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ТЕМА ГЕКТАРА – ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ

ТРАНСГРАНИЧНЫЙ ПЕРЕХОД

ВАЖНА КООРДИНАЦИЯ 
С ПЛАНАМИ РЕГИОНОВ
Президент РФ Владимир Путин выступил 
на пленарном заседании III Железнодорожного 
съезда, организованного ОАО «РЖД» и отрасле-
вым профессиональным союзом.

- Р
ЖД сегодня – ведущая 
сервисная компания 
России, которая кон-
курирует и за мировые 
грузопотоки, – сказал 
глава государства. – Это 
крупнейший корпора-
тивный работодатель 

в стране и один из основных заказчи-
ков для машиностроения и очень мно-
гих других отраслей экономики.

Важно, что РЖД планомерно повы-
шает эффективность своей работы, уве-
личивает производительность труда: 
за последние пять лет она выросла на 
треть, в текущем году вырастет на де-
вять процентов, а по плану на 2018 год 
– ещё на пять.

Это очень хороший показатель 
в сравнении со многими другими отрас-
лями экономики страны, а это, на самом 
деле, один из ключевых показателей.

Отмечу: от работы железных дорог 
России во многом зависит динамика 
развития всей страны, качество наци-
ональной экономики и её глобальная 
конкурентоспособность. Поэтому за-
дачи, которые стоят перед отраслью, 
требуют приоритетного и постоянного 
внимания, согласованных действий го-
сударства, регионов, бизнеса и, конеч-
но, ключевого участника рынка – са-
мой компании «РЖД».

В ближайшие годы нам необходимо 
реализовать крупные проекты, которые 
сформируют пространство для перспек-
тивного развития целых отраслей и тер-
риторий, снизят издержки отечествен-
ных производителей, позволят укрепить 
позиции России на мировом рынке гру-
зоперевозок, в том числе контейнерных. 

Прежде всего речь идёт о повышении 
пропускной способности БАМа и Транс-
сиба, развитии железнодорожной ин-
фраструктуры на подходах к морским 
портам Азово-Черноморского бассей-
на, Дальнего Востока и северо-запада 
России, а также о таком перспективном 
проекте, как Северный широтный ход, 
который сократит плечо доставки гру-
зов в районы Западной Сибири, даст 
новый импульс развитию российской 
Арктики и Северного морского пути.

Вновь подчеркну: важно координи-
ровать строительство, обновление же-
лезных дорог с планами развития реги-
онов и отраслей. Укрепление транспорт-
ной инфраструктуры должно создавать 
новые возможности для роста эконо-
мики и расширения межрегиональных 
связей, для формирования глобально 
конкурентоспособных и привлекатель-
ных транспортных коридоров.

Чтобы успешно работать на вну-
треннем рынке и наращивать транзит-
ный потенциал России, отечественным 
перевозчикам необходимо постоянно 
развиваться, повышать скорость, каче-
ство, удобство обслуживания пассажи-
ров и перевозки грузов.

В Москве состоялось заседание Правительственной комиссии по вопросам 
социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского реги-
она. Совещание провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. 
В работе приняли участие руководители федеральных министерств и ведомств, 
главы регионов, в том числе губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, 
а также представители бизнеса.

У
частники встречи обсудили во-
просы исполнения поручений 
Президента РФ и правитель-
ства России по развитию Даль-
него Востока, вопросы разви-
тия сети местных аэропортов 
и повышения доступности 
авиаперевозок, строительство 

и реконструкцию пунктов пропуска че-
рез государственную границу.

Дмитрий Медведев отметил, что на 
Дальнем Востоке удалось обеспечить 
ежегодный экономический рост, кото-
рый превышает общероссийские темпы. 
За 9 месяцев этого года рост инвести-
ций в основной капитал составил более 
10%, объёмы строительства за истекшие 
10 месяцев текущего года выросли на 
11%, промышленное производство – на 
3%, сельское хозяйство – около 5%. Сум-
марный объём заявленных инвестиций 
превышает 3,5 трлн рублей. Глава пра-
вительства подчеркнул, что это резуль-
тат принятых мер по стимулированию 
инвестиций, улучшению деловой среды.

«Решения в комплексе уже дают не-
плохой результат: на 1 рубль государ-
ственных вложений в инфраструктуру 
приходится фактически 10 вложенных 
рублей частных инвестиций. Здесь важ-
но не останавливаться на достигнутом, 
двигаться дальше. Тем более, что наши 
соседи по Азиатско-Тихоокеанскому 
региону очень активно развиваются. 
Нам нужно стараться с ними держать-
ся, как минимум, наравне», – сказал 
Дмитрий Медведев.

В то же время он подчеркнул, что 
одним из факторов, сдерживающих 
развитие Дальнего Востока, является 
транспортная доступность.

«Особенно это касается двух пози-
ций – строительства и модернизации 
аэропортов, а также пунктов пропуска 
через госграницу. Понятно, что регион 
очень большой, слабозаселённый, рабо-
та малой авиации имеет критическое 
значение. Состояние инфраструктуры 
большинства объектов вообще не отве-
чает современным требованиям и ста-
новится препятствием при реализации 
инвестиционных планов и развитии ту-
ристических направлений», – отметил 
председатель правительства РФ.

Вице-премьер Юрий Трутнев по ито-
гам совещания сообщил, что были даны  
поручения по строительству аэропортов 
с указанием конкретных сроков. Речь 
идёт о 40 воздушных гаванях в ДФО. 

Говоря о развитии пунктов пропуска че-
рез границу, Юрий Трутнев подчеркнул, 
что большинство из них не отвечают то-
му, что происходит на Дальнем Востоке.

«Дальний Восток развивается, созда-
ются новые предприятия, требуются но-
вые транспортные магистрали. На сегод-
няшний день экспортные возможности 
обеспечиваются на 17 млн т грузов, а по-
тенциал до 2020 года – около 70. Соответ-
ственно, надо тоже в несколько раз уве-
личить пропускные способности, постро-
ить новые пункты, реконструировать уже 
имеющиеся», – отметил вице-премьер.

С докладом о строительстве пунктов 
пропуска на заседании комиссии вы-
ступил губернатор Вячеслав Шпорт. Он 
подчеркнул, что для властей края при-
оритетным является создание трансгра-
ничного перехода на острове Большой 
Уссурийский.

Было отмечено, что Президентом 
и правительством России поддержано 
создание именно грузопассажирского 
пункта пропуска. Вячеслав Шпорт отме-
тил, что такое предложение исходило, 
в том числе, и от хабаровского бизнеса. 
Компании готовы нарастить объемы 
экспорта своей продукции в КНР.

«С КНР согласовано месторасполо-
жение пункта пропуска. Сейчас пра-
вительством края вносятся уточнения 
в технико-экономическое обоснование 
строительства этого объекта. Мы про-
сим предусмотреть финансирование 
в рамках федеральной целевой про-
граммы «Государственная граница». 
Кроме того, мы поддерживаем предло-
жение Минтранса России по разработ-
ке механизмов привлечения частных 
инвестиций в инфраструктуру пунктов 
пропуска», – сказал губернатор.

Напомним, что сейчас в Хабаровском 
крае прорабатываются вопросы строи-
тельства и модернизации пунктов про-
пуска за счет частных инвестиций. Речь 
идет о перспективных планах компа-
нии «Сахатранс» в Ванино и компании 
«Ремсталь» в Советской Гавани.

«
В делегацию от Хабаровского края 
войдут три специалиста по «даль-
невосточному гектару», а также 
три обладателя земельных участ-
ков, – сообщила и.о. министра ин-
вестиционной и земельно-иму-
щественной политики края Ири-
на Серова. – На экспозиции у нас 

будет стенд, где планируется презенто-
вать регион, географические и природ-
ные особенности его районов. Наши 
консультанты расскажут о жизни в крае, 

перспективах образования новых посе-
лений, возможностях по ведению биз-
неса, мерах господдержки для владель-
цев земли. А наши гектарщики, в свою 
очередь, поделятся опытом, представив 
успешные практики. Они дадут советы 
тем, кто решит оформить участок в Ха-
баровском крае».

Как сообщило Минвостокразвития, 
площадка программы «Дальневосточ-
ный гектар» станет одной из главных 
на выставке «Дни Дальнего Востока». 

Помимо презентаций, которые прове-
дут девять регионов, для посетителей 
организуют мастер-класс на тему: «Как 
любому гражданину России заработать 
деньги на «дальневосточном гектаре». 
Кроме того, Агентство по развитию 
человеческого капитала на Дальнем 
Востоке предложит всем желающим 
принять участие в интерактивной игре 
«Создай свое дело на «дальневосточ-
ном гектаре». Игра позволит составить 
предварительную смету по открытию 
бизнеса, увидеть, какие меры поддерж-
ки доступны, рассчитать срок окупае-
мости и прибыль. Эти и другие меро-
приятия пройдут в Экспоцентре с 14 по 
16 декабря.

В рамках «Дней Дальнего Востока» в Москве Хабаровский край представит экспозицию, посвященную 
реализации проекта «Дальневосточный гектар». Участники и гости выставки смогут выбрать и офор-
мить во владение понравившийся земельный участок, получить консультацию о мерах поддержки, 
обсудить бизнес-идеи, которые можно было бы воплотить на своем наделе.
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ЛУЧШИЕ В СВОЁМ ДЕЛЕ

НА ЮГЕ МИНИМУМ ПОДТЯНУТ ЧЕРЕЗ ГОД
В правительстве Хабаровского края состоялась церемония заключения согла-
шения о минимальной заработной плате. П

одписи под документом по-
ставили губернатор Вячеслав 
Шпорт, председатель Хабаров-
ского краевого объединения 
организаций профсоюзов Га-
лина Кононенко и генеральный 
директор исполнительной ди-
рекции Союза работодателей 

Хабаровского края Милана Распутина.
Вячеслав Шпорт отметил, что под-

писание соглашения – важное собы-
тие для властей региона, работодате-
лей и профсоюзов. С прошлого года 
в крае применяется особый подход 
к уровню минимальной заработной 
платы (МЗП). Во-первых, этот показа-
тель привязан не к среднероссийской 
величине прожиточного минимума, 
а к уровню прожиточного минимума, 
который формируется в Хабаровском 
крае и сейчас составляет 13807 рублей. 

Во-вторых, в прошлом году в крае 
проведена реформа минимальной за-
работной платы. Теперь применяется 
дифференцированный подход. Учи-
тываются климатические особенности 
и условия жизни населения. В резуль-
тате отдельно определяется минималь-
ная зарплата для районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним, а также 
для южных территорий.

Таким образом, в соглашении опре-
делены следующие значения МЗП. 
В Охотском районе она составит 
117 процентов от прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения 
– 16130 руб. В Аяно-Майском районе – 
107,5 процента и 14840 руб. В районах, 
приравненных к Крайнему Северу, МЗП 
будет соответствовать прожиточному 
минимуму – 13807 руб. В южных рай-
онах минимальная заработная плата 
составит 90 процентов от прожиточно-
го минимума – 12426 рублей. Отметим, 
что все эти показатели вступают в силу 
с 1 января следующего года. 

В то же время Президентом России 
Владимиром Путиным определено, что 
с 1 января 2019 года минимальная зара-
ботная плата по стране должна быть не 
ниже уровня прожиточного минимума. 

«Мы, безусловно, выполним поруче-
ние главы государства. Поэтому с 1 ян-
варя 2019 года в южных районах, в том 
числе и в Хабаровске, минимальная 
зарплата составит 100 процентов от 
прожиточного минимума. Повышение 
реального благосостояния жителей 
края – ключевая задача, которую мы 
решаем с нашими партнерами – объе-
динениями профсоюзов и работодате-
лей», – подчеркнул Вячеслав Шпорт. 

СЕВЕР ЖДЁТ КУЛЬТУРНЫЙ ШОК
Хабаровская краевая филармония получила грант от Министерства культуры 
РФ на реализацию проекта «Высокая классика на берегах Амура». До конца 
года классическую музыку в живом исполнении услышат в большинстве 
районов региона. Всего запланировано 25 концертов.

Б
ольшинство поселков края не 
имеют возможности пригла-
сить к себе филармонические 
творческие коллективы. Это 
связано со значительной отда-
ленностью территорий и слож-
ностью транспортной инфра-
структуры. Кроме того, залы 

домов культуры не приспособлены 
к живому звучанию акустических ин-
струментов.

Концертные выступления запла-
нированы в Хабаровске, Комсомоль-
ске-на-Амуре, а также Амурском, Би-
кинском, Ванинском, Верхнебуреин-
ском, Вяземском, Комсомольском, име-
ни Лазо, Нанайском, Николаевском, 
Охотском, имени Полины Осипенко, 
Советско-Гаванском, Солнечном, Уль-
чском и Хабаровском районах.

Завершит проект гала-концерт 
Дальневосточного академического 
симфонического оркестра совмест-
но с солистами федеральных театров, 

который состоится 25 декабря в Хаба-
ровске.

В краевой филармонии считают, что 
проект позволит расширить доступ жи-
телей отдаленных и труднодоступных 
территорий края к музыкальному ис-
кусству, а также будет способствовать 
росту зрительского интереса к класси-
ческой музыке и повышении престижа 
Хабаровского края.

– Выступления наших артистов 
в Охотске или им. Полины Осипенко 
– примерно то же самое, что концерт 
Юрия Башмета в Хабаровске, – сказал 
директор филармонии Александр Еме-
льяненко. – Это, безусловно, событие! 
Во многих райцентрах не видели про-
фессиональных артистов много лет. 
Они не могут пригласить к себе коллек-
тивы из-за транспортной дороговизны. 
Надеюсь, соберутся полные залы, и слу-
шатели получат истинное удовольствие.

Первый концерт в рамках проекта 
состоится уже 4 декабря в Бикине.

V региональный чемпионат рабочих 
специальностей «Молодые професси-
оналы» прошёл в Хабаровском крае.

В 
этом году региональные со-
ревнования объединили более 
800 человек – 470 конкурсан-
тов и 349 экспертов. Это моло-
дые рабочие, студенты, школь-
ники из субъектов ДФО, а так-
же Китая, Японии и Республи-
ки Корея. Они проявили свое 

мастерство по 57 компетенциям, среди 
которых 45 – взрослые, 4 – юниорские 
и 8 компетенций JuniorSkills. Впервые 
на региональном чемпионате выступи-
ли специалисты в сферах «Мехатрони-
ка» и «Обработка листового металла».

