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Городские подробности

Памяти героев той войны

Мероприятие было приуроче-
но к празднованию Дня защитни-
ка Отечества. В торжественной це-
ремонии возложения цветов также 
приняли участие представители 
краевого правительства, админи-
страции города, ветеранские ор-
ганизации, патриотические клубы, 
военнослужащие. После возложе-
ния была объявлена минута молча-
ния в память о тех, кто погиб, ис-
полняя воинский долг. Мэр города 
Александр Соколов рассказал, что 
в Хабаровске идет подготовка к 
празднованию 70-летия оконча-
ния Великой Отечественной и Вто-
рой мировой войны. Проводятся 
встречи с ветеранами, усилена ра-
бота с участниками войны и трудо-
вого фронта на дому, большое вни-
мание уделяется патриотическому 
воспитанию молодежи. «Мы ста-
раемся уделить внимание всем, кто 
своим великим ратным трудом за-
служил честь и славу. В этом году 
мы заканчиваем строительство 
площади «Город воинской славы», 
которая станет еще одним памят-

ным местом в городе. Там появятся 
музей, центр патриотической рабо-
ты. Мы стараемся сделать все, что-
бы сохранить память о героях», — 
отметил градоначальник.                 

Мы горды, что живем в 
этом городе

В ней приняли участие мэр Ха-
баровска Александр Соколов, ди-
ректор хабаровского филиала 
УФПС «Почта России» Светлана 
Кравец, министр информационных 
технологий и связи Хабаровского 
края Павел Уваров, председатель 
краевого совета ветеранов войны 
и труда Виктор Дерыземля, город-
ские ветераны. По словам филате-
листов, марки, посвященные даль-
невосточной столице, — большая 
редкость. За всю историю города 
их было выпущено всего две. Тре-
тья «хабаровская» марка являет-
ся частью серии «Города воинской 
славы России». Для церемонии га-
шения был специально изготов-
лен штемпель первого дня. После 
того как марки на шести конвертах 
были «погашены» приглашенными 

на церемонию почетными гостями, 
любой из присутствующих мог по-
ставить оттиск на своем конверте, 
сделав его филателистской редко-
стью. Такие марки, особенно пога-
шенные в первый день, особо ценят 
коллекционеры. Как рассказал Па-
вел Уваров, уже поступило много 
заявок от филателистов, в том чис-
ле из-за рубежа. Четыре конверта, 
марки на которых были погашены 
в ходе специальной церемонии, по-
дарили почетным гостям, а еще два 
отправятся в музей истории Хаба-
ровска и краевой музей имени Гро-
декова. Как рассказал мэр Хаба-
ровска Александр Соколов, выпуск 
марки о Хабаровске будет способ-
ствовать популяризации города: 
«Мы будем стараться делать все, 
чтобы Хабаровск достойно увекове-
чил свое имя в веках. Город, защи-
щавший себя, свою историю, своих 
жителей! И самая главная наша за-
дача — чтобы каждый житель, каж-
дый ребенок понимал, что они жи-
вут в городе воинской славы!».        

По информации пресс-службы 
администрации Хабаровска

«Своих героев не забудем 
имена»

Краевая акция носит девиз: 
«Своих героев не забудем имена». 
Она проходит в рамках патриоти-
ческой акции «Имя на обелиске», 
которая посвящена 70-летию По-
беды в Великой Отечественной во-
йне. Инициатором проведения яв-
ляется Хабаровский краевой центр 
развития творчества детей и юно-
шества.

В преддверии юбилейной знаме-
нательной даты особенно значима 
работа учащихся по выявлению и 
описанию всех имеющихся мест во-
енной истории края, увековечению 
имен земляков-героев. В поисковых 
работах принимают участие кол-
лективы обучающихся общеобразо-
вательных организаций, организа-
ций дополнительного образования 
детей, профессиональных образо-
вательных организаций, предста-
вители детских общественных объ-
единений, организаций, активисты 
музеев образовательных организа-
ций, проявляющие интерес к изуче-
нию и сохранению исторического 
наследия своей малой родины.

В городах и малых населенных 
пунктах региона установлено мно-
жество мемориальных комплексов 
и досок, обелисков, посвященных 
землякам — защитникам Отече-
ства в Великую Отечественную 
войну, участникам Гражданской 
войны и локальных военных кон-
фликтов. С течением времени от-
крываются новые памятники, а 
сведения о некоторых мемориа-
лах теряются, имена воинов-геро-
ев становятся неизвестными для 
юного поколения. Поэтому сбор 
информации и данных особенно 
важен. Поисковая работа призвана 
сформировать активную социаль-
но-нравственную и гражданскую 
позицию у детей и молодежи, вос-
питать уважение к боевым тради-
циям старших поколений дальне-
восточников.

Итогом работы участников ак-
ции станет виртуальная карта-схе-
ма памятных мест военной исто-
рии Хабаровского края, которая 
будет доступна в сети Интернет на 
информационно-образовательном 
портале «ПроОбраз27» 30 апре-
ля.                                                              

Информационно-
аналитический центр 

министерства образования 
и науки Хабаровского края  

Мэр города Александр Со-
колов принял участие в тор-
жественной церемонии воз-
ложения цветов к стеле героев 
на площади Славы.

ций дополнительного обра-
зования детей и профессио-
нального образования будет 
создана виртуальная карта 
памятных мест военной исто-
рии Хабаровского края.

Церемония специально-
го гашения почтовой марки 
«Хабаровск — город воинской 
славы» состоялась в краевом 
доме ветеранов.

При участии активистов 
школьных музеев, организа-

8 МАРТА — Международный 
женский день
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Даешь, мОлОДежь

Заметим, что весной даже эти 
требования были довольно размы-
тыми и неопределенными, поэтому 
все было обсуждаемо, и Киев как 
центральная власть имел все воз-
можности на таких переговорах 
добиться выгодных для себя усло-
вий. Напомним, в момент захва-
та городского отделения милиции 
в Славянске у Стрелкова было не-
сколько десятков бойцов. Донбас-
ское, как и Луганское ополчение 
представляли собой совершенно 
разношерстные, плохо вооружен-
ные формирования без централи-
зованного управления. После пер-
вых месяцев боев отряд Стрелкова 
составлял уже более тысячи бой-
цов, имеющих, в том числе, и тяже-
лое вооружение. Действия армии 
Украины ускорили организацион-
ные процессы, и сегодня эта армия 
Украины значительно больше по-
хожа на ополчение, нежели армия 
Новороссии. 

Киевские власти явно ошиблись 
в расчетах, если они ставили на 
военное решение проблемы. Бое-
вые действия на Донбассе приве-
ли к тому, что мирные переговоры 
с каждым разом все более и более 
становятся похожи на капитуля-
цию официального Киева. 

Реальное положение 
дел

Есть важный момент, отличаю-
щий украинские СМИ от информа-
ционных источников Новороссии. 
Если ополченцы имеют обыкнове-
ние забегать вперед, рапортуя о по-
бедах, которые имеют место быть, 
но несколько позже, то официаль-
ные СМИ Киева дают откровенно 
ложную информацию по одной и 
той же схеме. Летом героические 
войска АТО «стояли насмерть» на 
Саур-Могиле, чуть позже командо-
ванием было заявлено, что высота 
не имеет стратегического значения. 
Такая же пропагандистская схема 
была отработана во время боев за 
Донецкий аэропорт: первая фаза — 
«киборги» из аэропорта не уйдут 
никогда, вторая фаза — аэропорт 

представляет собой груду разбито-
го бетона и стратегического значе-
ния не имеет. 

После заключения Минска — 2 
Порошенко как верховный глав-
нокомандующий заявил, что ни-
какого котла под Дебальцево нет, 
украинские войска удерживают по-
зиции, их снабжение налажено в 
полном объеме и продовольстви-
ем, и боеприпасами. Свидетельств 
того, что ситуация выглядит иначе, 
более чем достаточно. Приведем 
только одно, от журналистов аме-
риканского издания «Vice News». 

Издание, со слов карателей пи-
шет, что сразу после начала пере-
мирия конвой из семи грузовиков с 
солдатами ВСУ пытался прорвать-
ся в сторону Артемовска. До горо-
да доехало пять, а два грузовика 
были уничтожены ополченцами. 
Это была первая удачная попытка 
прорыва за неделю. Американские 
журналисты пишут:

«В телевизионном обращении, 
объявляя перемирие, президент 
Украины Петр Порошенко заявил, 
что дорога к Дебальцево остается 
открытой, и что войска там обеспе-
чены боеприпасами. Но история 
побега конвоя в воскресенье демон-
стрирует, что оба эти утверждения, 
по сути, неверны. Тысячи украин-
ских военных остаются в ловушке 
в Дебальцево». Эта информация 
косвенно подтверждается военны-
ми из батальонов «Киевская Русь» 
и «Кривбас». Возможно, этих бата-
льонов больше не существует. А по 
свидетельствам очевидцев из мест-
ного населения, в некоторых райо-
нах патрули ополченцев проверяют 
документы, что означает, что часть 
Дебальцево уже не контролируется 
украинскими войсками. 

Второе важное направление 
боев — Мариуполь. За несколько 
дней до объявленного перемирия 
полк «Азов» анонсировал насту-
пление на позиции армии Ново-
россии. Эта атака имела две пока-
зательные особенности. Во-первых, 
оно не было поддержано частями 
ВСУ и, видимо, было творческой 
инициативой руководства полка 

и, во-вторых, как следствие прак-
тически тут же обернулось значи-
тельными потерями азовцев. 

Управляемость и 
боеспособность 
украинской армии

В украинском информационном 
поле активно продвигается мысль, 
что Порошенко, подписав мир, 
предал воющую армию. Однако 
объективно армия уже не способ-
на к наступательным операциям. 
Причин несколько: низкий боевой 
дух, за исключением некоторых 
идеологически мотивированных 
частей, отсутствие координации 
между частями и родами войск и 
исключительно слабое техниче-
ское оснащение армии, особенно в 
сравнении с частями ополченцев. В 
начале февраля на одном из акка-
унтов Твиттера госдепа США был 
высказан прямой военный ком-
плимент ополченцам. Представи-
тель государственного департа-
мента заявил, что по техническим 
параметрам ополчение Донбас-
са превосходит армии некоторых 
стран НАТО. 

Не лучше обстоят дела и в во-
просах управляемости. Дмитрий 
Ярош, лидер Правого сектора, на-
кануне подписания минских согла-
шений заявил, что батальоны его 
организации не считают себя обя-
занными выполнять соглашения, 
подписанные украинским прези-
дентом. А на сайте Правого секто-
ра появилась запись о том, что 17 
добровольческих батальонов соз-
дают свой штаб, параллельный ге-
неральному штабу. Запись была 
быстро уничтожена, представите-
ли генерального штаба украинской 
армии поспешили заявить о недо-
стоверности информации от Пра-
вого сектора, но события на фрон-
те показывают, что, скорее всего, 
недостоверна информация от Ген-
штаба. В действительности добро-
вольческие батальоны действуют 
по своему усмотрению. И надо по-
лагать, что в деле общего разлада 
и потери боеспособности дебаль-
цевское поражение может внести 
решающий вклад. А по некоторым 
оценкам, в котел попало до чет-
верти боеспособных украинских 
войск. 