– Хабаровский край является одним 
из лидеров движения «Молодые про-
фессионалы». Представители региона 
неоднократно становились победителя-
ми и призерами соревнований всерос-
сийского и мирового уровня. В рейтинге 
субъектов РФ мы занимаем десятое ме-
сто. На чемпионате в Абу-Даби школь-
ница края стала второй в мире. Движе-
ние WorldSkills Russia набирает оборо-
ты. В 2020 году регион примет финал VII 

национального чемпионата, – отметил 
зампред правительства края – министр 
культуры Александр Федосов.

Состязания прошли на пятнадцати 
площадках Хабаровска, Комсомоль-
ска-на-Амуре и поселка Хор района им. 
Лазо. Победители регионального пер-
венства представят Хабаровский край 
в финале VI национального чемпиона-
та рабочих специальностей «Молодые 
профессионалы» в августе 2018 года 
в Сахалинской области.

Хабаровский край присоединился 
к движению WorldSkills Russia в 2012 го-
ду. В регионе уже прошли 4 краевых пер-
венства и 2 полуфинала национальных 
чемпионатов профессионального ма-
стерства. В 2017 году на национальном 
чемпионате «Молодые профессионалы» 
сборная края завоевала 13 медалей – 
в два раза больше, чем в прошлом году.

Напомним, в Послании Федераль-
ному собранию РФ Президент России 
Владимир Путин определил подготовку 
рабочих кадров на основе лучших ми-
ровых стандартов и передовых техно-
логий, в том числе стандартов движения 
WorldSkills, одним из приоритетных на-
правлений в развитии экономики и си-
стемы профессионального образования.



4 4 Д Е К А Б Р Я 2017 Г О Д А№ 48 (155)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

КОЗА ОТ ГОСУДАРСТВА
Число владельцев «дальневосточного гектара» в Хабаровском крае продолжает расти, их уже больше 7 тысяч. Как 
и при любом нововведении, у пользователей землёй начинают появляться вопросы. Чтобы ни один из них не остался 
без ответа, мы открыли специальную рубрику «Все о «дальневосточном гектаре», где эксперты подскажут варианты 
решения тех или иных сложностей.

ВСЁ О ДВ ГЕКТАРЕ
Получить дополнительную информацию 
о предоставлении «дальневосточного гек-
тара» можно по телефонам call-центров 
(бесплатный звонок):
региональный номер – 8-800-100-51-22

Вопрос Владимира 
Калинина из Хабаровска
 «На своем гектаре хочу разводить 

коз, у меня уже есть опыт. Обратился 
в министерство сельского хозяйства 
за поддержкой, но мне отказали. Го-
ворят, что у меня городская пропи-
ска, а нужна сельская. Да и возраст 
уже солидный. Правильно ли это?» 

Отвечает Галина Подузова, началь-
ник отдела малых форм хозяйствова-
ния министерства сельского хозяйства 
края:

– Грантовая поддержка для на-
чинающих фермеров и на развитие 
семейных животноводческих ферм 
направлена на развитие сельских тер-
риторий. Поэтому она предусмотрена 
только для тех, кто живет в сельской 
местности и там же находится его хо-
зяйство. Жить в городе и заниматься 
сельским хозяйством практически не-
возможно.

Правда, одно время поддерживали 
и городских жителей, средства пред-
назначались на приобретение коров 
и свиноматок. Программа предполага-
ет муниципальное софинансирование, 
то есть муниципалитет должнен обе-
спечивать 30% средств, край – 70%. Но 
города Хабаровск и Комсомольск-на- 
Амуре в последнее время не поддер-
живают эту программу. Впрочем, воз-
можно, в следующем году мэрия Хаба-
ровска предусмотрит в своем бюджете 
деньги на эти цели. И тогда горожане 
тоже смогут с нашей помощью завести 
корову или купить свиней. 

Что должны знать владельцы «даль-
невосточных гектаров», если они хотят 
получить помощь государства? Пре-
тенденты должны подать бизнес-план 

и комплект документов в течение ме-
сяца, пока идет конкурс. Заявки оцени-
вает специальная комиссия. Если идея 
одобрена, человек с момента получе-
ния денег может распоряжаться ими, 
расходуя их на те цели, которые он ука-
зал. Грант – не субсидия, она не пред-
полагает, что человек сначала должен 
купить тех же коз, а потом возместить 
понесенные расходы. Государственные 
деньги выделяют именно на то, чтобы 
на них приобрести животных. Какие 
суммы можно получить? 

С этого года для начинающих фер-
меров грант на разведение крупного 
рогатого скота – до 3 миллионов ру-
блей. Десять процентов запрошенной 
суммы должен внести сам фермер, 
остальное выделяет государство. По 
всем остальным направлениям сумма 
гранта осталась прежней – 1,5 миллио-
на рублей. 

Если у человека есть опыт работы 
крестьянско-фермерского хозяйства 
и он проработал два года и более, мож-
но подать заявку на семейную живот-

новодческую ферму. Там софинанси-
рование распределяется так: 40% – соб-
ственные средства и 60% – грантовые. 
Но суммы уже серьезнее – до 30 мил-
лионов рублей. И это не окончатель-
но. Через два года владелец семейной 
животноводческой фермы может опять 
подавать заявку на грант. 

По остальным направлениям опыт-
ные фермеры могут рассчитывать на 
грант до 21,6 миллиона рублей. Конеч-
но, можно попросить не всю сумму, 
а только часть. И тут возможна не од-
нократная поддержка. Через три года 
заявку можно подать вновь. 

Есть ли возрастной ценз для пре-
тендентов на получение гранта? Нет. 
Но, естественно, рассматривая про-
екты, члены комиссии оценивают все 
возможности заявителей осуществить 
свою идею. 

ЕСЛИ  У  ЧЕ ЛОВЕК А  ЕСТ Ь  ОПЫТ  РАБОТЫ  КРЕСТ ЬЯНСКО-
ФЕРМЕРСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  И  ОН  ПРОРАБОТА Л 
Д ВА  ГОД А  И  БОЛЕЕ,  МОЖНО  ПОД АТ Ь  ЗАЯВК У  НА 
СЕМЕЙНУЮ  ЖИВОТНОВОДЧЕСК УЮ  ФЕРМУ.

ГРАНТЫ НА ДОБРЫЕ ДЕЛА

«ФЕНИКС  АМУРА»  ПОЛУЧИЛ  411  131  РУБЛ Ь  НА  РЕ А ЛИЗАЦИЮ  ПРОЕК ТА 
ПО  СОЗД АНИЮ  НАСТОЛ ЬНОЙ  ИГРЫ  Д ЛЯ  ИЗУЧЕНИЯ  К УЛ ЬТ УРЫ 
МА ЛОЧИСЛЕННЫХ  НАРОДОВ  В  РАЗВЛЕК АТЕ Л ЬНОЙ  ФОРМЕ.

По итогам второго всероссийского конкурса Президентских грантов среди 
некоммерческих организаций Хабаровский край стал лидером среди регионов 
Дальнего Востока по количеству победителей. На втором месте – Приморский 
край, на третьем – Якутия. К

ак сообщили в министерстве 
внутренней политики и ин-
формации края, по итогам кон-
курса финансовую поддержку 
получат 34 из 98 проектов, по-
данных общественными ор-
ганизациями региона. Объем 
грантовых средств, выделен-

ных для реализации проектов, составит 
от 130 тыс. до 3,6 млн руб. Большинство 
инициатив направлены на охрану здо-
ровья, поддержку культуры, искусства, 
науки, образования, сохранение исто-
рической памяти и т.д. 

Среди победителей – обществен-
ные организации коренных малочис-
ленных народов Севера Хабаровского 
края. Например, «Феникс Амура» полу-
чил 411 131 рубль на реализацию про-
екта по созданию настольной игры для 
изучения культуры малочисленных на-
родов в развлекательной форме.

– Мы планируем создать настоль-
ную стратегическую игру с ролевыми 
элементами. Такая необычная форма 
должна привлечь молодежь и школь-

ников к изучению культуры коренных 
малочисленных народов Дальнего Вос-
тока. Помочь в реализации проекта 
нам обещала хабаровская студия раз-
работки настольных игр «Тигриный 
угол». Предварительно хотим сделать 
100 экземпляров такой игры и раз-
дать ее в школы Хабаровского края. 
Для разработки задействуем опытных 
программистов, которые проработают 
логику игры, дизайнеров. Затем про-
тестируем ее и выпустим в свет. Все 
члены команды – опытные люди, поэ-
тому наработка материала займет все-
го несколько месяцев, – рассказал ИА 
«Хабаровский край сегодня» президент 
Хабаровской краевой молодежной об-
щественной организации коренных 
малочисленных народов Севера «Фе-
никс Амура» Виктор Шиляев.

Грант получила и семейная община 
«Лантарь» из Аяно-Майского района. 
Их проект «Надежда на удачу завтраш-
него дня» также направлен на изучение 
и популяризацию культуры аяно-май-
ских эвенков, на сохранение их языка, 
традиций, образа жизни эвенских оле-
неводов. На реализацию этой идеи бы-
ло выделено 546 788 рублей.
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КОНКУРЕНТ, ИМЕЙ СОВЕСТЬ

НА  САМОМ  ЖЕ  Д Е ЛЕ,  К АК  ВЫЯСНИЛИ  В  УФАС,  ПРАВО 

ПЕРЕВОЗИТ Ь  ЛЮД ЕЙ  ПОЛУЧАЮТ  ИНОЙ  РАЗ  КОМПАНИИ, 

КОТОРЫЕ  НА  МОМЕНТ  КОНК УРСА  ВООБЩЕ  НЕ  ИМЕ ЛИ 

НОВЫХ  МАШИН,  К АК  ЗАЯВЛЯЛИ. 

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Законодательное понятие 
– недобросовестная конку-
ренция большинству из нас 
ни о чем не говорит. Каза-
лось бы, ну воюют за место 
под солнцем коммерсанты, 
а мы-то при чём? Ан, нет. 
Оказывается, все это может 
больно ударить по карману 
обычных людей. 

НО НА ТО И СУЩЕСТВУЕТ 

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА, 

ЧТОБЫ ТАКОГО НЕ ПРОИСХОДИЛО. 

О ТОМ, ГДЕ И В ЧЕМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ 

НЕЧЕСТНОСТЬ НАШЕГО БИЗНЕСА, 

РАССКАЗЫВАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ 

УФАС ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

ЕЛЕНА КЛОСТЕР. 

АВТОБУСЫ-НЕВИДИМКИ

Целых девять дел по этой статье рас-
следуется сегодня в отношении пере-
возчиков Хабаровска. 

– Мы получили коллективную жало-
бу на итоги конкурсов, которые провело 
управление транспорта администрации 
Хабаровска, от предпринимателей, ра-
ботающих в сфере автобусных перево- 
зок, – рассказывает Елена Клостер. – 
Проверка показала, что в действиях 
девяти коммерческих предприятий, пе-
ревозящих пассажиров по 23 городским 
маршрутам, есть признаки нарушения 
закона о защите конкуренции. 

А суть вот в чем. Решение о том, какая 
фирма будет возить горожан, прини-
мает специальная городская комиссия. 
Но прежде объявляется конкурс, где 
прописаны различные условия. К при-
меру, чтобы частная компания полу-
чила такое право, она должна иметь 
определенное количество транспорта, 
причем не абы какого, а определенно-
го года выпуска, чтобы был пригоден 
для перевозки инвалидов в том числе, 
ну и так далее. И чем больше машины 
соответствуют этим требованиям, тем 
реальнее шансы у компании выиграть 
заветный маршрут. Так должно быть.

На самом же деле, как выяснили 
в УФАС, право перевозить людей по-
лучают иной раз компании, которые 
на момент конкурса вообще не имели 
новых машин, как заявляли. 

– Но проходит время, мы проверяем, 
а новых машин, которые предприни-
матель клятвенно обещал купить, как 
не было, так и нет, – говорит руково-

дитель управления Федеральной анти-
монопольной службы по Хабаровскому 
краю Елена Клостер. – Спрашиваем: 
а где, мол? И тут начинается – то, яко-
бы, машины куплены, но их на тамож-
не задержали, то поставщики подвели. 
Некоторые на голубом глазу заявляют, 
что, мол, купили автобусы, ездят они по 
маршрутам. Но мы выясняем в ГИБДД, 
что информация ложная. 

В результате на линиях работают ма-
шины пенсионного возраста без кон-
диционеров, но руководитель управ-
ления транспорта мэрии Хабаровска 
Сергей Суковатый не видит в этом ни-
чего страшного, выступая в судебных 
процессах на стороне нарушителей. 

КОРПОРАТИВ ЗА СЧЁТ 
ПАССАЖИРА

Еще одно интересное дело связано 
с действиями ПАО «Сбербанк России», 
на которые внимание антимонополь-
щиков обратил бдительный гражданин. 
Финансовая организация установила 
плату за перевод денег со счетов кли-
ентов в Дальневосточном регионе. Дело 
возбуждено по признакам нарушения 
закона о защите конкуренции и сейчас 
находится в стадии рассмотрения. 

– Так как нарушение происходит не 
на одной территории, а в нескольких 
субъектах, мы запросили разрешение 
у центрального аппарата ФАС и по-
лучили его, – говорит Елена Клостер. 
– Разбираемся, и я думаю, что рассмо-
трение дела Сбербанка будет успеш-
ным.

Под прицел ФАС попало и подраз-
деление «Аэрофлота» авиакомпания 
«Аврора», здесь выявлены неоправдан-
но высокие тарифы на перевозку пас-
сажиров эконом-классом по маршруту 
Хабаровск – Южно-Сахалинск – Хаба-
ровск в 2017 году. Коммерческое пред-
приятие уже привлекалось за анало-
гичные нарушения в 2014-2015 годах, 
это дело сотрудники надзорного орга-
на в суде выиграли, сумма штрафов со-
ставила почти миллион рублей. Кстати, 
на основании этих решений ФАС граж-
дане могут взыскать с «Авроры» пере-
плаченные за полёты деньги. 