что ожидает 
украинскую 
экономику

От полного энергетическо-
го коллапса этой зимой Украину 
спасла Россия поставками угля и 
электроэнергии. Уже очевидно, что 
зиму украинцы пережили, но это 
не отменяет катастрофическое со-
стояние в экономике в целом. На 
2015 год правительство страны 
планирует инфляцию на уровне 
25 %. Надо полагать, что офици-
альная картина может оказаться 
чересчур оптимистичной, даже без 
учета надвигающегося дефолта. 

Стоимость доллара на «межбанке» 
на 15 февраля превысила 26 гри-
вен, что превышает докризисный 
уровень уже в три раза. Для срав-
нения: российский рубль просел 
примерно в два раза, и это с учетом 
различия в инструментах воздей-
ствия на курс НБУ и российско-
го ЦБ. Если наш ЦБ использовал 
чисто рыночные механизмы, то 
украинские коллеги задействова-
ли максимум административного 
давления. 

Похоже, МВФ решил в очеред-
ной раз спасти Украину от коллап-
са, дав четырехлетний кредит на 
17 млрд долларов. Однако пока эта 
сумма (на 18 февраля) не была со-
гласована с директоратом МВФ, и 
кроме того, украинской экономи-
ке эта сумма вряд ли поможет. По 
оценкам Джоржа Сороса, в чьей 
финансовой компетентности нель-
зя сомневаться, для преодоления 
кризиса Украине необходимо по-
рядка 100 млрд евро — сумма кото-
рую, конечно, Евросоюз не наскре-
бет, даже если бы было желание, а 
США готовы финансировать толь-
ко ведение боевых действий. 

В случае же дефолта курс грив-
ны может подняться практически 
до любых значений, а золотовалют-
ных резервов при активной их тра-
те, видимо, не хватит до лета. Са-
мый сильный удар на себе ощущает 
промышленность. В феврале был 
полностью остановлен флагман 
украинской промышленности за-
вод Южмаш. И это в относительно 
благополучном Днепропетровске. 
С учетом почти полностью разби-
того Донбасса падение промыш-
ленного производства на 20–30 % 
становится совершенно реальным. 

Если же говорить о сельском хо-
зяйстве, которое на «незалежной» 
всегда было хорошо развито, то 
оно рискует остаться целиком на 
внутреннем рынке. Единая Евро-
па реально не открыла свои рынки 
для украинских товаров, и незна-
чительный рост торговли в запад-
ном направлении не в состоянии 
компенсировать катастрофическое 
падение объемов на востоке. Зави-
симость украинской экономики от 
России ясна и для самых твердоло-
бых, как ясно и то, что Европа фак-
тически оставила Украину наедине 
со своими проблемами. 

что ожидает власть 
Украины

По уже установившейся тради-
ции, видимо, новый майдан. Воз-
можно, однако, традиция на этот 
раз будет существенно скорректи-
рована, и очередной майдан прой-
дет по более кровопролитному 
сценарию, благо, что оружия на 
Украине более чем достаточно, а 
разгромленные, но не добитые до-
бровольческие батальоны понем-
ногу перемещаются в Киев. 

В этом отношении крайне пока-
зательна первая административ-

ная инициатива Петра Порошен-
ко по прибытии в Киев из Минска, 
издавшего указ об усилении кон-
троля за силовыми структурами 
Украины. По конституции, прези-
дент страны и так имеет полноту 
управления силовиками, и в обыч-
ной ситуации такой указ выглядит 
достаточно бессмысленно, поэтому 
его появление лишний раз говорит 
о быстром приближении нового ре-
волюционного взрыва. Партия во-
йны на Украине нисколько не ос-
лабела с военными поражениями 
армии, и каждый военный разгром 
добавляет ястребам решимости 
взять власть. Если это произойдет, 
то можно ожидать появления в Ки-
еве значительно более жесткого ре-
жима, но ненадолго. В украинской 
политике всегда была и остается 
острая нехватка сильных лично-
стей, и новый фюрер вряд ли будет 
способен объединить распадающе-
еся общество или хотя бы силовые 
структуры. 

Попытка подчинить разно-
шерстную публику с автоматами, 
скорее всего, приведет к возникно-
вению новых республик, не обяза-
тельно народных и не обязательно 
пророссийских. Республики могут 
начать множиться по месту житель-
ства олигархов. И один из первых 
претендентов на отделение — Дне-
пропетровская область, губерна-
тор которой Коломойский уже дав-
но финансово независим от Киева 
и даже имеет свою карманную ар-
мию, вполне способную защитить 
бизнес-интересы своего хозяина. 
Не лучше для центральной власти 
обстоят дела в Галиции — оплота 
оранжевой революции, не пожелав-
шего воевать на Донбассе. Конеч-
но же, следует ожидать и быстрого 
расширения границ Новороссии. 
После подписания минских согла-
шений глава ДНР Александр За-
харченко заявил: «Если договорен-
ности будут нарушаться, мы добьем 
Дебальцево, затем возьмем Мариу-
поль и пойдем на Харьков». Говоря 
шахматным языком, Киев попал на 
Донбассе в цугцванг — положение, 
в котором любой ход ведет к ухуд-
шению ситуации, и сегодня вероят-
ное развитие событий заключается 
в переносе войны с Юго-Востока в 
центральную Украину, а в худшем 
случае — в расширении зоны бое-
вых действий на всю украинскую 
территорию.                                            

 Виталий Потоцкий

актУальнО

Минск – 2, как и Минск – 1 имели своей целью перевести диалог 
между Юго-Востоком Украины и Киевом в дипломатическое рус-
ло. Собственно, так разговор мог начаться еще весной прошлого 
года. Напомним, что, в отличие от Крыма, на Донбассе изначально 
идея присоединения к России не имела такой популярности, как 
на полуострове. Все, что требовали жители Юго-Востока на тот 
период, это федерализации Украины, расширения полномочий 
регионов и статуса русского языка как второго государственного. 

Украина или новороссия
нужна ли была война
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Даешь, мОлОДежь

Участник ВОВ. Такая формули-
ровка знакома всем жителям стра-
ны. Как говорится, от мала до ве-
лика. В моем детстве плакаты и 
объявления о том, что « Ветераны 
ВОВ обслуживаются вне очереди» 
были размещены на каждом углу. 
Буквально в каждом магазине Со-
ветского Союза, вне зависимости, 
центр ли это Москвы, или малень-
кое сельпо на побережье Охотско-
го моря. Такие же плакатики были 
и в кинотеатрах, столовых, парик-
махерских и домах быта. Учитывая, 
что очереди (зачастую многочасо-
вые) наблюдались повсеместно, та-
кая забота со стороны государства 
не выглядела лишней. Но! Лично 
я припомню всего один-два слу-
чая, когда фронтовик или труже-
ник тыла, доставая удостоверение 
и размахивая им, начинал бы про-
бираться к прилавку! Понимаете, 
это были люди другой формации. 
Им, прошедшим ад штыковых атак, 
танковые сражения курской дуги, 
бои за каждый квадратный метр 
земли в Сталинграде, и в голову 
не могло прийти, что они имеют 
какие-то привилегии по сравнению 
с другими, не воевавшими. Именно 
эти, настоящие люди, и могли бы 
рассказать всю правду о той страш-
ной войне. Это сейчас подчеркива-
ют практически все отечественные 
историки. Ученые давно сошлись 
во мнении, что все основные, ска-
жем так, фундаментальные факты 
уже давным-давно изучены. Спе-
циалистам на основании архивных 
документов доподлинно известно, 
сколько человек принимали уча-
стие в той или иной военной опера-
ции, какой батальон или полк отли-
чился в боях, какие потери понесли 
стороны и т.д. Но до сих пор, даже 
спустя 70 лет, крайне мало иссле-
дований «изнанки» войны! К при-
меру, в сороковых, пятидесятых 
и даже в семидесятых годах про-
шлого века описывать быт солдат 
было не принято. Да и зачем, ког-
да живые свидетели тех событий, 
что называется, жили среди нас. И 
историков, и писателей, и кинема-
тографистов больше интересова-
ла «героическая» часть воспоми-

наний. Как форсировали Днепр, 
брали города, громили фашистов 
в Берлине. При этом простейшие 
и любопытнейшие подробности 
фронтового быта солдат остава-
лись за кадром. Вот что, например, 
об этом перекосе говорит выпуск-
ник Хабаровского педагогического 
института, а ныне известный пре-
подаватель Московского Государ-
ственного Университета им. Ломо-
носова, доктор исторических наук, 
профессор Александр Данилов. 

«Если говорить о современ-
ном студенчестве, об аспиран-
тах, то их интересует и история 
двадцатого века в целом, и, конеч-
но же, Великая Отечественная во-
йна, в частности. При этом самые 
интересные научные работы у 
молодежи — именно о повседнев-
ном быте, о жизни людей. Интерес-
ные диссертации посвящены пер-
соналиям отдельных людей. Такая 
защита нередко проходит как вечер 
памяти человека, которому посвя-
щено исследование». 

Но при этом современные ис-
следователи уделяют огромное 
внимание и таким персоналиям, 
без которых мы не можем пред-
ставить события Великой Отече-
ственной и ее исход. Это, конечно 
же, Жуков, Рокоссовский, Сталин. 
Роль последнего трактуется от от-
кровенного негатива и проклятий 
до полного восхваления и чуть ли 

не обожествления. Причем, если в 
конце 80-х Иосиф Виссарионович 
большинством научного сообще-
ства воспринимался как тиран, 
то сейчас ситуация в корне дру-
гая. Так, тот же Данилов расска-
зывает, что как-то раз он выступал 
с лекцией в Доме ученых. Оказа-
лось, что абсолютное большинство 
в этой аудитории, а это знающие, 
подготовленные люди, восприни-
мают Сталина как сильного госу-
дарственника, который четко пред-
ставлял национальные интересы и 
боролся за их реализацию. Но как 
только Александр Данилов загово-
рил о негативном опыте сталинско-
го периода, люди растерялись. Они 
не могли ответить на эти вопросы. 

Так стоит ли удивляться, что 
старшеклассники считают Ста-
лина одним из самых ярких исто-
рических деятелей ХХ века? В их 
сознании Сталин олицетворяет 
послевоен ный СССР, победившую 
страну, сверхдержаву. Но какой це-
ной была достигнута победа — под-
ростки не подозревают. Конкрет-
ными фактами из истории Великой 
Отечественной войны многие вы-
пускники, имеющие прекрасные 
оценки по истории, не владеют. 