– Это распространённая практика 
в центральных регионах России, и мы 
всегда говорим о такой возможности, но 
дальневосточники ею по каким-то при-
чинам редко пользуются, – рассказыва-
ет Елена Клостер. – Люди могут взять 

решение ФАС, обратиться в суд и потре-
бовать от «Авроры» деньги вернуть. 

Дело ООО «ТЗК-Аэро» и вовсе обе-
щает быть прецедентом для всей стра-
ны. Фирму поймали на том, что в цену 
на хранение авиационного топлива 
в аэропорту Хабаровска она включи-
ла и собственные расходы на органи-
зацию корпоративов. Понятно, что 
в конечном счете все это отразилось на 
стоимости билетов, то есть на кошель-
ке рядового потребителя. 

– Компания должна будет заплатить 
штраф, это порядка 64 миллионов ру-
блей, – говорит Елена Клостер. – И хотя 
судебный процесс все еще идет, увере-
на, что это дело мы выиграем. Фирма 
даже обращалась с претензиями в ФАС 
России, но в Москве наше расследова-
ние проверили и нашу позицию полно-
стью поддержали.

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ 

Много обращений в ФАС связано 
с ростом цен на автомобильное то-
пливо, но пристальное рассмотрение 
дел и тарифов двух крупнейших в ре-
гионе игроков, «ННК-Хабаровскнефте-
продукт» и «РН-Востокнефтепродукт», 
нарушений не выявило. В отличие от 
большой энергетики, эта сфера не от-
носится к области государственного 
регулирования. Предприятия поку-
пают нефть на бирже по рыночным 
ценам, перерабатывают и реализуют. 
Поле деятельности ФАС – предприятия 
мелкого опта и розничные сети.

– Основным фактором роста опто-
вых и розничных цен на нефтепродук-
ты является рост цен на сырьё и инфля-
ция, – говорит Елена Клостер. – Кроме 
того, с начала этого года государствен-
ные акцизы на дизельное топливо вы-
росли на 28,5 процента, что сказалось 
и на цене топлива на АЗС. 

С 1 января 2017 года по 20 ноября 
мониторинг ФАС показал рост опто-

вых цен на бензин АИ-95 у «ННК» на 
8,1 процента, у «Роснефти» на 7,5 про-
цента. При этом розница на это же го-
рючее в дальневосточной столице по-
казывает плюс 1,5 процента у первой 
компании и 1 процент у второй. 

– При такой ценовой политике дей-
ствительно страдают владельцы неза-
висимых АЗС, но официально недобро-
совестной конкуренции в этих случаях 
мы не выявили, – говорит Елена Кло-
стер. 

Во взаимоотношениях других хо-
зяйствующих субъектов оптово-роз-
ничных операций недостатки обна-
ружились: возбуждено и расследуется 
первое в крае дело по закону о торгов-
ле. Производители продуктов питания, 
крупные и мелкие, в голос жалуются 
на неоднозначную политику торговых 
сетей, на буквальное вымогательство 
скидок на товар, неравные условия 
и прочее. Вот только в хабаровский 
ФАС до сих пор не поступило ни одного 
заявления о таком факте. 

– Исполнение положений закона 
о торговле находится на личном кон-
троле у Президента России Владими-
ра Путина и в него с января 2017 года 
внесены большие изменения, – про-
должает Елена Клостер. – Заявлений 
от поставщиков нет, но по постановле-
нию правительства мы провели вне-
плановые проверки. В Хабаровском 
крае одна крупная сеть, «Самбери», – 
предприятие своеобразное, проверка 
была очень сложная. Мы просмотрели 
кипы договоров и выявили признаки 
дискриминационного доступа для раз-
ных поставщиков. Возбуждено дело по 
закону о торговле, сейчас оно в стадии 
рассмотрения и пока не известно, чем 
закончится. Могу заверить, что изме-
нения в закон о торговле никто не от-
менит и глаза на нарушения закрывать 
не будет, штрафы за них предусмотре-
ны от 3 до 5 миллионов рублей. Конку-
ренция должна быть честной.
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ДОКТОР КАК РЕБЁНОК

К АК  СО Ц ИА Л ЬНА Я 

Л ИЧ Н О СТ Ь  ВРАЧ  ЧАСТО 

М ОЖ Е Т  Д Е Л ИТ Ь  М И Р 

П О  П РИ Н Ц И ПУ:  ТОЛ ЬК О 

« Ч ЕРН О Е»  И Л И  ТОЛ ЬК О 

«БЕ Л ОЕ»,  «ПЛ ОХОЕ» 

ИЛ И  «ХОРОШ ЕЕ».

О Л Ь Г А  Ш А Б А Л И Н А

Медицина, пожалуй, единственная сфера, которая интересует 
абсолютно всех, согласитесь. Что сегодня происходит в кра-
евом здравоохранении и что нужно делать, чтобы сохранить 
собственное здоровье? Свежий взгляд на эту тему от Кирилла 
Пошатаева, который в течение четырёх месяцев возглавлял 
краевое здравоохранение.

– Есть что-то особенное, чем си-
стема здравоохранения края может 
гордиться?

– Безусловно! Это новый акушер-
ский корпус перинатального центра. 
В его модернизацию вложены деньги 
и краевого, и федерального бюджетов. 
Сейчас там все работы завершены, обо-
рудование завезено и готово к работе. 
Это небывалый уровень, там всё самое 
лучшее, что только есть.

Запустили компьютерный томограф 
в Советской Гавани. Там не было ни-
когда такого оборудования. Планируем 
в следующем году поставить компью-
терный томограф и в Чегдомыне. По-
чему я говорю именно о них, потому 
что томографы позволяют сделать шаг 
вперёд в диагностике. Это же не толь-
ко обследование головы. Он позволяет 
выявить патологии лёгких, опухоли 
толстого кишечника и многое другое.

В течение последнего десятилетия 
в Хабаровском крае вообще создана 
крепкая высокотехнологичная база 
– онкоцентр, первая краевая, вторая 
краевая, вторая городская больница в  
г. Комсомольске-на-Амуре, детские 
больницы. 

Знаю, что есть у людей претензии 
к состоянию некоторых медучрежде-
ний, в частности, 10-й и 11-й больниц 
в Хабаровске. Постепенно и там всё от-
ремонтируем, постараемся заменить 
по необходимости аппаратуру.

– Кстати, что за конфликт 
в 11-й больнице? То и дело появля-
ются сообщения о том, что есть про-
тивостояние между администраци-
ей и персоналом.

– Действительно, регулярно посту-
пают оттуда жалобы. Пишут их одни 
и те же люди, это трое медработни-
ков, которые считают, что их в чём-то 
ущемили. Новый главный врач Ольга 
Костина наводит там порядок, и не все 
к этому готовы. 

Кстати, за последний год число жа-
лоб от пациентов на качество оказания 
помощи по этой больнице снизилось 
в несколько раз! Думаю, это самый 
важный показатель того, что админи-

страция действует в правильном на-
правлении.

– Что в целом в медицине можно 
считать «правильным направлени-
ем»?

– Всё то, что приводит к увеличению 
процента здоровых людей. Но здесь 
есть нюансы. Главный эффект, чтобы 
основная масса людей были здоровы, 
можно получить только движением 
с двух сторон. 

Во-первых, каждый человек должен 
понимать, что только он и никто другой 
несёт ответственность за то, как себя бу-
дет чувствовать. Это касается как чрез-
мерного употребления алкоголя, табака, 
чистого сахара, переедание, так и не-
внимания к тем сигналам, которые даёт 
организм. Например, были пара-тройка 
случаев подъёма артериального давле-
ния, человек пролечился и на этом оста-
новился, хотя часто возникает необхо-
димость постоянного приема препара-
тов, назначаемых врачом. А ведь БСК 
(болезни системы кровообращения) 
– одна из главных причин смертности. 

Другая сторона медали – это пер-
вичное медицинское звено. Когда люди 
себя доводят до крайности, им уже тре-
буется специализированная помощь. 
Когда в начале года у нас показатель 
смертности поднялся до 15,7 при целе-
вом значении 12,7, мы начали анализи-
ровать, почему это произошло. Поняли, 
что именно по первичному уровню 
есть проблемы, начали исправлять си-
туацию. Сейчас, по оперативным дан-
ным, коэффициент смертности населе-
ния пошёл на снижение.

– Довольно часто говорят о том, 
что заработная плата медиков не 
соответствует тому уровню ответ-
ственности, который они несут.

– На самом деле зарплаты за послед-
нее время существенно поднялись. Ко-
нечно, их надо заработать. Часы допол-
нительные, стимулирующие выплаты, 
дежурства и так далее. 

Президент РФ поставил задачу: 
в 2018 году средняя заработная плата 
врачей должна равняться двум зар-
платам по отрасли. Минэкономразви-
тия спрогнозировал, что в следующем 
году это будет чуть больше 41 тыся-
чи рублей. То есть заработок врача 
в среднем должен равняться этой 
сумме, умноженной на два: 82 тысячи 
рублей. Но нигде не сказано, что врач 
будет получать эти деньги на одной 
ставке. 

Ставка врача «голая», если взять 
оклад и надбавки – где-то 26-27 тысяч. 
Приходит какой-нибудь проверяющий, 
спрашивает: «Сколько у вас зарпла-
та?». Ему в ответ: «27 тысяч!». Я в таких 
случаях начинаю уточнять: «А сколько 
в расчётке?». Раз – и оказывается, что 
там 80 тысяч. Для чего это говорят? 
Та же ситуация со средним медперсо-
налом. Работника лаборатории спра-
шивают, сколько, отвечает – 25 тысяч. 
Прошу принести расчётку. Оказыва-

ется, что человек полмесяца отдыхал, 
и 25 тысяч – заработок за две недели. 
Медики привыкли прибедняться, к со-
жалению.

Вообще у меня есть теория, что 
доктор – как ребёнок. Вот он пришел 
в 17-18 лет в вуз, начал учиться, в про-
фессиональном плане потом растёт. 
А сам по сути как был ребёнком, так 
им и остаётся. Так устроена специаль-
ность. Как социальная личность врач 
часто может делить мир по принципу: 
только «черное» или только «белое», 
«плохое» или «хорошее». В итоге часто 
мы слышим о том, что врач получает 
мало, а вот когда специалистам на руки 
выплачивают 200 тысяч, об этом никто 
не говорит.

– Обращаясь к врачу, мы ждем 
чего-то большего, чем профессиона-
лизм, имеется в виду еще и сопере-
живание…

– Медицина – часть общества. Какое 
общество – такая медицина. Сами вы 
сочувствуете врачу, жалеете его? Увы, 
общество относится к нам несколько 
потребительски, мол, должны. 

А еще много кивают на Америку 
– мол, там хорошо. Но там все жест-
ко: заплатил за страховку, а она имеет 
ограниченный срок действия. И если 
ты в течение года не обследовался, то 
твои деньги пропадают. А в Германии – 
не прошёл за год диспансеризацию, на 
следующий год придётся то же самое 
делать уже за большие деньги. Почему 
люди не говорят про это?

Требования общества к медицине 
постоянно растут, но и медицина не 
стоит на месте. Ещё больше вырос по-
ток информации, как устроена меди-
цина в разных странах, и это приводит 
к тому, что своими врачами недоволь-
ны. Но сами люди тоже должны рабо-
тать над своим здоровьем! Никто не 
поможет, кроме тебя самого. Доктор 
только станет союзником в этом про-
цессе, но для этого к нему надо вовре-
мя обращаться, хотя бы проходить дис-
пансеризацию раз в три года.

У нас ведь всего около 10-12% – ус-
ловно здоровые люди, около 20% – те, 
у кого нашли заболевание. Все осталь-
ные – те, у кого есть хронические забо-
левания.

Знаете, есть же стритрейсеры, кото-
рые гоняют ночами на спортивных ма-
шинах. Двигатель при таких нагрузках 
долго не выдерживает. А кто-то ездит 
30 лет на стареньких «Жигулях», пото-
му что делает это аккуратно и за агре-
гатом следит.
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ЖИТЬ И РАБОТАТЬ НА ГЕКТАРЕ
О Л Ь Г А  Ш А Б А Л И Н А

В этом году Хабаровский край преодолел отметку в 7 тысяч оформленных договоров на полу-
чение «дальневосточного гектара». В числе получателей как жители региона, так и россияне 
с «западной» пропиской. На выделенных землях уже появляются дома, кафе, пасеки, огороды. 
В скором времени на карте края будет обозначен и новый населённый пункт. Над законодатель-
ным обеспечением этого процесса работают в краевом парламенте.

ОБ ЭТОМ НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ 

РАССКАЗАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

СЕРГЕЙ ЛУГОВСКОЙ.

 – Сергей Леонидович, полтора го-
да в России действует закон о «даль-
невосточном гектаре». Пришлось ли 
в связи с этим корректировать крае-
вое законодательство?

– По итогам практической реали-
зации мы увидели несколько вопро-
сов, которые необходимо решать, и на 
местном уровне в том числе. Это каса-
ется, к примеру, необходимости выруб-
ки лесных насаждений. И вообще мы 
столкнулись с необходимостью приве-
дения в порядок всей земельной до-
кументации, обновления карт, реестра 
свободных земель.

Всё, что требуется на региональном 
законодательном уровне, мы подклю-
чились сразу же. Принимали участие 
в обсуждении и внесении корректиро-
вок в федеральный закон, направляли 
свои предложения и рекомендации 
в Государственную думу. В итоге они 
вылились в поправки к закону. Право 
на получение бесплатного участка зем-
ли послужило стимулом к совершен-
ствованию и краевой законодательной 
базы. В этом году сразу два профиль-
ных комитета думы работали по этим 
вопросам.

 – Конкретные результаты уже 
есть?

– Во-первых, хотел бы отметить, 
что закон уже доказал свою эффектив-
ность. Об этом можно судить по тем 
уже построенным и строящимся объ-
ектам, которые люди начали ставить 
на предоставленных в безвозмездное 

пользование участках. Это же главный 
результат – система работает. Другое 
дело – нюансы, с которыми сталкива-
ются участники программы.

Отмечу, что комитет думы по про-
мышленности, предпринимательству 
и инфраструктуре в тесном взаимо-
действии с краевым министерством 
инвестиционной и земельно-имуще-
ственной политики работали над зако-
нопроектом, который предусматривает 
фиксированный максимум стоимости 
кадастровых работ на участках, выдан-
ных по программе «Дальневосточный 
гектар». Это же свободный рынок, на 
котором свои услуги предлагают боль-
ше сотни кадастровых инженеров. 
И разброс цен достаточно велик. 

Нашим законопроектом, который 
мы рассмотрели в первом чтении на 
ноябрьском заседании думы, опреде-
ляется максимальная стоимость ус-
луги по установлению на местности 
границ земельного участка, выданного 
по программе «Дальневосточный гек-
тар». За замер участка площадью один 
гектар можно будет взимать не более 
11424 руб. Если участок больше, то при-
меняется специальная формула.

Хочу отметить, что в труднодоступ-
ной местности кадастровая стоимость 
будет несколько иной. В дискуссиях все 
заинтересованные стороны пришли 
к выводу, что замер участка на севере 
края или глубоко в тайге потребует до-
полнительных затрат на транспортные 
расходы. Но если кадастровый инженер 
есть в небольшом населённом пункте, 
рядом с которым нужно установить 
границы «гектара», то его услуги будут 
тарифицироваться, исходя из нашего 
закона. Эта система начнёт действо-
вать в крае с 1 января 2018 года.

– Хабаровский край – один из ли-
деров на Дальнем Востоке по предо-
ставлению участков, стоит ли ожи-

дать создания нового посёлка в крае 
в будущем году? 

– Новые населённые пункты, конеч-
но, появляться будут, но законодатель-
ство устроено таким образом, что бы-
стро эту процедуру провести невозмож-
но. Причём последнее слово будет не за 
краевой думой или губернатором, наи-
менование поселению присваивает сво-
им постановлением правительство РФ. 

Мы прогнозируем, и это отражено 
в нашей «дорожной карте», что но-
вый населённый пункт, созданный на 
«дальневосточных гектарах», появится 
в крае в 2019 году. Но законодательную 
базу краевой парламент готовит уже 
сейчас. 

– Где же появится новый посёлок? 
– В районе им. Лазо, у села Кругли-

ково, на месте компактного расположе-
ния участков, которые граждане взяли 
в пользование. Однако оказалось, что 
выбранная местность находится на 
межселенной территории и необходи-
мо расширять границы Кругликовского 
сельского поселения. Администрация 
сельского поселения, совет депутатов, 
профильный комитет регионального 
парламента по вопросам государствен-
ного устройства и местного самоуправ-
ления проделали огромную подготови-
тельную работу, и на ноябрьском засе-
дании мы уточнили картографическое 
описание границ Кругликово. Теперь 
ответное слово за обладателями участ-
ков. 

– О чём идёт речь?
– О том, как будущий посёлок будет 

называться. Жители будут выбирать 
его название. Мнение населения будет 
определено путём опроса, затем на за-
конодательном уровне предстоит его 
одобрить.

Ну а дальше процедура стандартная 
– документы будут направлены в Мо-
скву, и будем ждать решения федераль-

ного правительства. Вот такая длитель-
ная процедура. К тому же поселок ведь 
должен быть не только на бумаге, зна-
чит, администрации муниципального 
образования района совместно с мини-
стерством строительства Хабаровского 
края предстоит подготовить докумен-
ты на территориальное планирование 
и градостроительное зонирование. Так 
что около года наверняка ещё это зай-
мёт.

– Готов ли регион вкладывать 
средства в создание новых населён-
ных пунктов?

– Когда новые населённые пункты 
будут созданы, власти должны будут за-
ниматься развитием инфраструктуры. 
И я думаю, район им. Лазо станет своего 
рода «пилотной» территорией в Хаба-
ровском крае. На их примере муници-
палитет, органы исполнительной вла-
сти смогут отработать все схемы созда-
ния нового посёлка, которые включают 
создание коммунальной инфраструкту-
ры, присвоение названий улицам, ну-
мерацию домов, решение вопросов ре-
гистрации жителей т.д. Конечно, когда 
на карте края появится новый населён-
ный пункт, мы будем предусматривать 
в бюджете определённые средства на 
его создание, благоустройство. Пока же 
федеральный закон о «дальневосточ-
ном гектаре» гласит, что органы власти 
«могут способствовать созданию ком-
мунальной инфраструктуры» на участ-
ках коллективного пользования (более 
20 участков).

К тому же мы от имени парламент-
ской ассоциации обратились к пред-
седателю правительства РФ Дмитрию 
Медведеву с предложением преду-
смотреть дополнительные средства 
регионам на создание коммунальной 
инфраструктуры для коллективных 
участков по программе «Дальневосточ-
ный гектар». 

СТО И М О СТ Ь 
К А Д АСТРО ВЫХ  РАБОТ 

НА  «Д А Л ЬН ЕВО СТОЧ Н О М 
ГЕК ТАРЕ»  В  Х АБАРО ВСКО М  К РАЕ 

С  1  Я Н ВАРЯ  2018  ГОД А :  
1  ГА  –  11424  РУБ.  
2  ГА  –  15232  РУБ.  
10  ГА  –  60126  РУБ.
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ЭТОМУ СТОЛИКУ НЕ НАЛИВАТЬ

ГОСУДАРСТВО ВОЗЬМЁТ НА СЕБЯ АЛИМЕНТЫ

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 »

Ч ТО БЫ  П РИЗНАТ Ь  ОД Н О ГО  ИЗ  РОД ИТЕ Л ЕЙ  П РО ПАВШ И М  БЕ З  ВЕСТИ ,  СУД  Д ОЛЖ ЕН 
УБЕ Д ИТ ЬСЯ ,  Ч ТО  ВСЕ  ВОЗМ ОЖ Н О СТИ  Д ЛЯ  ЕГО  РОЗЫ СК А  В  ТЕ Ч ЕН И Е  ГОД А  БЫ Л И 
И СЧ ЕРПАН Ы.  В  С ЛУ ЧАЕ  П ОЛ ОЖ ИТЕ Л ЬН О ГО  РЕШ ЕН ИЯ  РЕБЕН О К  П ОЛУ Ч ИТ  П РАВО 
НА  П О СО БИ Е  П О  П ОТЕРЕ  КО РМ И Л ЬЦ А .

К АК  И М ЕН Н О  БУД Е Т 
О СУЩ ЕСТВЛЯТ ЬСЯ  НА  П РАК ТИ К Е 
ФИ К САЦ ИЯ  Н Е ТРЕ ЗВО ГО 
СО СТОЯ Н ИЯ ,  ЕЩ Е  П РЕ Д СТО ИТ 
О БСУД ИТ Ь.

Е В Г Е Н И Я  П Е Р Ц Е В А

Минздрав ограничит продажу спиртного покупателям в нетрезвом состоянии.

М
инздрав намерен ограни-
чить продажу алкоголя в ма-
газинах и предприятиях об-
щепита гражданам, которые 
уже находятся в состоянии 
алкогольного опьянения. Об 
этом «Известия» узнали из 
законопроекта Минздрава, 

который имеется в распоряжении из-
дания. 

Источник, близкий к ведомству, 
уточнил, что введение нормы плани-
руется с 1 сентября 2018 года. В Минз-
драве подтвердили информацию. Со-
ответствующий законопроект вскоре 
будет разослан в ведомства на согла-
сование. По мнению экспертов, это 

поможет не только укрепить здоровье 
нации, но и снизить количество ДТП, 
преступлений с применением насилия, 
хулиганских действий, а также порчи 
государственного и частного имуще-
ства. По словам экспертов, мера будет 
эффективной, но важно разработать 
метод оценки алкогольного опьянения 
покупателей.

– Возможность отказа в продаже 
алкоголя лицам, находящимся в алко-
гольном опьянении, может предотвра-
тить массу негативных последствий. 
В первую очередь это важно для само-
го покупателя, это поможет сохранить 
его здоровье и жизнь. Если человек уже 
пьян, приобретенная в магазине или 

баре алкогольная продукция может 
стать причиной алкогольного отрав-
ления, серьезных травм, переохлажде-
ния, – пояснил источник «Известий» 
в Минздраве. 

Подобные меры не являются чем-то 
беспрецедентным в мире. Например, 
тридцать штатов США имеют законо-
дательные положения, которые нала-
гают на лицензированные учреждения 
(рестораны, бары и магазины спиртных 
напитков) ответственность за продажу 
алкоголя лицам, которые в результа-
те опьянения причиняют травмы или 
смерть другим людям.

Источник в ведомстве отметил, что 
данная мера рекомендована Европей-
ским планом действий по сокраще-
нию вредного употребления алкоголя 
на 2012-2020 годы. Как именно будет 
осуществляться на практике фиксация 
нетрезвого состояния, еще предстоит 
обсудить.

Минздрав ведет работу по снижению 
потребления алкоголя в рамках реали-
зации приоритетного проекта «Фор-
мирование здорового образа жизни». 
Из документа следует, что ведомство 
намерено к 2025 году снизить потре-
бление спиртного до 8 л чистого алко-
голя на душу населения в год. По итогам 
2016 года, по подсчетам Минздрава, по-
требление находится на уровне 10,3 л.

В начале ноября замглавы Феде-
ральной службы исполнения наказа-
ний Валерий Бояринев заявлял, что 
более 90% лиц, поступающих в места 
лишения свободы, совершили престу-
пления в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. По его дан-
ным, на сегодняшний день 20% лиц, со-
держащихся в таких местах, находятся 

там за убийства, почти 30% – за пре-
ступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков. Стоит отметить, 
что по итогам 2016 года число пре-
ступлений, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения, составляет 
440 тыс. (401 тыс. – в 2015 году, 353 тыс. 
– в 2014 году), больше показатель толь-
ко у преступлений, которые совершены 
лицами, ранее совершавшими престу-
пления в группе, – 674,9 тыс.

Партнер BMS LawFirm Денис Фролов 
отметил, что непонятен механизм реа-
лизации инициативы, хотя понятна ло-
гика такого предложения – запретить 
продажу алкоголя тем лицам, которые 
уже находятся в состоянии алкогольно-
го опьянения, как это сейчас часто бы-
вает на практике.

– Но тут же возникает вопрос: кто 
и какими средствами будет оценивать 
степень алкогольного опьянения поку-
пателей? Продавец не обладает такими 
полномочиями и специальной техни-
кой, чтобы определять каждый раз уро-
вень опьянения. Определение же «на 
глазок» открывает огромные возмож-
ности для злоупотреблений и субъек-
тивного подхода, – отметил он.

В Минэкономразвития сказали, 
что проект Минздрава не поступал 
в ведомство. «В Минфине пока не ви-
дели таких предложений», – сообщили 
в пресс-службе. В Минпромторге на за-
прос «Известий» не ответили.

Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р С Е Н Е В А 

Госдума упрощает механизм выпла-
ты пособий по потере кормильца. 

Г
раждане, которые не могут до-
биться выплаты алиментов, те-
перь вправе рассчитывать на 
пособие по потере кормильца 
от государства. Правда, прои-
зойдет это только в случае, если 
розыск неплательщика не при-
нес результатов в течение года, 

и он был признан безвестно отсутству-
ющим. Решение об этом на основании 
материалов службы судебных приста-
вов будет принимать суд. Соответству-
ющие поправки в Гражданский процес-
суальный кодекс и закон «Об исполни-
тельном производстве» рекомендовал 
к принятию в первом чтении комитет 
Госдумы по госстроительству и зако-
нодательству. Об этом «Известиям» 
рассказал член комитета Зариф Бай-
гускаров («Единая Россия»). Эксперты 
полагают, что инициатива в первую 
очередь защитит интересы детей, один 
из родителей которых отказывается 
выплачивать алименты.

Чтобы признать одного из родите-
лей пропавшим без вести, суд должен 
убедиться, что все возможности для его 
розыска в течение года были исчерпа-
ны. В случае положительного решения 

ребенок получит право на пособие по 
потере кормильца.

Согласно пояснительной записке 
к законопроекту, сейчас суд может при-
нять такое решение только в случае, 
если розыском должника занималась 
полиция. Однако сотрудники органов 
внутренних дел часто отказываются 
принимать соответствующие заявле-
ния, ссылаясь на сферу ответственно-
сти судебных приставов. По данным 
ФССП на конец 2016 года, более четы-
рех лет в розыске числился 1101 «укло-
нист», мероприятия по поиску которых 
результатов не дали.

В то же время в распоряжении при-
ставов сейчас имеется равнозначный 
с полицией механизм сбора информа-
ции о разыскиваемых гражданах, сле-
дует из сопроводительных материалов 
к законопроекту.

Они могут это делать как самосто-
ятельно, так и при содействии МВД 
с использованием их баз. Кроме того, 
у ФССП есть возможность проводить 
проверку по учету пропавших без вести, 
неопознанных трупов и лиц, не способ-
ных по состоянию здоровья или возра-
сту сообщить данные о своей личности.

По словам Зарифа Байгускарова, ра-
нее занимавшего пост главного приста-
ва Башкирии, заявитель и сейчас может 
через суд попытаться признать должни-
ка без вести пропавшим, если приставы 
не смогли найти его в течение года.

– Но суд обязан запросить информа-
цию в органах внутренних дел. А в МВД 
нередко дают такой ответ: мы розы-
ском не занимались и не можем дать 
информацию. И на этом основании 
некоторые суды отказываются призна-
вать человека без вести отсутствую-
щим, – объяснил депутат.

Так, по данным парламентария, 
в 2016 году добиться подобного реше-
ния в судах пытались 89 взыскателей, 

однако удовлетворены были только 
62 заявления.

– Получается, 62 человека получают 
пособие от государства, а остальные 
нет, – подчеркнул Зариф Байгускаров.

При этом пропавший, а потом вер-
нувшийся человек сохраняет все свои 
обязанности по уплате алиментов. 
Более того, государство сможет взы-
скать с него и сумму выплаченного 
пособия.
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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

Г. 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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«Индекс Оливье» – это понятие, которое впервые было ис-
пользовано в 2009 году в газете «Труд». Это так называемый 
аналог «индекса Биг-Мака» – коэффициент покупательской 
способности. Только на Западе вычисляется количество гам-

бургеров, которое может себе позволить купить житель. А в нашей стране такой 
мерой стал салат, стоимость которого сравнивается с самим собой в разное время 
года. Это понятие теперь используют и серьезные государственные органы. 