Вы скажете, что такого не мо-
жет быть?! Да сплошь и рядом. Я, 
конечно же, не проводил научных 
исследований и не занимался ан-
кетированием учащихся. Но нака-
нуне, проходя мимо школы, просто 
зашел на школьный двор, услышав 
звонок. Погода стояла теплая, от-
тепель — и детвора высыпала на 
улицу. Я опросил примерно десять 
школьников среднего и старше-
го возраста. Вопрос более чем ба-
нален — назовите даты начала и 
окончания Великой Отечествен-
ной Войны. Результат таков — трое 
учащихся не смогли назвать всего 
две даты 1941–1945. Возможно, что 
дети просто баловались или стес-
нялись. Но факт остается фактом. 
В нашем прошлом номере мы гово-
рили о том, что педагоги сами се-
туют, что им приходится рассказы-
вать о событиях тех лет время от 
времени. Системного преподава-
ния нет — есть круглая дата, зна-

чит, есть отмашка сверху. Значит, 
потом в отчетах будет указано, что 
«проходит патриотическое воспи-
тание молодежи». И будут пригла-
шать для беседы на классные часы 
ветеранов и участников. А их ста-
новится все меньше и меньше. Ста-
тистика — наука строгая. Сейчас в 
Хабаровском крае проживает 845 
участников Великой Отечествен-
ной, ветеранов — около пяти тысяч. 
Чтобы было понятно, участники — 
это фронтовики, которые непо-
средственно воевали. Ветераны — 
довольно широкая категория, это и 
работавшие на объектах противо-
воздушной обороны, жители бло-
кадного Ленинграда, служившие 
в войсках в тылу, плюс те, кто был 
награжден орденами или медаля-
ми СССР за самоотверженный труд 
во время войны. И им тоже есть о 
чем рассказать. Особенно сейчас. 
Когда промышленность (кроме до-
бывающей) лежит в руинах, а в за-
водских цехах размещаются торго-
вые и развлекательные центры. 

Опыт СССР по восстановлению 
экономики, причем, не только по-
сле окончания боевых действий, а 
и тогда, когда еще  враг был на на-
шей территории, огромен и бесце-
нен. Сейчас, чтобы открыть самую 
обыкновенную фабрику, необхо-
димо пройти кучу инстанций, со-
гласований, найти инвесторов, со-
ставить бизнес-план… волокита 
растягивается на годы. И это в мир-
ное время. А в те годы в эвакуацию 
мобильно отправлялись не просто 
люди — на безопасные территории 
вывозили целые заводы! Сложней-
шие машиностроительные произ-
водства, без которых немыслима 
была Победа. А когда страна, по-
терявшая 26 миллионов человек, 
еще лежала в руинах, начался не-
мыслимый экономический скачок, 
который и не снился нынешним 
реформаторам и специалистам. 
После войны Советский Союз раз-
вивался невиданными для разо-

ренной и обескровленной страны 
темпами. Сработали, как сказали 
бы сейчас, инновационные заде-
лы. Так, например, война во мно-
гом способствовала ускоренному 
развитию новых обрабатывающих 
мощностей в Сибири и на Даль-
нем Востоке, где были сосредото-
чены огромные природные богат-
ства. Здесь же благодаря эвакуации 
и последующему созданию филиа-
лов получила развитие передовая 
академическая наука в виде ака-
демгородков и сибирских научных 
центров. Повторюсь, страна еще 
лежала в руинах, а мы уже работа-
ли над атомным оружием, которое 
обеспечивало и сейчас обеспечива-
ет нашу безопасность. Королев уже 
занимался проектированием ракет, 
которые помогли нам первыми по-
корить космос. Огромные средства 
и силы вкладывались в фундамен-
тальную (а не лже, как сейчас) науку. 

По данным ООН, к концу 1950-х 
годов СССР по уровню произво-
дительности труда уже опережал 
Италию и выходил на уровень Ве-
ликобритании. В тот период Со-
ветский Союз развивался самыми 
быстрыми темпами в мире, превос-
ходящими даже динамику роста 
современного Китая. Его ежегод-
ные темпы роста в то время были 
на уровне 9–10 %, превышая тем-
пы роста США в пять раз (в ПЯТЬ 
раз!). В 1946 году промышленность 
СССР вышла на довоенный уро-
вень, в 1948-м превзошла его на 
18 %, а в 1950 году — на 73 %.

Это ли не тот самый опыт, ко-
торый у нас был и который мы так 
бездарно забыли? Вот и получается, 
что празднование 70-летия Вели-
кой Победы — это не только встре-
чи на классных часах со школь-

никами и зубрежка этапных дат. 
События тех лет — это прекрасная 
возможность изучить опыт наших 
дедов и прадедов, которые не толь-
ко смогли отстоять свою родную 
страну и освободить весь мир от 
фашизма, но и справиться с разру-
хой и преступностью, обеспечить 
всем без исключения гражданам 
бесплатное медицинское обслужи-
вание и образование, поднять из 
руин промышленность и сельское 
хозяйство. 

В дальнейшем мы не раз еще 
будем говорить о западной науч-
ной школе и узнаем, как в других 
странах дети и студенты изучают 
события Второй мировой войны. 
Встретимся с ветеранами, которые 
проживают в Хабаровске, и погово-
рим о событиях тех лет с ведущими 
историкам нашего края.                    

Алексей Ермаков

70 лет великОй пОбеДы

Одна на всех победа
Чуть больше двух месяцев осталось до празднования юбилея… 

9 мая мы будем отмечать 70 лет окончания Великой Отечествен-
ной войны. Кроме этого, уже в сентябре мы также будем праздно-
вать окончание и Второй мировой войны, которая завершилась 
здесь, у нас на Дальнем Востоке. И в разгроме Японии и ее мил-
лионной Квантунской армии именно советские солдаты и офи-
церы сыграли ключевую роль. А вовсе не американские атомные 
бомбы, которые были сброшены на мирные города Хиросиму и 
Нагасаки. Мы продолжаем рассказ о тех далеких днях и о том, 
как сегодня современники воспринимают события тех тяжелых 
огненных лет.

Александр ДАНИЛОВ,
доктор исторических наук, 

профессор,
заслуженный деятель науки РФ
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— У нас немало пенсионеров, ко-
торые получают трудовую пенсию 
в минимальном размере, — отме-
тила начальник Управления Пен-
сионного фонда в г. Хабаровске и 
Хабаровском районе Татьяна Че-
рендина. — Можно предположить, 
что некоторые из них имеют такую 
низкую пенсию, в том числе и пото-
му, что получали доходы, которые 
не отражались ни в каких доку-
ментах. То есть, работали неофи-
циально: зарплату получали, но 
страховых взносов с нее никто не 
выплачивал. Вот и результат: люди 
работали, но справок никаких при 
этом предоставить не могут.

Вот и получается, что нанима-
тель, выдавая зарплату или часть 
ее в конверте, без отражения в бух-
галтерском учете и, соответствен-
но, без уплаты налогов и отчисле-
ний в фонд социальной защиты, 
«крадет» при этом значительную 
часть вашей пенсии. Ведь исчис-

ляться она будет исходя именно из 
вашей официальной зарплаты. Чем 
выше зарплата, тем больше будет 
пенсия. 

Да порой и доказать свою тру-
довую деятельность бывает не так 
просто — работодатель либо не за-
ключает никакого договора, либо 
предлагает работать на временных 
условиях. А ведь чем продолжи-
тельнее периоды работы гражда-
нина, при условии, что за эти пери-
оды начислялись и уплачивались 
страховые вносы в ПФР, тем боль-
ше у него будет сформировано пен-
сионных прав, так как за каждый 
год официальной трудовой дея-
тельности будет начисляться опре-
деленное количество пенсионных 
коэффициентов.

— Неофициальная выплата зара-
ботной платы «в конвертах» и тру-
доустройство «без оформления» 
влекут за собой не только наруше-
ние действующего законодатель-
ства, но и ущемление социальных 
прав работников, в частности, пра-
ва на достойное пенсионное обе-
спечение с наступлением пенсион-
ного возраста, — отметила Татьяна 
Владимировна.

Таким образом, соблюдение за-
конодательства и своих прав нуж-
но требовать от работодателя уже 
сегодня.                                                    

— Наталья Валентиновна, 
можно ли оформить документы 
так, чтобы это стало прият-
ным сюрпризом, и эффектно, как 
в кино, подарить документ о пра-
ве на недвижимость новому соб-
ственнику?

— Сразу скажу: сюрприза не 
получится. Одаряемого при-
дется поставить в известность 
о готовящемся подарке, ведь 
договор дарения основан на вза-
имном соглашении. То есть, одна 
сторона — даритель — обязуется 
БЕЗВОЗМЕЗДНО передать другой 

— одаряемому — недвижимость в 
собственность, а одаряемый согла-
сен принять этот дар.

— Как правильно оформить 
обязательства двух сторон? 

— Обязательства двух людей 
должны быть оформлены догово-
ром дарения, который не обяза-
тельно заверять у нотариуса. До-
статочно составить его в трех 
экземплярах и сдать на регистра-
цию в регистрирующий орган вме-
сте с остальными необходимыми 
документами. Пакет документов 
примут в любом офисе МФЦ, рас-
положенном в удобном для вас ме-
сте.

Процедура эта недолгая и не-
сложная, но прежде чем решиться 
на такой шаг, надо хорошо взвесить 
все «за» и «против».

— Итак, с чего начать? 
— Чтобы подарить квартиру, ее 

необходимо сначала иметь. При-
чем — в собственности. Муници-
пальное жилье дарить нельзя. Если 
квартира приобреталась в браке, 
подарить ее можно только с согла-
сия второго супруга. 

Кстати, на подаренную квартиру 
не распространяется правило об-
щей собственности супругов, т. е. 
в случае развода делить подарок не 
придется. 

— В чем разница между дарени-
ем и завещанием? 

— Между составлением заве-
щания и договора дарения суще-
ствуют значительные правовые 
отличия. Прежде всего, разница в 
том, что права и обязанности на 
имущество наследника по завеща-
нию вступают в силу только после 
смерти завещателя. То есть заве-
щатель, несмотря на составленное 
завещание, не утрачивает право 
собственности на это имущество и 
продолжает владеть, пользовать-
ся и распоряжаться им по своему 
усмотрению. Он может в любой 
момент изменить, либо отменить 
существующее завещание, соста-
вить новое в пользу другого лица 
или продать завещанное имуще-
ство.

При заключении же договора 
дарения с момента государствен-

ной регистрации перехода права 
даритель безвозвратно утрачивает 
все права в отношении подаренно-
го имущества. 

— Если квартира уже завеща-
на, может ли собственник пере-
думать?

— Собственник может подарить 
квартиру даже после того, как на-
писал на нее завещание. При этом 
он вправе в любое время отменить 
или изменить его: надо прийти к 
нотариусу и сделать соответству-
ющее заявление. Но даже если за-
вещание не изменено или не отме-
нено, а договор дарения заключен 
и зарегистрирован, то квартира пе-
рейдет к одаряемому. Условие о за-
вещании квартиры будет признано 
недействительным, так как жилое 
помещение еще при жизни насле-
додателя выйдет из его права соб-
ственности.