С П Р А В К А

СКОЛЬКО СТОИТ «ОЛИВЬЕ»?
М А Р И Я  У Т Е Н К О В А

Каждый год Федеральная служба государственной статистики выясняет, 
во сколько обойдется «Оливье» каждому региону России. Блюдо с кучей 
ингредиентов – своеобразная продуктовая корзинка. Изучив цены на каждый 
из них в отдельности, можно в принципе понять, сколько сегодня стоит стол 
обычного россиянина. Каков же он, «индекс Оливье» в Хабаровске? Наш кор-
респондент отправился по магазинам и рынкам, чтобы выяснить: во сколько 
обойдется экономный вариант новогоднего салата и сколько придется отдать 
за воссоздание старинного рецепта самого Люсьена Оливье?

МАЙОНЕЗ ИЗ ДИЧИ

Самая большая миска на столе отве-
дена под «Оливье». Россияне готовят его 
тазиками, благо сейчас необходимые 
ингредиенты доступны каждому. А вот 
с его исторической вариацией пришлось 
бы попотеть. Дело в том, что продукты, 
которые использовались изначально, 
довольно трудно найти на хабаровском 
рынке. Но обо всем по порядку. 

Во второй половине XIX века мо-
сковский повар-ресторатор, француз 
по происхождению, придумал салат, 
который резко отличался от других. 
Главный секрет блюда Люсьена Оли-
вье содержался в секретной рецептуре 
майонеза. Хотя изначально «Оливье» 
был даже не салатом, а основным блю-
дом «Майонез из дичи». Для его при-
готовления требовалось отварить фи-
ле рябчиков и куропаток, смешать их 
с кубиками желе из бульона, добавить 
раковые шейки и ломтики языка. Все 
это располагалось по краям тарелки, 
в центре выкладывались картофель, 
яйца и корнишоны, а сверху полива-
лось соусом. По замыслу повара, есть 
можно было только то, что находилось 
по краям, центр же служил украшени-
ем блюда. Однако русские перемеши-
вали все, что было на тарелке, разрушая 
тем самым дизайнерскую расстановку. 
Люсьен был поражен варварским отно-
шением, но пошел на уступки и переде-
лал горячее блюдо в салат.

Из чего состоял тот самый эксклю-
зивный соус – теперь не знает никто, 

ведь француз не пожелал его никому 
раскрыть. Но вот рецепт самого салата 
был воссоздан в 1904 году.

Согласно ему, для создания «Оливье» 
потребуется: два рябчика, один отвар-
ной говяжий язык, 100 грамм черной 
паюсной икры, 200 грамм листового 
салата, 25 отварных раков, банка мари-
нованных огурчиков и два свежих огур-
ца, 100 грамм каперсов и 5 яиц.

Вот сколько стоят ингредиенты из 
разряда доступных: 
• 70 рублей десяток яиц, 
• 65 рублей пучок салата, 
• 420 рублей килограмм телячьего 

языка, 
• 250 рублей сто грамм каперсов,
• 260 рублей отдадим за банку огур-

цов,
• 90 – 190 рублей за килограмм свежих 

огурцов. 
Что касается раков, то их можно 

купить сразу сваренными, но только 
в специализированном магазине по 
2500 тысячи рублей за килограмм. Ряб-
чиков в Хабаровске тоже не сыскать, но 
как советуют специалисты, мясо этой 
птицы можно заменить перепелами. 
Они продаются по 550 рублей за кило-
грамм. С паюсной икрой тоже неболь-
шие затруднения. Дело в том, что она 
в хабаровских магазинах не встреча-
ется, а зерновой ее заменить нельзя – 
на этом настаивают гурманы. Из всего 
того, что доступно, формируем салат, 
который в итоге по себестоимости вы-
ходит в 4017 рублей.

 Это без учета фирменного соуса. Ес-

ли смешать французский уксус, который 
трудно найти в городе, два яичных жел-
тка и 400 граммов прованского оливко-
вого масла, получится еще 364 рублей. 
В итоге все это историческое изобилие 
обойдется жителю Хабаровского края 
в 4381 рубль. 

Если учитывать, что количество по-
лученного салата рассчитано на 6 пор-
ций, а гостей на празднике будет много, 
стоит задуматься о вариации «Оливье» 
– о советском классическом рецепте.

 Цены на ингредиенты для этого са-
лата в Хабаровске варьируются следу-
ющим образом:
• Картофель можно приобрести за 

19 рублей за килограмм; 
• морковь – за 50 рублей;
• яйцо выходит в среднем 70 рублей за 

десяток;
• банка горошка – от 50 до 80 рублей;
• огурцы свежие – от 90 до 190 рублей 

за килограмм; 
•  огурцы соленые – о 100 до 130 ру-

блей за килограмм; 
• вареная колбаса – от 150 до 250 ру-

блей за полкило. 
Майонез тоже посчитаем, причем 

тоже за килограмм, ведь заправлять 
придется не один салат. Его стоимость 
в среднем 160 рублей. Получается, что 
«Оливье», рассчитанное на 6 порций, 
обойдется, по самым скромным подсче-
там, в 321 рубль. А если добавить вместо 
колбасы говядину по 570 рублей за ки-
лограмм, как это предпочитают делать 
некоторые горожане, то выйдет сумма 
в 342 и 421 рублей соответственно. 

БОЙКОТ И АНАФЕМА

Вторым по популярности приготов-
ления в новогодние праздники салатом 
считается «Селедка под шубой». Со-
гласно народному поверью, это блюдо 
придумал московский купец Анастас 
Богомилов в неспокойный 1918 год, 
как раз в канун всеми любимого празд-
ника. Тогда в его трактире собиралось 
много людей, которые начинали бить 
посуду после нескольких рюмок спирт-
ного. Чтобы смягчить действие алко-
голя, купец придумал сытное и недо-
рогое блюдо, каждый ингредиент ко-
торого имел скрытый смысл: селедка 
символизировала пролетариат, овощи 
– крестьянство, а красный от свеклы 
майонез – знамя революции. Салат по-
лучил название «Шовинизму и Упадку 
– Бойкот и Анафема». Из первых букв 
каждого слова как раз и складывается 
привычная всем «Шуба».

Итак, сколько же придется отдать 
денег за такой салат? Цены на яйцо, 
картофель, морковь и майонез мы 
привели выше. В состав салата входит 
также репчатый лук, который в Хаба-
ровске можно купить по 30 рублей за 
килограмм, свекла – от 35 до 60 ру-
блей. И основной продукт – филе се-
ледки. Оно стоит в среднем 175 рубля 
за 0,5 кг. Взяв такое же количество 
продуктов, рассчитанное на 6 порций, 
хабаровчанин потратит примерно 
279,5 рубля при экономном подходе. 
Салат «на широкую ногу» обойдется 
в 310 рублей.

ИЗ  ЧЕГО  СОСТОЯЛ  ТОТ  САМЫЙ  ЭКСК ЛЮЗИВНЫЙ 

СОУС  –  ТЕПЕРЬ  НЕ  ЗНАЕ Т  НИК ТО,  ВЕ Д Ь  ФРАНЦУЗ  НЕ 

ПОЖЕ ЛА Л  ЕГО  НИКОМУ  РАСКРЫТ Ь.  НО  ВОТ  РЕЦЕПТ 

САМОГО  СА ЛАТА  БЫЛ  ВОССОЗД АН  В  1904  ГОДУ.
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КАК НЕ ПОСТАВИТЬ 
СЕБЯ НА СЧЁТЧИК

ОБ ЭТОМ МЫ ГОВОРИМ  

С НАЧАЛЬНИКОМ ХАБАРОВСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА ПАО «ДЭК» –  

«ХАБАРОВСКЭНЕРГОСБЫТ»

ИГОРЕМ БУДИЛОВЫМ. 

Зачем платить больше?
Передавать ежемесячно показания 

электросчетчиков для потребителей по 
нынешнему законодательству является 
правом, а не обязанностью. Однако, на-
верное, вы заметили, что когда не сооб-
щаешь данные своих приборов, плате-
жи начинают расти. Почему?

Дело в том, что потребление элек-
троэнергии начинают рассчитывать 
по среднему. Для этого берется рас-
ход электроэнергии за последние 
шесть месяцев и выводится средняя 
величина. Три месяца абоненту она 
и выставляется. Если он и дальше не 
обнаруживается и не пытается уточ-
нить свой реальный расход электро-
энергии, тогда расчет ведется уже по 
нормативу.

Нормативы бывают разные, они 
учитывают множество факторов, 
в частности, в каком доме вы живете, 
какая у вас стоит электрическая пли-
та, если она вообще, сколько человек 
проживает в квартире. Так вот, нор-
матив всегда больше, чем реальная 
цифра потребления. Это оптималь-
ные значения. Например, человек 
один, живет в двухкомнатной квар-
тире, дом пятиэтажный, оборудован 
электрическими плитами. Там нор-
матив потребления – 281 киловатт. 
Обычно человек, который работает, 
столько не потребляет.

Конечно, периодически кто-то из 
членов семьи все-таки смотрит на по-
казания своего счетчика, сверяя их 
с данными в квитанции, и понимает, 
что они существенно переплатили. 
Конечно, деньги никуда не денутся. 
Они будут учтены при дальнейших 
платежах. Но специалисты советуют 
все-таки передавать показания при-
боров учета всеми удобными спосо-
бами с 20 по 25 числа каждого месяца. 
В РКЦ энергетической компании есть 
специальные ящики, где можно оста-
вить показания, их можно передать 
СМС или позвонив по телефону агента. 
Для активных пользователей Интерне-
та не составит труда сделать это, войдя 
в личный кабинет на корпоративном 
сайте энергетиков.

Если никто не 
открывает

Как должен вести себя агент энер-
гетической компании, если абонент не 
обнаруживается месяцами?

Согласно регламенту, если в течение 
долгого времени абонент не переда-
ет показания счетчика, то на шестой 
месяц агент все-таки пытается зафик-
сировать их сам. Хорошо, если элек-
тросчетчики стоят в коридоре и кто-то 
откроет ему дверь подъезда. А если они 
в квартире, а на звонки никто не отве-
чает, тогда обе стороны пытаются до-
говориться о встрече, что называется, 
путем взаимной переписки. 

– Чтобы не создавать подобных 
проблем, управляющие компании 
предлагают жильцам установить в до-
ме систему, которая позволяет авто-
матически снимать показания прибо-
ров учета, причем одновременно как 
на общедомовых приборах учета, так 
и на индивидуальных, – говорит Игорь 
Будилов. – Конечно, система стоит 
недешево, но это выход. Потому что 
показания снимаются одномоментно 
со всех приборов, а потому дают абсо-
лютную точность потребления элек-
троэнергии по дому, включая расход 
на общее содержание, то есть на ос-
вещение подъездов, работу насосов, 
лифтов и т.д.

Хотите сэкономить, 
помойте окна

Все мы научились считать деньги, 
а потому стараемся экономить. Что 
еще, кроме известного правила: уходя, 
гасите свет, поможет нам быть рачи-
тельными? На чем можно сэкономить? 
Нам внушили несколько лет назад, что 
надо установить энергосберегающие 
лампочки. Насколько они на самом де-
ле эффективны? 

– Да, они нужны, но надо смотреть: 
как энергосберегающие лампочки ис-
пользуются? – рассказывает Игорь 
Будилов. – Помимо срока ее службы, 
который надо иметь в виду, есть такое 
понятие, как количество включений 
и выключений. Если в помещении лам-
пы горят постоянно, конечно, выгод-
нее покупать современные, а если речь 
о подвале или чердаке, куда человек за-
ходит ненадолго и несколько раз в ме-
сяц, то реальную экономию вы вряд ли 
почувствуете. 

Бывают ситуации, когда, к примеру, 
люди жили в большой квартире и тра-

тили определенное количество элек-
троэнергии, переехали на меньшую 
жилплощадь, новых люстр и светиль-
ников не добавилось, а семья платит 
столько же. В чем дело?

– Возможно, в самом доме, – объяс-
няет Игорь Анатольевич. – Дом старый, 
проводка на пределе возможностей. 
Рассчитана на холодильник, стираль-
ную машину и чайник. Теперь количе-
ство электроприборов в каждом доме 
увеличилось в разы. Нагрузка возрас-
тает, и из-за слабой проводки увели-
чивается потребление. Опять же, есть 
инструкции по применению бытовой 
техники, которые редко кто выполняет 
досконально. 

Если, к примеру, поставить холо-
дильник возле батареи, он будет потре-
блять больше энергии. Если он не раз-
мораживается, значит тратит допол-
нительные киловатты. Иногда полезно 
протирать лампочки. Известно, что 
таким образом экономится десять про-
центов электроэнергии. А еще перио-
дически мыть окна. Наклеить светлые 
обои, чтобы в комнате долгое время не 
приходилось включать свет. 

Хорошая привычка – выключать на 
ночь из розетки телевизор, компью-
тер, принтер, чайник. Если прибор 
остается под напряжением, он потре-
бляет какое-то количество энергии. 
Возможно, небольшое, но оно обяза-
тельно скажется на вашем приборе 
учета. 

И, конечно, выбирая бытовую техни-
ку, обращайте внимание на уровень ее 
энергоемкости. Самый высокий класс 
энергосбережения – А, А+, А++. Все 
остальные буквы означают снижение 
этой способности. 

Среднестатистическая семья, утвер-
ждают специалисты, стала больше по-
треблять электричества. Принципиаль-
но изменился наш образ жизни. Мы ча-
ще стали работать по ночам, допоздна 
общаться в социальных сетях. И в этой 
связи нам настойчиво предлагают 
установить двухтарифные счетчики. 
Выгодно ли это? 

– Безусловно, если вы ведете ночной 
образ жизни, – считает Игорь Будилов. 
– Дневное тариф немного выше, а ноч-
ной – с 23.00 до 7.00 – существенно ни-
же. Но если вы днем работаете, а ночью 
спите, то смысла в таком счетчике, ко-
нечно, нет.