Если он не передумает дарить 
квартиру.

— А если все же передумает? 
— Законом предусмотрены и 

случаи, когда договор дарения мо-
жет быть отменен. Но не просто на 
основании «Я передумал, верните 
все назад». Даритель вправе тре-
бовать отмены договора дарения в 
суде на основании веских причин. 
Например, если одаряемый совер-

шил покушение на жизнь дарите-
ля или жизнь кого-либо из членов 
его семьи или близких родствен-
ников, либо умышленно причинил 
дарителю телесные повреждения. В 
любом случае, рассматривать отме-
ну дарения будет суд, отменить его 
на основании простого заявления 
нельзя.

— Можно ли подарить квар-
тиру, но с условием. Например, 
что даритель останется по-
прежнему там жить, одаряемый 
будет за ним ухаживать, опла-
чивать продукты, лекарства, а в 
собственность эти квадратные 
метры получит уже после смер-
ти дарителя?

— Повторюсь: характерным для 
договора дарения является его без-
возмездность. Это значит, что за 
переданную в дар квартиру дари-
тель не получает никакого возме-
щения. Любое встречное предо-
ставление со стороны одаряемого, 
будь то встречная передача вещи, 
права либо принятие одаряемым 
встречного обязательства, делает 
договор дарения недействитель-
ным. 

В этом случае будет правильнее 
оформить завещание или заклю-
чить договор пожизненного содер-
жания с иждивением, ренты. 

Получатель ренты передает при-
надлежащие ему жилой дом, квар-
тиру, земельный участок или иную 
недвижимость в собственность 
плательщика ренты, который обя-
зуется осуществлять пожизнен-
ное содержание с иждивением. 
Обязанность плательщика ренты 
по предоставлению содержания с 
иждивением может включать обе-
спечение потребностей в жилище, 
питании и одежде, а если этого тре-
бует состояние здоровья гражда-
нина, — и уход за ним. Стоимость 
всего объема содержания с ижди-
вением определяется договором. 
Этот договор подлежит обязатель-
ному нотариальному удостовере-
нию и обязательной государствен-
ной регистрации перехода права с 
обременением.

График приема заявителей 
в офисах МФЦ:

Понедельник — выходной
Вторник — с 09.00 до 18.00
Среда — с 09.00 до 18.00
Четверг — с 09.00 до 18.00
Пятница — с 11.00 до 20.00
Суббота — с 09.00 до 18.00
Воскресенье — выходной

филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по 
Хабаровскому краю:
(г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 74)

Понедельник — с 08.30 до 17.00
Вторник — с 08.30 до 17.00
Среда — прием заявителей 
                  не ведется
Четверг — с 08.30 до 17.00
Пятница — с 08.00 до 16.00
Суббота, воскресенье — выход-

ной

Подготовила Елена Баковкина

ваш кОнсУльтант                                                                        

Исходя из общей теории госу-
дарства и права под актом ненор-
мативного характера подразуме-
вается документ, составленный 
по установленным федеральным 
законодательством или ведом-
ственными нормативными акта-
ми правилам и содержащий власт-
ное предписание государственных 
органов, органов местного само-
управления на совершение опре-
деленных юридически значимых 
действий, адресованное одному 
или нескольким субъектам (напри-
мер, решение налогового органа о 
привлечении к ответственности).

В отличие от нормативного пра-
вового акта (документ, который 
содержит обязательные правила 
поведения для неограниченного 
круга лиц, рассчитанный на неод-
нократное применение), ненорма-
тивный правовой акт обязателен 
для исполнения только конкрет-
ными лицами, которые в нем ука-

заны. Зачастую такой акт также 
называют правовым актом инди-
видуального характера.

Индивидуальный характер не-
нормативного акта обусловлен его 
правоприменительным свойством, 
то есть его действие направлено на 
конкретное лицо или группу лиц 
для урегулирования конкретного 
отношения. 

Действие ненормативного акта 
исчерпывается его исполнением. 
В отличие от нормативных актов, 
ненормативные акты не содержат 
правовых норм и не направлены на 
неоднократное применение.

Можно сформулировать следу-
ющие отличительные признаки не-
нормативного правового акта:

— ненормативные акты не уста-
навливают общих норм поведения, 
носят индивидуальный, опреде-
ленный характер. Они принимают-
ся во исполнение закона или иных 
норм права по организационно-
распорядительным вопросам;

— властное предписание, содер-
жащееся в ненормативном акте, 
направлено на установление, из-
менение или прекращение прав и 
обязанностей определенных лиц;

— обязательность исполнения 
властного предписания — один из 
главных квалифицирующих при-
знаков ненормативного правового 
акта;

— ненормативные акты при-
нимаются государственными ор-
ганами в инициативном порядке, 
поэтому носят односторонний ха-
рактер;

— форма ненормативного акта, 
как правило, определяется соот-
ветствующим нормативным актом, 
но может быть и не определена. В 
силу этого форма ненормативного 
правового акта не является необ-
ходимым признаком при его ква-
лификации.

Предметом разбирательства 
при оспаривании ненормативных 
актов являются конфликты, возни-
кающие в связи с отношениями су-
бординации, то есть власти и под-
чинения.

При этом ненормативный пра-
вовой акт может быть оспорен не 
только лицом, которому он адре-
сован, но и лицом, чьи права на-
рушены принятием этого акта в 
случае, если, по мнению заяви-
теля, такой ненормативный пра-
вовой акт незаконно возлагает 
какие-либо обязанности или соз-
дает препятствия для осущест-
вления предпринимательской и 
иной экономической деятельнос-
ти  .                                                            

Пресс-служба управления
ФНС по Хабаровскому краю 

В соответствии со ст. 137 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации каждое лицо 
имеет право обжаловать акты 
налоговых органов ненорма-
тивного характера, действия 
или бездействие их должност-
ных лиц, если, по мнению это-
го лица, такие акты нарушают 
его права.

при зарплате «в конверте» – 
пенсия минимальная 

Совершение сделок с недвижимостью требует от человека вни-
мательности, ответственности и некоторого запаса юридических 
знаний, ведь порой в этих самых квадратных метрах заключено 
все его материальное богатство. Поэтому вопрос, как распоря-
диться квартирой, домом, земельным участком или другим недви-
жимым имуществом – совсем не праздный.

Как грамотно подарить квартиру, чтобы впоследствии не пожа-
леть? Об этом поговорим с Натальей Костроминой, начальником 
отдела регистрации прав на объекты недвижимости жилого на-
значения Управления Росреестра по Хабаровскому краю.

Дарение — все по согласию 

Зарплатой «в конверте» се-
годня, пожалуй, никого не уди-
вишь. К сожалению, многие 
люди нередко живут одним 
днем, не задумываясь о своем 
будущем. Ведь пенсия так да-
леко, думают они. Но прихо-
дит она всегда быстрее, чем мы 
ожидали.

как обжаловать акты налоговых органов 
ненормативного характера?
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Гражданам в дополнение к обя-
зательной медицинской страховке 
(ОМС) хотят предложить докупить 
целый пакет услуг. У него уже есть 
название — «ОМС плюс». Его обла-
дателям обещают то, чего не полу-
чит «бюджетный» больной, кото-
рого лечат по системе госгарантий. 
Новая система премиального стра-
хования включена в «Стратегию 
развития здравоохранения Рос-
сии на 2015-2030 годы». О послед-
ствиях корреспонденту «Лента.ру» 
рассказал один из разработчиков 
новой системы, директор Центра 
социальной экономики, член Об-
щественного совета при Минздра-
ве Давид Мелик-Гусейнов.

— О бесплатной медицине мож-
но забыть, или это только ка-
жется?

— Программа премиального 
ОМС вряд ли вытеснит бесплатное 
здравоохранение. Все же это право 
россиянам гарантируется Консти-
туцией.

— Тем не менее, глупо отрицать 
очевидное движение в сторону 
платной медицины.

— Поймите, система нуждается в 
реформах. Весь мир стремительно 
бежит вперед в медицинских тех-
нологиях. Каждые пять лет знания 
и навыки в лечении болезней удваи-
ваются. А мы отстаем от того, чем и 
как мир лечит. Причем знания у рос-
сийских врачей есть. Я езжу по всей 
стране, разговариваю с докторами. 
И онкологи, и кардиологи знают о 
современных технологиях, высту-
пают с результатами их примене-
ния на мировых конгрессах. Однако 
проблема не в знаниях, а в ресурсах, 
которых не хватает. То есть перед 
обществом встает вопрос: готово ли 
оно тратить деньги на свое здоровье 
или будет и дальше обходиться ак-
тивированным углем?

— Может, логичнее поставить 
этот вопрос перед государством, а 
не перед обществом?

— Мы все живем в одной стра-
не. Мы все и есть государство. И 
финансовая ситуация в здраво-
охранении очень сложная. То, что 
средств в системе не хватает, оче-
видно. Понятно также, что завтра 
эти деньги никто не принесет на 
блюдечке с голубой каемочкой.

— Но ведь к нынешней медицине 
у граждан есть много претензий. А 
вы предлагаете за это еще и день-
ги брать.

— Жалобы на медицину есть. Мы 
фиксируем два их типа. Первый ка-
сается качества лечения. Но таких 
обращений мало. Все-таки суще-
ствуют стандарты оказания мед-
помощи, которые обычно соблюда-
ются. Подавляющее большинство 
претензий относится к сервису: 
почему в поликлиниках большие 
очереди; почему меня положили в 
шестиместную палату; доктор не-
внимательный, не уделяет мне до-
статочно времени. Однако базовая 
программа ОМС ввиду скудности 
бюджета не может оплатить все 
эти «хотелки». Чтобы был сервис, в 
него надо инвестировать отдельно. 

Часто пациенты за это доброволь-
но приплачивают доктору. При-
чем не факт, что врач в состоянии 
выполнить то, что от него просят. 
Минздрав пытается в заданных ус-
ловиях с помощью проекта «ОМС 
плюс» найти дополнительные ре-
сурсы, обеспечить желающим ин-
дивидуальный подход, предложив 
населению осуществлять не тене-
вой, а официальный платеж.

— Скорее, и теневой останется, 
и официальный добавят...

— Никто этого не исключает. 
Есть, конечно, риск. Как бы мы ни 
боролись с коррупцией, она будет 
всегда. Но уровень ее будет, оче-
видно, меньше.

У человека должен появиться 
выбор. Если он заплатил свои день-
ги, он начнет требовать. Там, где 
есть финансовое соучастие, дого-
ворные обязательства, начинаются 
совсем другие, более рыночные от-
ношения: «Я купил — будьте добры 
обеспечить». Кроме того, есть уве-
ренность, что повышенный сервис 
системы «ОМС плюс» подтянет 
уровень базовой программы ОМС. 
Возникает стимул роста качества 
услуги. А еще не стоит забывать 
частные центры, которые сегодня 
начинают работу в системе ОМС. У 
них тоже есть интерес. Возникнет 
конкуренция. Ее сейчас нет в си-
стеме здравоохранения. Конкурен-
ция за пациента — это хорошо. Па-
циент голосует рублем и выбирает 
поликлинику, где ему комфортнее.

— Цена вопроса известна? На-
верняка проводились предвари-
тельные расчеты?

— В год средняя стоимость 
«ОМС плюс» может составить ми-
нимум пять тысяч рублей. Кроме 
того, полис может включать в себя 
множество дополнительных опций, 
которые могут сделать его дороже.

— Каких? И будут ли эти опции 
детально прописаны в документе, 
или все ограничится общими фра-
зами типа «пациент имеет право 
на первоочередной прием»?

— Пока еще нет четкого описа-
ния программы. Обсуждается иде-
ология. Но, конечно, разработчики 
говорят, что необходимо в прило-
жении к ОМС подробно зафикси-
ровать все дополнительные услуги, 
на которые пациент имеет право.

По поводу наполнения идет об-
мен мнениями. Это может быть и 
дополнительная стоматологиче-
ская помощь, которая в подавляю-
щем большинстве случаев сегодня 
платная. За пациентом могут закре-
пить персонального врача, который 
по первому звонку придет домой. 
Или выписать бесплатные лекар-
ства, даже если вы не льготник. 
Туда может быть включена физио-
терапевтическая помощь: массаж, 
физиопроцедуры, предложат вос-
пользоваться более современными 
медицинскими технологиями.

— Но те же физиопроцедуры, 
массаж, вызов доктора на дом 
раньше можно было получить в 
обычной поликлинике. Все-таки 
количество бесплатных медицин-
ских услуг сужается?

— По базовому объему услуг и 
качеству медпомощи традицион-
ный пакет ОМС и «ОМС плюс», на 
мой взгляд, должны быть одинако-
вы. Разница только в сервисной со-
ставляющей.

— В Минздраве говорят, что те, 
кто следит за своим здоровьем, за-
платят за премиальный полис 
ОМС меньше. А кто проверит до-
бросовестность пациента и как?

— Проконтролировать очень лег-
ко. Гражданин, конечно, может ку-
пить «ОМС плюс» за минимальные 
деньги, заявив, что он ведет здоро-
вый образ жизни, не имеет вредных 
привычек, по утрам занимается бе-
гом. Однако на первом же приеме у 
врача все станет очевидным. Курит 
ли человек, злоупотребляет ли ал-
коголем — выясняется моменталь-
но с помощью копеечных техноло-
гий. У врача будет информационная 
система с реестром пациентов. То 
есть, можно посмотреть, насколько 
регулярно пациент посещает док-
торов, соблюдает ли рекомендации. 
Частично метод преференций для 
добросовестных пациентов реали-
зован в Кировской области. Прав-
да, это касается лекарств для людей, 
страдающих сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями. Те, кто вовремя 
проходит диспансеризацию, лечит-
ся, получают необходимые препара-
ты бесплатно. Недавно администра-
ция Кировской области отчиталась, 
что за полтора года эксперимента у 
них значительно улучшились пока-
затели здоровья среди сердечников: 
у больных стало меньше осложне-
ний, снизилась смертность.

— Часто крупные российские го-
рода, не говоря о селах, проигрыва-
ют Москве по уровню оснащенно-
сти больниц. Будет ли стоимость 
«ОМС плюс» дифференцироваться 
по регионам?

— Безусловно, в каждом регионе — 
в зависимости от инфраструктуры, 
наличия врачей, необходимых ле-
карств — своя себестоимость ме-
дицинских услуг. Это должно быть 
учтено в тарифе. Логично предпо-
ложить, что больше всех заплатят 
за «ОМС плюс» жители Москвы и 
Санкт-Петербурга. И дальше — по 
нисходящей для всех остальных 
территорий. Хочу подчеркнуть, что, 
если новшество будет внедрять-
ся, мы столкнемся с трудностями. 
Во многих регионах нет достаточ-
ной инфраструктуры, чтобы пропу-
стить специализированный поток 
пациентов. Например, очень часто 
в маленьких городах и селах всего 

одна поликлиника. То есть, про-
грамму реально реализовать толь-
ко в крупных населенных пунктах, 
где есть выбор медучреждений.

— Платников и бесплатников 
будут лечить одни и те же док-
тора?

— Правильнее было бы орга-
низовать обслуживание таких па-
циентов, задействуя отдельные 
ресурсы. Например, в ведомствен-
ных или частных клиниках. Это 
позволит развести потоки паци-
ентов. Но даже если эти категории 
пациентов будет обслуживать один 
врач, он должен делать это в раз-
ные часы приема. Если одновре-
менно у доктора перед дверью си-
дит обычный пациент и пациент 
«ОМС плюс», и последний получает 
приоритет — это категорически не-
правильно. Такая система селекции 
пациентов обречена на провал. Мы 
как общество не согласны нарушать 
права тех, кто получает медпомощь 
в рамках базовой системы ОМС.

— По сути, система «ОМС 
плюс» — практически то же самое, 
что и программа добровольного ме-
дицинского страхования (ДМС)?

— Да. Большинство владельцев 
ДМС — это люди, работающие в 
крупных корпорациях. Страховку 
им оплачивает работодатель. Для 
остальных эту услугу собирается 
предложить государство.

— Озвученная вами сумма до-
платы за полис, в общем-то, не-
большая. Если пофантазировать, 
не получится ли так, что все ки-
нутся в «ОМС плюс», и мы опять 
столкнемся с тем же дефицитом 
врачебного времени, очередями?

— Если все кинутся — замеча-
тельно. Бюджет здравоохранения 
получит хорошие деньги, которые 
вытащат его из хронического не-
дофинансирования. Причем софи-
нансирование, подчеркну еще раз, 
должно быть добровольным. Но, по 
нашим оценкам, только около 15 
процентов граждан сегодня готовы 

доплачивать за медицину. Осталь-
ные говорят, что ни копейки не дадут, 
все и так должно быть бесплатно.

— Сегодняшние тарифы стра-
ховщиков в отдельных случаях 
раза в три-четыре ниже рыноч-
ных и часто не покрывают лече-
ние тяжелых заболеваний, той же 
онкологии. Люди вынуждены обра-
щаться за помощью к благотво-
рительным фондам или сами со-
бирать нужные средства. У «ОМС 
плюс» хватит денег?

— Денег на эти цели не хватит 
даже у «ОМС два плюс». Здраво-
охранение — такая статья, которой 
сколько ни дай, всегда окажется 
мало. Посмотрите на Америку, где 
громадные бюджеты на оказание 
медицинской помощи. Но в рей-
тинге эффективности мировых си-
стем здравоохранения США — на 
46-м месте. А на первых позици-
ях — страны с маленькими бюд-

жетами, которыми они рачитель-
но пользуются: Сингапур, Гонконг, 
Италия. И нам надо двигаться в 
направлении, где средства будут 
работать с максимальной отдачей. 
Не думаю, что наша ситуация сразу 
кардинально изменится. Но когда 
в систему здравоохранения начнут 
поступать живые деньги, а следом 
начнет формироваться персональ-
ная ответственность перед тем, кто 
их заплатил, появится дополни-
тельный стимул решать проблемы. 
Система станет более клиентоори-
ентированной, удобной для паци-
ента. И сам пациент станет созна-
тельнее. Платя из своего кармана, 
он придет к врачу, когда у него толь-
ко-только возникнет подозрение 
на недуг. А не тогда, когда уже позд-
но что-либо делать.

— В мире существует множе-
ство систем государственного 
медстрахования. Российская про-
грамма привилегий будет учиты-
вать западный опыт?

— «ОМС плюс» — нечто сред-
нее между немецкой и француз-
ской моделями. В Германии прак-
тикуется всеобщее страхование 
по принципу российской социал-
ки. Причем там много финансовых 
потоков, питающих систему здра-
воохранения. Это и бюджетные 
средства — 12 процентов, и взносы 
работающих граждан — в среднем 
12,9 процента от зарплаты. Фран-
цузская модель здравоохранения 
также во многом совпадает с нашей. 
У них есть система ОМС, которая 
формируется за счет зарплатных 
налогов — порядка 12 процентов с 
гражданина. При желании француз 
может заплатить больше за свою 
страховку и получить расширен-
ный набор медицинских услуг.

— На какой стадии сейчас про-
ект премиального полиса, когда он 
может предстать в виде готового 
документа?

— Я думаю, что в этом году будет 
идти только обсуждение, сбор мне-

ний об опциях, параметрах. Реали-
зация проекта — не окончательное 
решение. У программы уже сейчас 
много противников. Но не меньше 
и сторонников. Например, я. Мне 
не нравится установка «этого нель-
зя сделать». Установка на созида-
ние более эффективна: «Это мож-
но сделать, но при определенных 
условиях». Все зависит от того, чьи 
аргументы окажутся убедительнее. 
Дадут идее зеленый свет, тогда в 
2016-м, возможно, начнется пилот-
ное тестирование в каких-то двух-
трех регионах. Если программа хо-
рошо зарекомендует себя, успехов 
окажется больше, чем неудач, тогда 
к 2017–2018 годам она может быть 
растиражирована по всем субъек-
там Российской Федерации. Доро-
гу осилит идущий. Или мы стоим 
на месте, или идем вперед.               

Беседовала Наталья Гранина

О переходе на платную ме-
дицину говорят уже давно. Но 
теперь, похоже, ее концепция 
начинает приобретать ясные 
очертания. Минздрав плани-
рует внедрить новую систему 
организации медицинской по-
мощи.

Давид Мелик-Гусейнов

«сколько ни дай — всегда мало»
Минздрав хочет брать деньги с россиян за сервис в больницах и поликлиниках.
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Россия и китай 
расширяют сферу 
сотрудничества

«В этом году, к сожалению, в гло-
бальной и в российской экономи-
ке происходят определенные кри-
зисные явления, — сказал посол. 

— Это, прежде всего, очень серьез-
ное падение цен мирового рынка 
на нефть, а, стало быть, и на все то-
пливные товары, которые занима-
ют важное место в нашей двусто-
ронней торговле».

Согласно статистике китайской 
таможни, в 2014 году товарооборот 
между Китаем и Россией достиг ре-
кордного уровня — 95,2 млрд дол-
ларов, увеличившись на 6,8 про-
цента.

«Наша торговля развивалась до-
статочно успешно, и мы почти по-
дошли к цели, поставленной на 
2015 год, — продолжил Денисов. — 
В январе этого года товарооборот 
между Россией и Китаем довольно 
серьезно сократился. Правда, со-
кратилась и вся внешняя торговля 
Китая, насколько я помню, незна-
чительно, на 3 процента. Это про-
изошло из-за того, что несколько 
уменьшился спрос китайской эко-
номики на сырье и материалы для 
развития». «Говорить о том, что па-
дение цен на нефть, финансовый 
кризис в России и глобальная фи-
нансовая неустойчивость не ока-
жут влияния на нашу торговлю, на-
верное, бессмысленно. Разумеется, 
окажут. Разумеется, негативные 
факторы влияния в текущем году 
будут присутствовать», — подчер-
кнул он.