Платить за всё
Понятно, что за все в этой жизни 

надо платить. И за электричество то-
же. Если вы этого не делаете, рано или 
поздно к вам придет монтер, и про-
щайте все блага цивилизации. Какой 
надо иметь долг, чтобы попасть в чис-
ло злостных неплательщиков? Больше 
двух нормативов на одного челове-
ка. Для одиноко проживающего – это 
2250 рублей, для семьи из трех чело-
век, живущих в трехкомнатной квар-
тире, где норматив на одного человека 
80 киловатт, это около 3 тысяч рублей. 
Впрочем, при таких суммах энерге-
тики только напоминают людям, что 
пора рассчитаться за электричество. 
Они готовы пойти навстречу и заклю-
чить соглашение о реструктуризации 
задолженности, если вы действитель-
но попали в трудную ситуацию. А вот 
если люди накопили долги в 20-30 ты-
сяч рублей и больше, идут на край-
ние меры. И удивительно, как только 
появляются монтеры с вышкой, люди 
находят возможность заплатить всю 
сумму сразу. И зачем усложнять себе 
жизнь?

ИНОГД А  ПОЛЕЗНО  ПРОТИРАТ Ь  ЛАМПОЧКИ,  ТАКИМ 

ОБРАЗОМ  ЭКОНОМИТСЯ  Д ЕСЯТ Ь  ПРОЦЕНТОВ 

ЭЛЕК ТРОЭНЕРГИИ.  А  ЕЩЁ  ПЕРИОД ИЧЕСКИ  МЫТ Ь  ОКНА 

ИЛИ  НАК ЛЕИТ Ь  СВЕ ТЛЫЕ  ОБОИ,  ЧТОБЫ  В  КОМНАТЕ 

ДОЛГОЕ  ВРЕМЯ  НЕ  ПРИХОД ИЛОСЬ  ВК ЛЮЧАТ Ь  СВЕ Т.

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Передавать ежемесячно показания электросчетчиков – наше 
право или обязанность? Что происходит, если мы делаем это 
не регулярно или не делаем вообще? На чем можно эконо-
мить, не меняя свои привычки?
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ЖЕНСКАЯ НАПАСТЬ 
М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Миома матки – серьёзное заболевание, от которого не застрахована ни одна женщина. Разви-
ваться опухоль может совершенно бессимптомно, приводя к бесплодию и даже онкологии.

СА МОЙ МОЛОДОЙ П А ЦИЕНТК Е В МОЕЙ 

ПРА КТИК Е БЫЛО 12 ЛЕТ, А СА МОЙ 

СТА РШЕЙ – ЗА 80. ВЕЛИ ЧИН А Ж Е УЗЛОВ 

ВА РЬИРОВА Л АСЬ ОТ ЕДВА ЗА МЕТНЫ Х 

ДО К ИЛОГ РА ММОВЫ Х ОП У ХОЛЕЙ.

КТО НАХОДИТСЯ В ГРУППЕ РИСКА, 

КАК ВОВРЕМЯ ВЫЯВИТЬ БОЛЕЗНЬ 

И КАКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ НАИБОЛЕЕ 

ЭФФЕКТИВНЫ, РАССКАЗЫВАЕТ 

ГИНЕКОЛОГ, ДИРЕКТОР МЕДИЦИНСКОГО 

ЦЕНТРА «РЕГИОМЕД»

ЛЕОНИД МАТВИЕНКО.

М
иома матки – это мышечная 
опухоль. В 99,9% случав она 
является доброкачествен-
ной. По статистике, миома 
возникает у 15-20% женско-
го населения. Подвержены 
этом недугу женщины всех 
возрастов. Самой молодой 

пациентке в моей практике было 12 лет, 
а самой старшей – за 80. Величина же 
узлов варьировалась от едва заметных 
до килограммовых опухолей. 

К причинам развития миомы отно-
сят гормональные нарушения, когда 
неправильно усваиваются эстрогены. 
Также большое значение имеют на-
следственные факторы. Если у мамы 
или бабушки была миома, то дети жен-
ского пола находятся в группе риска, 
и миомы развиваются у их довольно 
часто. Причем, чем раньше опухоль 
развилась у матери, тем раньше возни-
кает вероятность её появления у доче-
ри. 

Профилактики 
не существует

Если говорить о симптомах, кото-
рые сигнализировали бы женщине 
о проблеме, при небольшом разме-
ре миом их практически нет. Но, ес-
ли узел растет под слизистым слоем, 
увеличивается вероятность обильных 
кровотечений, приводящих к анемии. 
Причем к ней приводит не только само 
кровотечение. Дело в том, что миома 
сама по себе выделяет вещества, кото-
рые угнетают кроветворную систему. 
Это влечёт за собой головокружения 
и слабость. Большие миомы, располо-
женные в области малого таза, могут 
давить на сопутствующие органы, на-
пример, мочеточники. При этом могут 
наблюдаться изменения при мочеис-
пускании, страдают почки, повышает-
ся давление. Также при миомах могут 
возникать тянущие боли внизу живота. 

Миома может стать причиной бес-
плодия. Она растет в мышце матки, 
полость которой сокращается, и плоду 
просто некуда прикрепиться. На фоне 
миомы часто случаются выкидыши. 

Профилактики миомы не существу-
ет. Обезопасить себя от тяжелых по-
следствий болезни женщина может, 
только своевременно проходя осмотры 
у гинеколога. Как правило, это делает-
ся раз в год. Но, если имеются наслед-
ственные факторы развития миомы, 
лучше посещать специалиста каждые 
полгода. Миомы более 5 см гинеколог 
сможет прощупать, а узлы небольшо-
го размера чаще всего выявляются на 
УЗИ. 

Полезно знать, что рост опухоли мо-
жет спровоцировать продолжительное 

пребывание на солнце, загар. Также 
при наличии миомы противопоказано 
санаторно-курортное лечение, тепло-
вые процедуры на низ живота. Говорят, 
что радоновые ванны могут помочь, но 
на моей практике были случаи, когда 
после санатория они, наоборот, росли. 
Фактически, нужно исключить всё, что 
улучшает приток крови к органам ма-
лого таза.

Перезагрузка, 
ультразвук 
и эмболизация...

Методы лечения миомы матки не 
ограничиваются её удалением, как 
было когда-то. Сейчас существуют ле-
карственные препараты, которые за-

медляют рост узлов. Они прекращают 
выработку гормона эстрогена, кото-
рый способствует развитию опухоли. 
По сути это временный климакс, но 
не стоит бояться этого слова. Курс ле-
чения длится 3-6 месяцев, после чего 
цикл полностью восстанавливается. 
Этот метод лечения можно назвать 
перезагрузкой организма, как ком-
пьютера, в котором поселился вирус, 
нарушивший рост мышечных волокон. 
Лекарственный метод уменьшает уз-
лы на 40-60%. Существует также метод 
эмболизации. В сосуды матки вводят-
ся тромбы, которые их закупоривают. 
При этом уменьшается приток крови 
к матке, что замедляется рост узлов. 
ФУЗ-абляция – другой способ лечения, 
при котором миомы дробятся ультраз-
вуком. Но все эти методы не вылечи-
вают миому матки на 100%, они лишь 

позволяют уменьшить и замедлить 
рост опухоли. Как показывает опыт их 
применения, рост может как замед-
литься, так и начать прогрессировать. 

...или операция
Полностью избавиться от миом 

можно только оперативным методом. 
Есть консервативные пластические 
операции, сохраняющие матку. После 
удаления опухоли шансы её нового 
появления значительно уменьшаются. 
Рецидивы случаются крайне редко.

При лечении бесплодия опера-
тивным методом мы удаляем узлы 
и назначаем препараты, блокирующие 
эстрогены. После такого курса лечения 
высока вероятность забеременеть. 

Многое зависит от величины и рас-
положения узла. Если он небольшой 
и удачно расположен, то возможно 
проведение операции лапароскопи-
ческим методом. Не разрезая живот, 
с помощью специального оборудо-
вания в брюшную полость вводятся 
инструменты, которыми удаляется 
миома. Бывали случаи, когда за раз до 
28 узлов удаляли этим методом. К тому 
же здесь неоспоримый плюс в том, что 
не требуется длительная реабилитация 
– в больнице под наблюдением паци-
ентка находится буквально пару суток 
и выписывается домой. 

Важно понимать, что проще удалить 
маленький узел. Когда он вырастает – 
и рана на матке большая, и вытащить 
его сложно. Если удалить миомы пока 
они небольшого размера и пройти курс 
лечения, риск возникновения новых 
значительно снижается. 

В России же, к сожалению, паци-
ентки часто растят миому до огром-
ных размеров, которую потом при-
ходится удалять вместе с маткой. Но 
для женщины, даже в возрасте – это 
большой стресс. Поэтому не нужно 
затягивать.
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И БОЛЬШЕ ВЕКА ДОБРОТЫ
М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Александре Марченковой – 103 года. Она уверена, что секрет 
её долголетия в том, что она никогда не пила водку, не мате-
рилась, много работала и ходила по воскресеньям в церковь. 
А может, судьба просто вознаградила её за безмерную добро-
ту, позволив подержать на руках 30 внуков и правнуков.

О
на родилась в деревне Песочня 
Брянской области в 1914 году. 
Мать умерла рано, когда девоч-
ке было всего 4 года. Алексан-
дра осталась с отцом и тетями, 
которые научили её абсолютно 
всему, что она умеет, и что по-
могло ей пережить войну, не-

мецкую оккупацию, голод и лишения.

ТРУДЯГА-АРТИСТКА

В 14 лет Шура начала работать в кол-
хозе «Красное знамя» дояркой. Гово-
рит, не могла сидеть и отдыхать, даже 
когда выдавалась такая возможность. 
Она до сих пор помнит, как называли 
её односельчане. Одни – трудягой за 
любовь к делу, другие – артисткой, по-
тому что Александра с малых лет была 
одета с иголочки. Девочка сама шила 
наряды, пряла шерсть, красила её и вя-
зала одежду. Когда Шура вышла замуж, 
пошила свёкру рубашку, жилетку и кеп-
ку с козырьком. 

– Он тогда в город во всём новом по-
ехал, а как вернулся, с порога схватил 
меня и так крепко обнял, что я думала, 
голову оторвёт. Сказал, что друзья его 
не узнали. Он же никогда так красиво 
не одевался. Не было же ничего тогда, 
ходили, в чём придётся. Вот я и ста-
ралась для всех – вязала и шапочки, 
и носочки, и кофточки, кружевные 
салфетки плела, скатерти и накидки 
на подушки – вон они, всё такие же 
беленькие, на постели, – рассказывает 
бабушка Шура, показывая на аккуратно 
заправленную кровать. – Очень любила 
это дело. Я бы и сейчас шила, но уже не 
могу – вижу только одним глазом. Зато 
на всю жизнь одежки себе навязала. 

ПЛАТИЛИ ХЛЕБОМ 

Её село не обошла стороной война. 
С этими страшными годами у Алек-
сандры Дмитриевны связаны самые 
тяжёлые воспоминания. С маленькими 

детьми она почти три года жила в не-
мецкой оккупации. Отступая, фашисты 
гнали мирное население брянским 
лесом. На станции Карачево грузили 
пленных в товарные вагоны, а всех по-
жилых было приказано убить. Немцы 
отводили стариков на обочину и рас-
стреливали. Александра в тот день спас-
ла свекровь, надев ей на голову свой 
платок и дав на руки одного из троих 
детей. Автоматчик прошёл мимо. 

Немцы сожгли её деревню, от взры-
вов земля стояла дыбом. Дома, где жила 
Александра с мужем и детьми, не было. 
Осталась лишь отцовская землянка. Ту-
да она и вернулась. 

– Папа нарадоваться не мог, что 
я жива, – вспоминает Александра Дми-
триевна. – Жили мы впроголодь. Я од-
нажды увидела объявление, что можно 
поехать на Украину жать рожь, платили 
хлебом. Отец так боялся отпускать ме-
ня, плакал, но я поехала. Там не раз-
гибалась с утра до вечера, но владелец 
дядя Стёпа очень добрый был. Всё про-
сил, чтобы отдохнула, а я говорила, что, 
когда работаю, мне легче – забываюсь. 
Домой отправил поездом, дал хлеба 
больше, чем другим трудягам. Папа, 
когда меня встретил с этим хлебом, 
в ноги упал. Никогда не забуду. 

ВАСЯ ВЕРНУЛСЯ

Рассказывать о тех чудовищных му-
ках, что пришлось пережить, бабушка 
Шура не любит – слишком больно. Она 
бы рада забыть те годы, оставив в па-
мяти только один день – когда её Вася 
домой пришёл. Муж ушёл на фронт 
в самом начале войны и всё это вре-
мя о нём ни весточки, ни похоронки 
– тишина, которую однажды прервал 
радостный возглас односельчанки: 
«Шура, там Вася на вокзале!». Это слу-
чилось в конце 1945-го. Оказалось, 
что Василий Осипович закончил вой-
ну в Кёнингсберге, был тяжело ранен 
и долго лежал в госпитале. 

– Пошла моя знакомая на базар и, не 
доходя до него, на железнодорожной 
станции увидела моего Васю. Она и за-
была, что шла на рынок, до которого от 
дома почти 12 км, назад побежала, что-
бы мне сказать скорее. Я стою и не верю 
ей, думала, ошиблась. Он, конечно, сам 
обомлел, когда детей увидел. Всё бла-
годарил меня, что все живы и здоровы, 
обнимал меня и целовал. Не понимал, 
как мы справились, как я смогла деток 
поднять. Ох, сколько пережито, сколь-
ко слез – у речки столько воды нет. И не 
забыть вовек, – утирая слёзы, говорит 
баба Шура. 

ПОЕЗД НА ВОСТОК 

Лёгкой их дальнейшую жизнь тоже 
не назовёшь. Земля – в минах, остав-
ленных фашистами, на свою картошку, 
молоко, яйца налог такой, что самим 
ничего не оставалось. Тогда глава се-
мейства решился – нужно вербоваться 
на Дальний Восток. 

– Сказал, что здесь мы детей заморим, 
пора на новое место. 1952 год был. Пом-
ню, ехали мы месяц в товарняке. Люди 
по дороге сходили, где у них родня бы-
ла. А у нас никого здесь нет. Выбрали мы 
новый леспромхоз на станции Кундур 
в Амурской области, там уже бараки бы-
ли построены для переселенцев. Земли 
– сколько хочешь. У нас там появились 
корова, кабанчики, 15 овец. Одна овечка 
прямо золотая была, помню. По 4 ягнён-
ка в год приносила. Сено заготавливали. 
А Вася у меня талантливый был – всё 
умел. Мебель делал, сапожничал, строил. 
В общем, зажили наконец-то. Я снова вя-
зала, да так, что в магазин приду, а меня 
спрашивают: «Шура, ты зачем пришла? 
Себя показать?». А я за солью только, по-
тому что всё у нас своё было, – говорит 
Александра Дмитриевна. 

В Кундуре у них родился пятый ре-
бёнок. Дети выучились, разъехались по 

городам, приезжали в гости к родите-
лям уже с внуками. 

– Привезли трёхмесячную дочку 
к ним однажды, она молока коровьего 
попила и отказалась от грудного, от ма-
газинного. Тьфу-тьфу и всё, ни в какую, 
– рассказывает старший сын Алексан-
дры Дмитриевны Николай Марченков. 
– А где в Хабаровске его возьмёшь, что 
делать? Написал маме письмо, она за-
готовила молока и передала поездом. 
Так его топить пришлось – густое было, 
как сметана. Это потому, что сено заго-
тавливали по всем правилам, не лени-
лись. 

Семья прожила в Кундуре 30 лет. Са-
мых счастливых, как говорит Алексан-
дра Дмитриевна. 

38 РОДНЫХ ИМЁН

Василий Осипович умер в 1991 году 
в Хабаровске. Но одна бабушка Шура 
не осталась – у неё 5 детей, 8 внуков, 
14 правнуков и уже 9 праправнуков. 
Она всех помнит по именам и очень 
любит. Скучать не в её правилах – 
Александра Дмитриевна сама убирает, 
готовит, стирает и принимает в гостях 
своё огромное семейство. А они ею гор-
дятся, конечно. Каждый год 9 мая дети 
уговаривают бабушку Шуру – тружени-
цу тыла – поехать на площадь Славы. 
Она всегда смущается, переживает, но 
всё же соглашается. 

– Дочь Галя наденет медаль на меня 
и под руку возьмёт, а там на площа-
ди все ко мне подходят и такие тёплые 
слова говорят. Одна женщина меня об-
няла, разрыдалась. Говорит: «Как ты 
это всё пережила и такая хорошенькая 
осталась? Скажи, как там было?», а я ей: 
«Не скажу, не спрашивай!», а сама слёзы 
утираю. И детки цветы дарят, целуют. 
Молодые девчонки и парни тоже. Столь-
ко доброты в них. Лишь бы им никогда 
не видеть войны и не знать голода. 
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КАКОГО ЦВЕТА ЗАКАТ?
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Чему учат в художественных школах? Рисовать. А в студии искусств Алексея Бабурова пер-
во-наперво предлагают отложить планшет в сторону и начать фантазировать. 

Интеллектуальный 
фаст-фуд

 Студию своим именем известный 
ювелир, чьи произведения находятся 
в коллекции Эрмитажа, назвал не слу-
чайно. Это, по его мнению, является 
гарантией, что детей здесь будут дей-
ствительно качественно и ответствен-
но учить искусствам. 

 Занимаются дети в мастерской, ко-
торую Алексей делит со своей женой, 
тоже талантливым ювелиром Инной 
Ткачевой, первой на Дальнем Востоке 
женщиной, чье произведение недавно 
пополнило эрмитажное собрание. 

Мастерская – это особая атмосфе-
ра. Собственно, студию они открыли 
для двух своих дочерей, когда старшая 
Полина пошла в первый класс. Подтя-
нулись друзья – знакомые, студенты 
и взрослые. В итоге набралось полсот-
ни человек. Так что теперь в учениках 
рисования – люди от пяти до 45 лет. 

Детей приводят, как правило, роди-
тели. Хотят, чтобы ребенок рисовал для 
общего развития. Моторика пальцев 
связана с развитием мозга. 

– Начинаем с того, что объясняем, 
как правильно держать карандаш и сто-
ять у мольберта, – рассказывает Алек-
сей Бабуров. – Это как показать ребен-
ку правила езды на велосипеде. Не все 
умеют. Когда мне возражают, что это 
неудобно, я говорю, что удобнее всего 
лежать на диване и смотреть мультики. 
Рисование – это не развлечение, а труд. 

В программе студии – графика, жи-
вопись, скульптура, декоративно-при-
кладное искусство, полимерная кера-
мика. И, конечно, знакомство с миро-
вой живописью, биографиями знаме-
нитых художников. Занятие длится 
полтора – два часа. Пять дней в неделю. 

– Мы развиваем творческое мыш-
ление, – говорит Алексей Бабуров. – 
Заставляем думать, фантазировать. 
К сожалению, наши дети постепенно 
превращаются в примитивных потре-
бителей. Они ничего не умеют делать 
руками. В моем детстве мы сами себя 
занимали, строгали из дерева автома-
ты, делали что-то из бумаги. Теперь 
мозг отдыхает с детских лет.

Алексея как отца и художника удру-
чает, что дети с помощью гаджетов 
получают готовые решения. У них нет 
наблюдательности, отсутствует фанта-
зия. Ощущение, что, выходя из дома, 
они закрывают повязкой глаза. Садят-
ся в машину, не замечая окружающего 
мира. На перемене в школе опять же 
все взоры устремлены на экран. Даже 
оказавшись на улице, они не смотрят 
по сторонам. И выходит, что у них ра-
ботает один палец, которым они поль-
зуются, листая свои гаджеты.

Как фаст-фуд заменил нормальную 
домашнюю еду, так и чтение, способ-
ность думать и анализировать вытес-
нил интеллектуальный фаст-фуд.

Узелок на кончике 
нитки 

Инна, закончившая академию гос-
службы, признается, что никогда не ри-
совала, пока не встретила Алексея. Хотя 
всегда хотела заниматься творчеством. 
Теперь она с удовольствием учит этому 
детей, начиная с азов. 

 – Спрашиваю: какого цвета дерево? 
– делится своими наблюдениями Ин-
на Ткаченко. – Отвечают, коричневого. 
Почему коричневого-то, недоумеваю я. 
А небо? Голубое. А ведь на нем – десят-
ки оттенков. Вопрос про закат вообще 

ставит в тупик. Дети просто никогда его 
не наблюдали. А ночное небо? Черное, 
убеждены дети. На самом деле, очень 
разное. Когда я хожу гулять с детьми, 
мы рассматриваем листочки, кору де-
ревьев, птиц. 

Дети испытывают восторг, когда они 
что-то делают своими руками. Нарисо-
вали натюрморт, хочется унести домой, 
показать. Игрушки, которые они сотво-
рили, становятся любимыми. И не важ-

но, что они из папье-маше, ткани или 
проволоки. В студии мастерят воздуш-
ные шары, усаживая в корзину зверей 
и кукол. Плетут паучков из бисера и бу-
син, гусениц делают из носков. Откуда 
Инна сама знает, как это делается? Го-
ворит, мама-рукодельница научила ее 
шить и вязать. 

Своих дочерей, а им сейчас семь 
и одиннадцать лет, чуть ли не с мла-
денчества приучает брать в руки игол-
ку с ниткой и ножницы. Инна искренне 
не понимает, почему родители не дела-
ют с ребенком самые простые вещи, не 
учат его, например, завязывать узелок 
на кончике нитки или хотя бы шнурки. 
А зачем, искренне недоумевают взрос-
лые. Кроссовки же на липучках! 

На листе белой бумаги ищут себя 
и взрослые, состоявшиеся люди, кото-
рым чего-то не хватает в жизни. При-
знаются, что с детства хотели рисовать, 
теперь дети выросли, появилось время. 
Погружаясь в неведомый им мир, они 
получают удовольствие, обнаруживают 
в себе способности, которых раньше 
не замечали. Ведь творческий чело-
век неординарен во всем, что он дела-
ет, – в отношениях, в бизнесе, в своих 
увлечениях. Соединяя цвета на бумаге 
и холсте, взрослые понимают, как соче-
тать их в одежде, в обустройстве своей 
квартиры. 

За пять лет Инна на занятиях ни разу 
не повторилась. Всякий раз – это новая 
тема, другое задание. Именно поэтому 
после занятий дети не хотят уходить из 
мастерской. Некоторые ходят сюда со 
дня основания студии и им не скучно. 
Инна замечает, как растут ее воспитан-
ники. И даже не в том смысле, что они 
преуспели в рисунке, скорее в общем 
развитии. Их дочь, например, стала 
первой ученицей в классе. Другие дети 
подтянулись в учебе. 

А девятилетняя Таисия Шупакова 
считает, что благодаря рисованию она 
стала лучше играть на своей любимой 
скрипке и даже вышла в победите-
ли всероссийского конкурса, который 
проводится при поддержке благотво-
рительного фонда Владимира Спи-
вакова. В следующем году девочка по 
приглашению маэстро поедет играть 
в Москву.

ТВОРЧЕСКИЙ  ЧЕ ЛОВЕК  НЕОРД ИНАРЕН  ВО  ВСЕМ,  ЧТО 

ОН  Д Е ЛАЕ Т,  –  В  ОТНОШЕНИЯХ ,  В  БИЗНЕСЕ,  В  СВОИХ 

УВЛЕЧЕНИЯХ. 
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ВСЁ ЕЩЁ ДЕРЖАТСЯ КОЗЫ...

ЕК АТЕРИ Н О Н И КОЛ ЬСК И Е  К АЗАЧ К И 
ВЫ СТЕ Л И Л И  П У Т Ь  ОТ  БЕРЕГА  Д О 
ХРАМА  Н И КОЛА Я  Ч УД ОТВО РЦ А 
СВО И М И  П РАЗД Н ИЧ Н Ы М И 
Ш Е Л КО ВЫ М И  И  АТЛАСН Ы М И 
ША ЛЯ М И  И  П ЛАТК АМ И.

Т А Т Ь Я Н А  М Е Л Ь Н И К О В А

В конце XIX века в окрестностях Хабаровска ещё водились 
косули. Осенью 1898 года некоторым охотникам удалось убить 
по нескольку «диких коз», как называли это копытное живот-
ное на рубеже XIX-ХХ веков. 

БОЙНЯ НА ОМОРОЧКАХ

Охотников в городе было «значи-
тельное количество». На косуль охоти-
лись по осени, когда они массово пере-
плывали Уссури и Амур во время сезон-
ной миграции в Маньчжурию, а весной 
– по насту. Охота была истребительной, 
что отмечали даже современники. 
И удивлялись, мол, «всё ещё держатся 
козы...».

Охотники поджидали стада косуль, 
массово кочующих осенью с россий-
ской территории в Маньчжурию и вес-
ной обратно, в местах их традицион-
ных переправ. Широкие реки осенью 
животные чаще преодолевали по льду, 
поэтому до ледостава собирались у бе-
регов в значительном количестве. Ме-
стами таких скоплений в районе Хаба-
ровска были вниз по Амуру у села Во-
ронежского, у впадения рек Обор и Си-
та, выше по реке – в верховьях Биры, на 
Уссури – выше посёлков Дьяченково, 
Видный и др. В отчёте военного губер-
натора Амурской области за 1888 год 
отмечалось, что поздней осенью был 
«неслыханный ход козы с северных 
плоскостей по направлению Маньчжу-
рии». Трофеи охотников составили тог-
да около 150 000 коз!

Уссурийские нанайцы тоже устраи-
вали большие артельные охоты на ко-
суль во время их сезонных переправ 
через Уссури. Н.М. Пржевальский оста-
вил нам яркое описание такой охоты: 

«Зная места, где звери должны пе-
реправляться через реку, гольды устра-
ивают засадки и ждут, пока начнётся 
переправа.

Долго ходят старые вожаки по бе-
регу, тщательно нюхая воздух и осма-
тривая, нет ли опасности на проти-
воположной стороне реки. А там все 
спокойно: густою стеною нависли ивы 
с берега, и в их тёмной чаще, по-ви-
димому, нет ничего подозрительного; 
дикие утки полощутся в воде; цапли 
расхаживают по песчаным откосам; 
словом, нет никакой опасности. И вот, 
помявшись ещё немного, передовые 
самцы бросаются в воду, за ними самки 
и, наконец, все стадо.

Трудно плыть по быстрой широкой 
реке; тяжело фыркают молодые, еще не 
привыкшие к подобным трудностям! 
Однако все стадо довольно быстро под-
вигается вперёд, вот оно уже на сере-
дине реки, еще немного и достигнет 
желанного берега… Вдруг как будто из 
воды вырастает гольдская лодка омо-
рочка, за нею другая, третья… со всех 
сторон, из заливов, из-под тальника, 
отовсюду несутся быстрые, легкие чел-
ноки и доселе безмолвный берег огла-
шается теперь радостными криками 
гольдов, ожидающих себе уже верную 
добычу…

…Видя со всех сторон лодки и людей, 
поражённое ужасом всё стадо бросает-
ся врассыпную: одни козы силятся ид-
ти напролом, другие бросаются вверх, 
вниз по реке, словом, во все стороны, 
и тут-то начинается главная бойня.

С копьём в руках несётся гольд 
к плывущей козе и одним ударом 
пронзает её насквозь в шею, немного 
ниже позвоночного столба для того, 
чтобы убить не наповал, иначе она уто-
нет и пропадёт для него. Получив же 
только рану, правда смертельную, коза 
еще в предсмертной агонии держится 
на поверхности воды, а подплывающие 
тем временем жёны и дети гольдов 
тащат к берегу свою добычу. Пронзив 

одну козу, гольд бросается за другою, 
третью, четвёртую и т. д., пока он видит 
ещё в реке свою добычу.

…Только немногие счастливые козы 
успели в суматохе выплыть на берег 
и исчезнуть в кустах. Большая часть 
досталась в добычу охотникам, кото-
рые начинают снимать шкуры, резать 
и сушить на солнце мясо, составляю-
щее, вместе с рыбою, главную пищу 
для бедного, неприхотливого голь-
да…».

КОГДА ЕРГАЧ ВЫШОРКАЛСЯ

У дальневосточных казаков и кре-
стьян шкуры косуль были популярным 
материалом для пошива зимней верх-
ней одежды. Говорили, мол, сноса нет. 
Выделывали шкуры для каждого изде-
лия по-особому, используя различные 
инструменты. Для пошива верхней 
одежды свежую шкуру клали на брев-
но «кобылину» – специальное приспо-
собление, напоминающее в некоторой 
степени спортивный снаряд для прыж-
ков, козёл, в общем. Шкуру укладывали 
мехом вниз, посыпали мукой и сни-
мали мездру. Чтобы выделать шкуру 
в кожу, её сначала замачивали в муч-
ной закваске в бочонках, чтобы откис-
ла шерсть. Затем опять же клали на ту 
самую кобылину, ножом старой косы 
снимали шерсть и мездру, после чего 
сушили, растянув на стене и прибив по 
периметру гвоздями. Высохшую кожу 
выправляли на гребне и мяли в мял-
ке, потом дубили, используя отвар ли-
ственничной коры. 