«Россия видит выход в том, что-
бы не только обмениваться товара-
ми, но и запускать новые крупные 
проекты инвестиционного сотруд-
ничества в различных областях», — 
заявил российский дипломат. 

Ранее в интервью с корреспон-
дентом агентства Синьхуа Андрей 
Денисов отмечал, что в условиях 
непростой глобальной экономи-
ческой ситуации две страны про-
должают развивать торгово-эко-
номическое сотрудничество. «Мы 
надеемся, что в новом году будут 
подписаны новые контракты и нач-
нут реализовываться новые круп-
ные проекты в области нефти и 
газа, электроэнергетики, угольной 

промышленности, машинострое-
ния», — сказал он.

В частности, у России и Китая 
наметилась новая перспективная 
область сотрудничества — сель-
ское хозяйство. Денисов полагает, 
что сторонам надо не просто торго-
вать продуктами сельского хозяй-
ства, а реализовывать совместные 
инвестиционные проекты. «Пер-
вые уже начались. Например, у нас 
в России готовится открытие круп-
ного хозяйства по производству 
кроликов», — сообщил дипломат. 

Напомним, что, по планам руко-
водителей Китая и России, товаро-
оборот двух стран должен увели-
читься до 100 млрд долларов США 
к 2015 году и до 200 млрд к 2020 
году.

ИА Синьхуа

в провинции 
Хэйлунцзян будет 
создана китайско-
российская 
совместная база 
для исследования 
и производства в 
аэрокосмической 
области

Кроме того, в «Программе» объ-
явлено об укреплении механиз-
мов функционирования трансгра-
ничных промышленных парков и 
комплексной зоны свободной тор-
говли в Суйфэньхэ; о содействии 
в подаче заявки на строительство 
зон свободной торговли в Харбине 
и Дацине.

Вместе с тем, в «Программе» 
объявлено об удлинении транс-
граничных производственных це-
почек и о строительстве китайско-
российских двунаправленных баз 
торговли и обработки, о формиро-
вании цикла, благоприятного для 
трансграничного производства; о 
развитии сотрудничества в аэро-
космической области, о создании 
китайско-российского аэрокос-
мического промышленного парка. 
Все это окажет содействие разви-
тию монтажно-сборочного произ-
водства или производства части 
деталей для российских аэробусов, 
транспортных самолетов, круп-
ногабаритных вертолетов, легких 
летательных аппаратов в провин-
ции Хэйлунцзян. Кроме того, бу-
дет создана китайско-российская 
совместная база исследований и 
производства в аэрокосмической 
области. В «Программе» также 
объявлено о создании Хэйлунцзян-
ской базы разработок российских 
ресурсов полезных ископаемых, о 
поддержке китайских предпри-
ятий в освоении ископаемых ре-
сурсов в России, будет осущест-
вляться поддержка предприятий, 
занимающихся разработкой полез-
ных ископаемых за границей с про-
ведением на месте начальной и глу-
бокой переработки с последующим 
экспортом. Планируется сформи-
ровать современные внешне ори-
ентированные производственные 
системы, превратить Харбин и Да-
цин в национальные образцовые 
города аутсорсинга, где будет осу-
ществляться содействие экспорту 
культурно-образовательных, фи-
нансовых, информационных услуг, 
а также услуг в области народной 
китайской медицины и программ-
ного обеспечения.

Партнеры.ру

воинские почести 
советским солдатам

Как сообщил заместитель се-
кретаря общественной палаты 
Амурской области Сергей Орлов, с 
10 мая по 10 июня пройдет первый 
этап поисковых работ «Вахта Па-
мяти — 2015». Поисковые работы 
будут проходить на месте обнару-
жения местными жителями остан-
ков советских военнослужащих 
одной из частей 190-й стрелковой 
дивизии в окрестностях горы Хо-
шао городского уезда Мулин города 
Муданцзян провинции Хэйлунц-
зян. Согласно архивным данным 
Минобороны России, в период с 9 
августа по 2 сентября 1945 года на 
этом месте погибли или пропали 
без вести 388 советских солдат.

По его словам, российская сто-
рона намерена отправить 17 экс-

пертов на поиски останков в этом 
районе.

В свою очередь, заместитель на-
чальника канцелярии по иностран-
ным делам правительства провин-
ции Хэйлунцзян Чжан Чжицян 
заявил, что местные власти окажут 
необходимую помощь и содействие 
участникам экспедиции. Он отме-
тил, что в этом масштабном проек-
те примут участие представители 
российской и китайской молодежи.

Советник — посланник посоль-
ства России в Китае Евгений То-
михин выразил надежду на то, что 
совместное погружение в историю 
поможет молодым людям двух 
стран найти общие ценности и 
сформировать интерес к взаимно-
му человеческому общению.

Как стало известно, по заверше-
нии этого этапа планируется пере-
захоронить все обнаруженные к 
этому времени останки советских 
воинов с соблюдением всех воин-
ских почестей.

9 августа 1945 г., после объявле-
ния СССР войны Японии, Красная 
армия начала военные действия на 
Северо-Востоке Китая и в скором 
времени разгромила Квантунскую 
армию Японии. Согласно данным, 
в войне погиб 12 031 советский 
воин.

«Жэньминь жибао» онлайн

полпред Юрий 
трутнев вступился за 
китайцев и корейцев 
на Дальнем востоке

Такое предложение он озвучил 
во время совещания под предсе-
дательством Дмитрия Медведе-
ва, сообщает портал «Губерния» со 
ссылкой на пресс-службу россий-
ского правительства.

Не так давно в подмосков-
ной резиденции «Горки» состо-
ялось совещание председателя 
правительства РФ Дмитрия Мед-
ведева с вице-премьерами. Одной 
из обсуждаемых тем было развитие 
Дальнего Востока. Юрий Трутнев 
сообщил, что в регионе возникли 
серьезные трудности со сдачей эк-
замена по русскому языку, который 
с нового года должны проходить 
все иностранцы, желающие рабо-
тать в России. Для гастарбайтеров 
из стран Азии задания оказались 
слишком сложными.

«Возникла проблема со сдачей 
экзамена по русскому языку на 
Дальнем Востоке. Понятно, что там 
у нас работают соседи — корейцы, 
китайцы. Общее количество рабо-
тающих — около 46 тысяч человек, 
они работают в основном на строй-

ках. Тот экзамен по русскому языку, 
который сегодня предложен, для 
них абсолютно неподъемен, его и 
носители языка сдают не всегда с 
первого раза. Поэтому есть предло-
жение: или каким-то образом пере-
нести срок экзамена, или снизить 
его планку», — сказал полпред.

Напомним, право проводить 
платные экзамены для мигрантов 
получили шесть вузов Хабаровско-
го края. Чтобы успешно пройти ис-
пытание, гастарбайтерам необхо-
димо не только уметь изъясняться 
на русском языке, но и знать, когда 
состоялась Куликовская битва, ка-
кие партии были созданы в Рос-
сии в начале XX века и кто основал 
МХАТ.

китайскую свинину 
в Хабаровский край 
доставят по суше

В частности, речь шла о том, что 
проработан сухопутный маршрут 
поставок свинины из КНР в Хаба-
ровский край. Маршрут пройдет 
через таможенный пункт пропуска 
в селе Покровка Бикинского рай-
она. Это позволит снизить транс-
портные затраты, что в конечном 
итоге скажется на цене готовой 
продукции, так как предприятия 
получат более дешевое сырье. 

«Первые поставки китайской 
свинины осуществлялись через 
порт Владивосток в Приморье. С 
агропредприятий провинции Хей-
лунцзян мясо везли автомобиль-
ным транспортом до порта Далянь, 
оттуда морем до Владивостока, да-
лее автотранспортом до Хабаров-
ска. Новый маршрут короче и бы-
стрее. Время в пути значительно 
сократится — с 30 до нескольких 
дней, снизятся и логистические 
затраты», — отметил замести-
тель министра сельского хозяй-
ства и продовольствия — началь-
ник управления потребительского 
рынка Александр Рыжков.

По его словам, решение об от-
крытии сухопутного маршрута 
поддержала федеральная служба 
по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору (Россельхознадзор). 
Соответствующее поручение дове-
дено до руководителей территори-
альных органов Россельхознадзо-
ра.                                                               

Пресс-служба краевого 
правительства

Полномочный представи-
тель президента на Дальнем 
Востоке Юрий Трутнев счи-
тает, что иностранцам нужно 
дать больше времени на подго-
товку к обязательному экзаме-
ну по русскому языку или сде-
лать его задания проще. 

• Российско-китайские отношения

В сложившихся условиях 
Россия и Китай должны ак-
тивно развивать инвестици-
онное сотрудничество. Об 
этом на днях заявил посол 
России в Китае Андрей Де-
нисов на брифинге в штаб-
квартире сайта «Жэньминь-
ван».

Недавно Хэйлунцзянское 
провинциальное правитель-
ство опубликовало «Рабочую 
программу о содействии стро-
ительству экономического по-
яса шелкового пути на суше 
и море Восточного Китая». 
«Программой» запланирова-
но улучшение сотрудничества 
между провинцией Хэйлунц-
зян и Россией и совместная ра-
бота по освоению ресурсов в 
таких сферах, как энергетика, 
полезные ископаемые, сель-
ское хозяйство, лесные ресур-
сы и др. 

Китай и Россия объявили 
о старте совместных работ по 
поиску останков советских во-
инов, погибших в войне за ос-
вобождение Северо-Востока 
Китая от японских захватчи-
ков.

В правительстве Хабаров-
ского края состоялось за-
седание рабочей группы по 
стабилизации ситуации на 
продовольственном и потре-
бительском рынках. 

Его участники обсудили ра-
боту по мониторингу цен на 
продукты питания, а также 
меры, направленные на под-
держку предприятий пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности. 
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В отчете об итогах исследования 
говорится, что Пекин пользуется 
самой большой популярностью в 
России, свыше 90 процентов рос-
сийских граждан знают этот город. 
За ним следует восточнокитайский 
город Шанхай и Харбин (адми-
нистративный центр провинции 
Хэйлунцзян, Северо-Восточный 
Китай).

Отвечая на вопрос «в какой 
китайский город вы хотели бы 
съездить?», почти 50 процентов 
опрошенных россиян назвали 
Пекин, 36,3 процентов — Шанхай, 
за ними следуют Харбин и Гуанч-
жоу (административный центр 
южнокитайской провинции Гу-
андун).

По итогам исследования, в по-
следние годы отмечалось незна-
чительное снижение количества 
прибывающих в Китай россий-

ских туристов. Называя места, 
где обязательно стоит побывать 
в ближайшие три года, большин-
ство опрошенных россиян выбра-
ли Египет, за ним следуют Фран-
ция и Греция. Китай занимает 
второе место в Азии, уступая Та-
иланду.

Как показывают данные, в 2008 
году Китай принял рекордное ко-
личество российских туристов — 
3 миллиона 123 тысяч человек, в 
2009 году эта цифра резко сократи-
лась. С 2010 года число прибываю-
щих в Китай российских туристов 
сохраняется на уровне 2 млн чело-
век. Этот показатель за первые три 
квартала 2014 года составил 1 млн 
589,9 тыс. человек, уменьшившись 
на 1,5 процента по сравнению с 
тем же периодом 2013 года.

Китайский исследовательский 
центр «Tourism Think Tank» соз-
дан в мае 2014 года редакцией 
газеты «Китайский туризм» и 
Академией общественных наук 
Китая. Он призван обслуживать 
компетентные ведомства, города, 
предприятия и администрации 
туристических зон Китая в рас-
пространении китайского имид-
жа на зарубежных туристических 
рынках.                                                   

Агентство Синьхуа

«Сейчас о шопинге в Суйфэнь-
хэ лучше на какое-то время забыть: 
там магазины позакрывались, и 
город практически опустел. Пока 
туда нет смысла ехать, и, я знаю, 
даже туристическую группу на-
брать не могут. В Хэйхэ, по крайней 
мере, еще функционируют магази-
ны. Там свободный переезд, пото-
му, видимо, и торговля жива. Еще 
некоторым спросом пользуются 
города Китая: Харбин и Пекин», — 
сообщила Валентина Асеева.

По ее словам, Хэйхэ из китай-
ских шоп-маршрутов становится 
сейчас наиболее выгодным. «Мы 
подсчитали, что тур на два чело-
века в Хэйхэ на 4 дня от Благо-
вещенска обойдется в 22 тысячи 
рублей. Если рассматривать Хар-
бин, то авиабилет стоит 18 тысяч 
рублей, неделя пребывания обой-
дется еще в 270–310 долларов, 
обслуживание — 250–300 долла-
ров, и порядка 500 долларов на че-
ловека как минимум еще потре-

буется на самый легкий шопинг, 
экскурсии и отдых. Если брать Пе-
кин, то туда самый дешевый авиа-
билет — 24 тысячи рублей», — ска-
зала Валентина Асеева.

Сейчас 1 юань в Китае подо-
рожал почти вдвое: с 6 до 11 ру-
блей, поэтому торговля стала 
невыгодной для россиян, и про-
изошел значительный отток шоп-
туристов, говорят в турфирмах. 
При этом в некоторых туристиче-
ских районах Китая рубль огра-
ничили в свободном хождении, 
но в магазинчиках пригранично-
го Хэйхэ продолжают спокойно 
обменивать по неофициальному 
курсу и по официальному — в от-
делениях China bank в Харбине и 
Пекине.                                                  

ИА AmurMedia

туристическая зона 
без государственных 
границ

Как сообщила официальная 
сторона провинции Цзилинь, меж-
дународная туристическая зона 
в дельте реки Туманная будет по-
строена на участке площадью 10 кв. 
км, три государства совместными 
усилиями создадут зону туризма и 
развлечений, реализуя управлен-
ческую модель «Одна зона — три 

государства». Туристы с действую-
щими документами могут свобод-
но въезжать на территорию между-
народной туристической зоны без 
виз. Официальная сторона про-
винции Цзилинь сообщила, что 
концепция создания международ-
ной туристической зоны в дельте 
реки Туманная была выдвинута в 
2014 году. По имеющейся инфор-
мации, в настоящее время, поми-
мо Китая, Россия и Северная Корея 
проявили интерес к этой идее. Мэр 
города Хуньчунь провинции Цзи-

линь Цзинь Чуньшань заявил, что 
российская и северокорейская сто-
роны отнеслись к проекту с боль-
шим энтузиазмом. По имеющейся 
информации, в настоящее время в 
провинции Цзилинь уже разверну-
то обсуждение проекта, а в 2015 году 
начнется планирование формиро-
вания зоны сотрудничества. После 
этого будут предприниматься шаги 
сначала в двустороннем, а затем и 
в многостороннем порядке.          

«Жэньминь жибао» онлайн

тУРизмтУРизм

Пекин, Шанхай и Харбин заняли первые три места среди китай-
ских городов по степени известности среди российских граждан. 
Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного Китайским 
исследовательским центром «Tourism Think Tank».

В районе дельты реки Ту-
манная, который является 
смежным для Китая, России 
и Северной Кореи, планиру-
ется строительство междуна-
родной туристической зоны 
«без государственных гра-
ниц». Этот проект уже полу-
чил признание трех стран. В 
настоящее время провинция 
Цзилинь уже создала специ-
альную группу для продвиже-
ния проекта, чтобы как можно 
скорее построить эту зону со-
трудничества.

Некогда самое массо-
вое и популярное среди ха-
баровчан направление шо-
пинг-туризма в китайский 
Суйфэньхэ находится сей-
час в упадке. Из-за падения 
рубля цены резко выросли, 
китайские предпринимате-
ли разоряются и закрывают 
магазины, поэтому сейчас на-
много выгоднее «прибарах-
литься» в приамурском Хэй-
хэ, где торговля еще жива, а 
отдыхать — по-прежнему в 
Тайланде, — рассказала вла-
делица туркомпании «Вален-
тур» Валентина Асеева.

пекин, шанхай, Харбин — 
самые популярные города 
среди россиян

шопинг-туризм терпит упадок
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Заявление Улюкаева о необходи-
мости повышения возраста выхода 
на пенсию до 63 лет как для муж-
чин, так и для женщин в интервью 
агентству Bloomberg стало продол-
жением бурной дискуссии, которая 
развернулась среди членов прави-
тельства. 

Практически сразу последова-
ло опровержение: вице-премьер 
Ольга Голодец сообщила, что по-
вышать пенсионный возраст не 
планируется. Но есть другая идея: 
Минтруда предлагает не платить 
пенсии тем, кто продолжает рабо-
тать и при этом получает высокую 
зарплату. «Мы действительно сей-
час думаем над отдельными мера-
ми, которые у нас предусмотрены 
стратегией реформы пенсионной 
системы, — заявил глава ведом-
ства Максим Топилин. — Напри-
мер, это возможные ограничения 
выплаты пенсии при очень высо-
ком заработке, я еще раз хочу под-
черкнуть — не при низком — это не 
лишение пенсии работающих пен-
сионеров… Если высокий уровень 
зарплат, ну, например, миллион в 
год хотя бы».

Бурные дискуссии на самом 
верху не удивительны: обеспече-
ние пенсиями (т.е., по сути, пере-
распределение благ) — это одна 
из основных социальных функ-
ций государства, которая сегодня 
превратилась в одну из крупней-
ших проблем. Расходы Пенсион-
ного фонда России (ПФР) растут с 
каждым годом, а доходы падают: 
возникающий дефицит компенси-
руется за счет бюджета. Только в 
минувшем году расходы ПФР уве-
личились на 100 млрд рублей, а до-
ходы упали на ту же сумму, приво-
дит ТАСС слова главы ПФР Антона 
Дроздова. В итоге, дефицит ПФР на 
2015 год предполагается в размере 
829 млрд рублей.

В этом году ситуация будет еще 
острее: рост безработицы и пере-
ход экономики в теневой сектор, 
вызванный кризисом, еще больше 
сократит отчисления в ПФР. Это 
значит, что еще больше возрастет 
нагрузка на бюджет, дефицит ко-
торого окажется значительно выше 
запланированных 0,6 % ВВП. Если 
раньше были деньги, чтобы спон-
сировать популистские заявления 
и действия властей, то теперь этой 
возможности нет. А значит, от кос-
метических мер государству при-
дется перейти к хирургическим 
вмешательствам в систему.

«Никто не знает 
методики, по которой 
рассчитываются 
пенсионные 
коэффициенты»

Косметическими мерами мож-
но смело назвать только что завер-
шившуюся пенсионную реформу. С 
1 января размер выплат рассчиты-
вается по новой формуле, которая 
сама по себе стала предметом шу-
ток — настолько пугающе она вы-
глядит.

Если раньше пенсия рассчиты-
валась по общей сумме пенсионных 

взносов, размер которых привязан 
к зарплате, то теперь гражданам 
предлагается два варианта пенсии: 
только страховая и страховая с на-
копительной частью. Страховая 
пенсия предполагает, что взносы 
в ПФР ежегодно конвертируются 
в некие баллы, которые суммиру-
ются и при выходе на пенсию пе-
ресчитываются в рубли. Затем по-
лученная сумма прибавляется к 
базовой пенсии. Существенный 
момент: новая формула ограничи-
вает размер пенсии для работни-
ков с высокой зарплатой — в год 
нельзя накопить больше 10 баллов, 
что означает зарплату в 83 тысячи 
в месяц.

Любопытно, что ежемесячная 
зарплата в 83 тысячи рублей — это 
почти миллион (если точнее, то 996 
тысяч рублей), именно та сумма го-
дового дохода, о которой заявляет 
Топилин. То есть, в данный момент, 
если человек зарабатывает больше 
83 тысяч рублей в месяц, то его пен-
сия будет такая же, как и у челове-
ка с зарплатой ровно в 83 тысячи. 
Предложение Минтруда означает, 
что если человек после выхода на 
пенсию продолжает зарабатывать 
свыше 83 тысяч в месяц, то пенсию 
ему можно не платить вовсе — пока 
работает, конечно.

Теоретически для людей с вы-
сокой зарплатой более выгодной 
выглядит схема с накопительной 
частью, когда часть взносов инве-
стируется в финансовый рынок по-
средством негосударственных пен-
сионных фондов. Но вот незадача: 
накопительная часть пенсии замо-
раживается уже два года, и сейчас 
решается вопрос о продлении мо-
ратория и на 2016 год. Это сводит 
на нет все преимущества этой мо-
дели.

Уже не рядовых граждан, а экс-
пертов смущает финальный этап 
превращения баллов в рубли. «До 
сих пор никто не знает методики, по 
которой рассчитываются пенсион-
ные коэффициенты, позволяющие 
перевести их в рубли, — расска-
зала в интервью «Огоньку» веду-
щий научный сотрудник Центра 
анализа доходов и уровня жизни 
Высшей школы экономики (ВШЭ) 
Оксана Синявская. — Получается, 
что мы живем при новой пенсион-
ной системе, не зная, как она рабо-
тает. Правительство опубликова-
ло стоимость баллов на 1 января и 
на 1 февраля, не объяснив, однако, 
каким образом оно вышло на эти 

цифры». На сайте ПФР сообщается, 
что на 1 января 2015 года один балл 
стоил 64,1 рубля, а с 1 февраля он, 
как и базовая часть (3935 рублей), 
были проиндексированы с учетом 
инфляции за 2014 год.