Из выделанных «как хром» шкур 
шили куртки «козлины», штаны «ер-
гашные», что были «прочны, об чащу» 
не рвались, некоторые виды обуви, на-
пример, ичиги. Из шкуры мехом нару-
жу шили рукавицы «козлинки», их по-
рой надевали поверх вязаных, а также 
шубу-куртку под названием «козляк». 
Козляк был лёгким, длиной до колен, 
имел короткий ворот. В нём ходили на 
охоту. В некоторых местностях При-
амурья, возможно, там, где пришлое 

славянское население контактировало 
с манеграми, его ещё называли ерга-
чом, ергачком. Манегры тоже шили 
куртки из шкуры косули, только мехом 
внутрь: «они как пиджаки из шкурки 
вниз шерстью». 

С плечевой одеждой под названием 
«ергач» вообще получилась история 
мистическая – поздно, поздно стали 
интересоваться исследователи матери-
альной культурой дальневосточных ка-
заков и крестьян! В разных населённых 
пунктах российского Дальнего Востока 
её описывали по-разному. О куртках 
мехом наружу и мехом внутрь я уже 
упомянула. Ещё ергачом называли 
куртку с вытертым мехом: «если козья 
доха вышоркатся, ергачом называшь». 
И кожаную куртку: «шерсть всю собьют 
и шили с одной кожи». А, например, 
в Екатерино-Никольской станице, ро-
веснице Хабаровска, ергачом называли 
куртку из шкуры летней косули с крас-
ной короткой шерстью, «лёгонькую», 
«из малошёрстной летней козлинки». 
При этом словом «ергаш» там же обо-
значали козью (косулью) шкуру без 
шерсти. 

Казаки-извозчики в дальнюю до-
рогу зимой надевали «барнаулку» – 
большой бараний тулуп или длинную – 
«длинна, до пят» – доху из меха косули 
с таким большим воротником, что на 
его пошив уходила «целая козлинка». 
Доха была незаменима в пути во время 
морозов с сильным ветром. 

Казаки-охотники брали с собой «ту-
луп» – спальный мешок из меха косули, 
куда залезали на ночь, укрываясь свер-
ху дохой, и могли так спать при 40-гра-
дусном морозе. 

ПУТЬ ПЛАТКАМИ ДА ШАЛЯМИ

В 1985 году В.С. Семёнов, уже из се-
ла, а не станицы, Екатерино-Николь-
ское передал в собрание Хабаровско-
го краевого музея им. Н.И. Гродекова 
коллекцию в составе козляка из косули, 
шапки «орогды» и высоких ровдужных 

сапог. Василий Семёнович был по-
томком амурских казаков, вы-

ходцев из Забайкалья. Пред-
меты традиционной зим-
ней одежды были пошиты 
по старинным выкройкам 
конца XIX – начала ХХ ве-
ков.

Козляк густым мехом 
наружу – из шкуры зимней 

косули – выглядит основатель-
ным и очень тёплым. Его левая пола 

заходит на правую, три пары ровдуж-
ных завязок, аккуратный круглый во-
ротник. Хорош…

Думаю, читателя мучает вопрос, 
что это ещё за шапка «орогда»? Охот-
ничья. Можно сказать, с элементами 
маскировки. Шили её из шкуры с голо-
вы косули, снятой целиком. На голов-
ном уборе сохранялись уши животно-
го и прорези глаз. Подобные детские 
шапки называли «орогдашками». Из-за 
шапки «орогда» за дальневосточными 
казаками закрепилось оно из самых 
известных прозвищ: гураны. Так тра-
диционно ещё в Забайкалье называли 
самцов косули. Вот и казаков, носив-
ших на охоте «орогду» из шкур с голов 
косуль-гуранов, тоже стали кликать гу-
ранами. 

А ещё в Приамурье охотников, по-
томков русских переселенцев из За-
байкалья, прозывали козляками, ерга-
чами, вон, мол, «ергачи идут с охоты». 
И всё от одежды, традиционно носи-
мой ими зимой. 

А станица, где шили «ергачи» и жили 
«ергачи», была названа Екатерино-Ни-
кольской в честь Екатерины Николаев-
ны Муравьёвой – супруги генерал-гу-
бернатора Восточной Сибири Н.Н. Му-
равьёва. М. Венюков в своих заметках 
назвал эту казачью станицу красавицей. 
2/3 июня 1891 года (старый стиль), воз-
вращаясь из путешествия на Восток, её 
посетил цесаревич Николай Алексан-
дрович, будущий император Николай II. 
Всё население станицы, более 1100 чело-
век, высыпало на высокий берег. К ним 
прибавились делегации из станиц всех 
трёх округов среднеамурского пешего 
батальона Амурского казачьего войска. 
По свидетельству князя Э.Э. Ухтомско-
го, дипломата и учёного-ориенталиста, 
оставившего нам подробное описание 
путешествия Николая Александровича, 
екатериноникольские казачки выстели-
ли путь от берега до храма Николая Чу-
дотворца своими праздничными шел-
ковыми и атласными шалями и плат-
ками, которые надевали раз в год – на 
Пасху (повторяюсь, но такая фантасти-
ческая картина рисуется в воображе-
нии – разноцветные, с кистями шали на 
фоне песчаных берегов и сочной зелени 
травы…). В станичном храме, заложен-
ном в 1865 году, наследник престола 
отстоял молебен. После него беседовал 
с местными казаками, пожертвовал 
станице деньги на просвещение и куль-
туру, наградил достойных медалями за 
верную службу, золотыми украшениями 
и портсигарами. Екатериноникольцы 
в долгу не остались: преподнесли рас-
шитые рушники, бурки, папахи, оружие. 
Козляк-ергач никто не подарил…
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БИЛЕТЫ НА ЧМ-2018 – 
В ПРОДАЖЕ
Билеты на чемпионат мира по хоккею с мячом начали продавать в кассах 
арены «Ерофей» с 1 декабря. Их минимальная стоимость – 100 рублей на все 
матчи, кроме финального. 

ВСЕМ ЗАДУМАТЬСЯ, КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ

Н
апомним, турнир пройдет 
в Хабаровске с 29 января по 
4 февраля 2018 года. 

Все матчи, кроме финала, 
обойдутся любителям хоккея 
с мячом в 100-2000 рублей. 
Вход на решающую игру бу-
дет стоить 500-5000 рублей. 

Купить билеты можно на сайте аре-
ны «Ерофей» и официальном сайте  
ЧМ-2018.

Продажа абонементов стартовала 
раньше и продлится до конца декабря. 
Их обладатели гарантируют себе места 
на все 22 матча турнира. Стоимость 
входа на все игры в кассах – от 4 до 
9,5 тысячи рублей.

Откроется турнир 29 января 
в 10.00 матчем команд подгруппы «В» 
– США и Германии. Для немцев каждая 
игра на предварительном этапе будет 
начинаться утром. 

Затем в 13.00 на лёд выйдут Ка-
захстан и Канада. В 16.00 сыгра-
ют сборные Швеции и Финляндии, 

а в 19.30 Россия будет экзаменовать 
Норвегию.

30 января в утреннем матче сыграют 
Германия и Канада. В 13.00 зрители уви-
дят встречу Казахстана и США, в 16.00 – 
Швеции и Норвегии, в 19.30 померятся 
силами Россия и Финляндия. 

В заключительный игровой день 
предварительного этапа Германия 
в 10.00 встретится с Казахстаном. 
В 13.00 сыграют США и Канада, в 16.00 – 
Норвегия и Финляндия, в 19.30 – Шве-
ция и Россия. 

Участники чемпионата мира смогут 
отдохнуть от хоккея только 1 февраля. 

2 февраля пройдут четвертьфиналы. 
Полуфиналы состоятся 3 февраля.
4 февраля главный матч чемпиона-

та мира пройдёт в 16.00. В этот же день 
в 11.00 намечен поединок за «бронзу».

В подгруппу «А» входят сборные 
Норвегии, России, Финляндии, Шве-
ции, а национальные команды Герма-
нии, Канады, Казахстана и США сыгра-
ют в подгруппе «B».

В заключительном домашнем матче осенней части сезона Российской фут-
больной премьер-лиги «СКА-Хабаровск» уступил 1:2 лидеру чемпионата 
России столичному «Локомотиву». На третьей минуте компенсированного 
времени победу гостям принес Джефферсон Фарфан, сыгравший на добива-
нии после не реализованного им же пенальти.

В 
первом тайме соперники об-
менялись голами. На 15-й ми-
нуте отличились железнодо-
рожники (автогол защитника 
СКА Александра Черевко), а че-
рез две минуты Виталий Федо-
тов сравнял счёт. Это третий 
гол хабаровского полузащит-

ника в сезоне.
По ходу всего матча «Локо» атаковал 

большими силами, но вырвал победу 
с большим трудом.

Героем матча вполне мог стать гол-
кипер хозяев Александр Довбня, от-
разивший в компенсированное время 
пенальти. Однако защитники в очеред-
ной раз вратаря не подстраховали и по-
зволили Фарфану добить мяч в сетку.

Вход на матч был бесплатным. Прав-
да, зрителей собралось немного – чуть 
больше четырёх тысяч. 

У футбольной общественности было 
много опасений по поводу хабаровско-
го мороза. Между тем, погода для фут-
бола в такое время года оказалась впол-
не приемлемая: температура во время 
матча составляла от 11 до 13 градусов 
ниже нуля.

Тем не менее, главный тренер «Ло-
ко» Юрий Семин после игры заявил, что 
в дальнейшем составителям календаря 
необходимо более ответственно подхо-
дить к своей работе. Назначать в Хаба-
ровске игры в ноябре, по его убежде-
нию, нельзя. Об этом Юрий Павлович 
рассказал в интервью пресс-службе ФК 
«СКА-Хабаровск» после игры.

– «Локомотив» приехал в Хаба-
ровск на матч регулярного футболь-
ного сезона спустя 31 год. Для вас 
лично это первый визит сюда?

– Нет, я тут играл. Приезжал как 
игрок новосибирского клуба в 70-х го-
дах. Я тогда провел год во второй союз-
ной лиге.

– Город узнали?
– Центр прежний – три улицы на 

холмах от Амура и два бульвара. Ста-
дион с тех пор заметно похорошел, 
мы жили в прекрасной гостинице, но 
играть у вас в конце ноября нельзя.

– Календарь составлял не хаба-
ровский СКА.

– Верно, но в сложившейся ситуации 
вы бы могли быть гибче. Можно было 
пожалеть игроков. Я прекрасно по-
нимаю, что вопрос проведения матча 
в Хабаровске с нами, лидерами чем-
пионата, был вопросом отчасти даже 
репутации для всего региона, не только 
клуба. Вот только Хабаровск в ноябре 
не то место, где надо играть в футбол. 
У вас, по-моему, так мало зрителей 
в этом сезоне еще не было.

– «Локомотив» предлагал играть 
этот матч в Махачкале. Команды бы 
провели матч при пустых трибунах.

– Не при пустых, но зрителей бы-
ло бы мало, согласен. Зато игроков бы 
сберегли. У вас Федотов ушел с поля по 
травме, у нас у Игнатьева проблемы. 
Фернандеш после матча с трудом ды-

шал. Хорошо, если не заболел, бронхи 
не застудив. 

Хабаровск – приятный город, чи-
стый, центр ухоженный. Уверен, ру-
ководители региона хотят, чтобы у их 
команды все было хорошо. Но играть 
в Хабаровске в футбол нужно в апреле, 
в августе, в сентябре. А в ноябре надо 
в Махачкале играть, в Краснодаре. На-
деюсь, этот случай заставит нас всех 
задуматься, как жить дальше. Холодно 
в ноябре не только в Хабаровске, в де-
кабре у нас еще два тура. Пусть клубы 
сообща задумаются о будущем. О том, 
как сделать, чтобы избежать впредь по-
добных ситуаций.

– Лидеры ФНЛ – клубы Краснояр-
ска, Оренбурга. Самары. Эти коман-
ды очень хотят в премьер-лигу. Они 
представляют отнюдь не южные ре-
гионы нашей страны. В Казани, Ека-
теринбурге, Перми в это время тоже 
некомфортная погода.

– Не нужно частностей. Давайте 
думать об общей проблеме! Она у нас 
каждый год возникает, как холода на-

чинается. Сегодня о Хабаровске го-
ворят, завтра другой повод появится. 
Берегите игроков, без них нет футбола, 
нет зрелища!

– Во второй половине ноября и де-
кабре лучшие клубы России играют, 
выбрав систему «осень – весна». Эта 
мера помогает таким клубам, как 
«Локомотив», успешно играть в ев-
рокубках.

– Где-то польза есть, но не такая 
она большая, чтобы во второй лиге 
перерыв был полгода, а премьер-лига 
играла несколько туров на морозе. Но 
раз уже решили так жить, календарь 
должен быть гибким, а не как сейчас – 
в ноябре Хабаровск дома играет, а ле-
том – на выезде. Те, кто тут был хотя бы 
раз, понимают – не дело это. Город же 
приятный: Амур, икра, солнца много, 
люди на футбол ходят. Вот только при-
езжать сюда ради футбола надо летом 
и весной. 

Я вашей команде желаю удачи. Матч 
был сложным. Команда в Хабаровске 
всегда была с характером, но играть 
в мороз – это испытание, а не удоволь-
ствие. А футбол, он должен радость да-
рить всем, кто им живет, – зрителям, 
игрокам, футболистам, руководителям, 
тренерам. Об этом всем, кто им зани-
мается, надо обязательно помнить.

КО МАНД А  В  Х АБАРО ВСК Е  ВСЕГД А 
БЫ ЛА  С  Х АРАК ТЕРО М,  Н О  И ГРАТ Ь 
В  М О РОЗ  –  ЭТО  И СП ЫТАН И Е ,  А  Н Е 
УД О ВОЛ ЬСТВИ Е .