Очередное изменение в пра-
вилах начисления пенсий не сни-
жает дефицит ПФР. Сделать его 
самодостаточным, т.е. не требую-
щим дополнительных вливаний 
из бюджета, возможно лишь, уве-
личив возраст выхода на заслужен-
ный отдых, убеждены в Минфине. 
Причем это последовательная по-
зиция министерства: о неизбеж-
ности этой меры говорил еще быв-
ший министр финансов Алексей 
Кудрин. «Это (дефицит ПФР) неиз-
бежно приведет к тому, что пенси-
онный возраст будет увеличен. Это 

даже трудно обсуждать. Когда мы 
это решим — через год, два, пять, — 
уже не так важно», — приводит РБК 
выступление Кудрина на Петер-
бургском экономическом форуме в 
июне 2010 года. Тогда же помощник 
президента Аркадий Дворкович 
заявил, что «Россия в настоящий 
момент еще не готова к повышению 
пенсионного возраста». О том, что 
пенсионный возраст не будет уве-
личен, ранее неоднократно заявлял 
и Владимир Путин. Но обстоятель-
ства переменились, и теперь вла-
стям придется приложить усилия, 
чтобы подготовить население к не-
приятному известию: иного выхо-
да у них все равно нет.

Больше работать 
и меньше отдыхать

Нынешний возраст выхода на 
пенсию в 55 лет для женщин и в 
60 лет для мужчин был утвержден 
в СССР еще в 1932 году и с тех пор 
ни разу не повышался. При том что 
продолжительность жизни с тех 
пор значительно выросла: если в 
1926–1927 годах (информация за 
1932 год отсутствует) она составля-
ла около 43 лет, то в 2013-м — уже 

70,8, приводит данные Росстат. Да, 
у мужчин средняя продолжитель-
ность жизни ниже — 65,1. Но надо 
учесть, что в этот показатель за-
кладываются и более высокие по-
казатели смертности у мальчиков 
и молодых мужчин.

Рост продолжительности жиз-
ни на фоне сокращения рождаемо-
сти — та причина, по которой срок 
выхода на пенсию увеличивается 
во всем мире. В России эти демо-
графические тенденции носят тра-
гический характер: на пенсию нача-
ла выходить самая многочисленная 
категория россиян, поколение, рож-
денное в 1960-е годы; на смену им в 
трудовой возраст вступает поколе-
ние 1990-х, самое малочисленное, 
дети «демографической ямы». Но 
мы продолжаем держаться за ста-
рый пенсионный возраст. Кроме 
нашей страны, такой ранний срок 
выхода на пенсию сохранился во 
всем мире только в двух странах — 
Белоруссии и Узбекистане.

Главный аргумент противников 
повышения пенсионного возрас-
та сводится к тому, что люди стар-
шего возраста — это наиболее уяз-
вимая категория на рынке труда. 
Действительно, профессор ВШЭ и 
бывший директор Независимого 
института социальной политики 
(НИСП) Татьяна Малева и замди-
ректора НИСП Оксана Синявская 
отмечают, что «интерес работода-
телей к найму лиц предпенсион-
ных возрастов падает». Увеличи-
ваем пенсионный возраст — эти 
люди и пенсий лишаются, и не мо-
гут найти работу.

Однако увеличение пенсионно-
го возраста — это процедура, кото-
рая занимает несколько лет и, как 
правило, не затрагивает тех, кому 
до выхода на пенсию осталось все-
го ничего. Например, на Украине 
еще в 2011 году решили поднять 
возраст выхода женщин на пенсию 
до 60 лет. Завершится этот переход 
только к 2021 году.

В России также не предполагает-
ся делать резких движений. Антон 
Силуанов и Алексей Улюкаев пред-
лагают увеличивать срок выхода 
на пенсию постепенно, каждый раз 
отодвигая его на полгода — пока он 
не достигнет порога в 63 года и для 
мужчин, и для женщин. «Я считаю, 
что такой режим, когда для новых 
будущих пенсионеров устанавлива-
ется график примерно полгода уве-
личения пенсионного возраста за 
год, является разумным, и вокруг 
этого можно вести дискуссию, — 
сообщил в понедельник глава Ми-
нэкономразвития. — То есть, от-
носительно лет за 10–15 прийти из 

нынешнего состояния в то гипоте-
тическое новое состояние».

Антон Силуанов также вспом-
нил о давней инициативе властей 
сократить число тех, кто имеет 
право на ранний выход на пенсию. 
Речь идет, например, о кадровых 
военных, у которых есть право на 
пенсию после 20 лет службы, а так-
же о тех, кто работает в неблаго-
приятных условиях. Льготников 
так много, что, например, в 2007 
году средний фактический возраст 
назначения пенсии составлял 54 
года у мужчин и 52 года у женщин, 
т.е. на 6 лет и 3 года меньше границ, 
установленных законодательством. 

Выйти из тени
К сожалению, увеличение пен-

сионного возраста — это страте-
гическая мера, способная решить 
проблему дефицита в отдаленном 
будущем. Так, по расчетам само-
го Силуанова, ПФР сможет выйти 
на самообеспечение в 2025 году. Но 
проблема дефицита Пенсионно-
го фонда вызвана не только удру-
чающей демографией, но и зна-
чительным теневым сектором в 
экономике России, который дости-
гает, по версии Силуанова, 15–20 % 
ВВП, а по расчетам исследователь-
ской организации Global Financial 
Integrity — 46 % ВВП.

На этом фоне в России с 2008 
года идет ускоренная индексация 
социальных пенсий — тех, что по-
лучает человек, не выработавший 
трудовой стаж. И сегодня социаль-
ные пенсии приблизились к мини-
мальным трудовым. Это означает, 
что те, кто не платил взносы в ПФР 
(потому что не работал или получал 
зарплату «в конверте»), получают 
такую же пенсию, как и те, кто от-
работал положенный стаж на низ-
кооплачиваемой должности. Та-
кое положение дел и в еще большей 
степени недоверие к пенсионной 
системе в целом не дают россиянам 
достаточно стимулов выходить из 
«тени».

Возможно, бороться с этой си-
туацией поможет новая законо-
дательная инициатива. Стало 
известно, что в Госдуму внесен за-
конопроект, усиливающий ответ-
ственность работодателя за со-
крытие налоговой базы и базы для 
начисления страховых взносов в 
государственные внебюджетные 
фонды. В частности, за занижение 
размера зарплаты предполагает-
ся штраф в размере 40 % от суммы 
неуплаченного налога, но не менее 
150 тысяч рублей.                                  

«Русская планета» 

есть пРОблема                                     

пенсия на горизонте
Повышение пенсионного возраста неизбежно, считают мини-

стры экономического блока в российском правительстве. 
А глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев сказал, что по-

вышение пенсионного возраста — это «безвариантно, и к этому 
придется прийти». 
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И это, несмотря на то, что бла-
годаря (или вопреки) резкому осла-
блению рубля в конце года с ноября 
2014 года цены на все подержанные 
автомобили пошли вверх. Рост цен 
на новые машины повлиял на попу-
лярность приобретения «бэушек», 
те, в свою очередь, также подоро-
жали. Исследования показали, что 
только в декабре цены выросли на 
6–15 %.

Аналитики считают, что в на-
ступившем году сохранится тен-
денция роста популярности авто-
мобилей, бывших в употреблении, 
при одновременном снижении 
спроса на новые автомобили. Од-
нако ожидается, что общий спрос 
на транспортные средства будет 
снижаться.

Потому тот, кто успел, — не 
опоздал. По крайней мере, счаст-
ливчики с «обновками» обеспе-
чили себя транспортом на бли-
жайшие 3 года. А там, глядишь, и 
кризис закончится.

Праздники прошли, и вот наста-
ло время напомнить обладателям 
новых табунов лошадей под капо-
том о прозе будней на дорогах.

Наши законодатели еще до конца 
года позаботились о том, чтобы ав-
томобилисты имели возможность 
учиться и совершенствоваться. 
Для этого всего-то и нужно быть 
постоянно в курсе всех нововве-
дений и изменений и следовать 
им, тем самым сохраняя здоровье 
и жизнь себе и окружающим, а за-
одно и своим автомобилям.

Кстати, о здоровье
Буквально накануне нового, 

2015 года правительство России 
приняло постановление, утвер-
дившее перечень медицинских по-
казаний и ограничений к управ-
лению транспортным средством. 
Наряду с ранее действовавшими 
ограничениями по зрению в пере-
чень медицинских противопоказа-
ний включены такие заболевания и 
расстройства, как умственная от-
сталость, расстройства настроения 
(аффективные расстройства), эпи-
лепсия.

Медицинские показания уста-
навливаются дифференцированно 
для управления транспортными 
средствами с ручным управлени-
ем (например, деформация стопы, 
значительно затрудняющая ее дви-
жение), с автоматической транс-
миссией (в частности, отсутствие 
верхней или нижней конечности, 
кисти или стопы), транспортных 
средств, оборудованных акустиче-
ской парковочной системой (сле-
пота одного глаза), и при исполь-
зовании водителем медицинских 
изделий для коррекции зрения 
(аномалии рефракции, снижающие 
остроту зрения ниже разрешенной, 
при условии повышения остроты 
зрения в очках или контактных 
линзах до разрешенного уровня).

Медицинские ограничения к 
управлению транспортными сред-
ствами установлены в зависимости 
от категории и типа транспортных 
средств.

Документ о медицинском осви-
детельствовании водители предъ-
являют при получении либо замене 
водительских удостоверений — это 
примерно раз в 10 лет, но вот про-
ходить его следует гораздо чаще, и 
чем старше водитель, тем чаще.

Когда повторение не мать, а 
мачеха

Другой свежий документ, кото-
рый порадует наших автомобили-
стов, это закон от 31.12.2014 № 528-
ФЗ, усиливающий ответственность 
за совершение правонарушения 
в сфере безопасности дорожного 
движения.

В частности, усилена ответ-
ственность за повторное управле-
ние транспортным средством ли-
цом в состоянии опьянения.

Конкретно, управление ав-
томобилем, трамваем либо дру-
гим механическим транспортным 
средством лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, ранее уже со-
вершившим аналогичное правона-
рушение, повлечет уголовное нака-
зание вплоть до лишения свободы 
на срок до 2 лет с лишением права 
занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет.

Логично, что коль скоро вводит-
ся уголовная ответственность, за-
коном исключена административ-
ная ответственность за повторное 
управление транспортным сред-
ством водителем, находящимся 
в состоянии опьянения (передачу 
управления транспортным сред-
ством лицу, находящемуся в состо-
янии опьянения). 

У автомобилистов есть время 
ознакомиться с этим документом 
более подробно, а заодно и подгото-
виться морально и материально — 
вступает в силу он с 1 июля 2015 
года.

В суде будет решить проще?
Не остались без внимания и во-

просы ОСАГО. Правда, вопросами 
обязательного страхования на сей 
раз занимались не законодатели и 
даже не правительство. Действие 
нормативных актов и практику их 
применения в этой сфере рассма-
тривал Пленум Верховного суда РФ 
29 января уже наступившего года. 
В разъяснениях Пленума ВС РФ, в 
частности, речь шла и о нововве-
дениях, вступивших в силу с 1 сен-
тября 2014 года. Необходимость в 
появлении такого документа воз-
никла из-за того, что суды порой 
по-разному трактуют некоторые 
положения закона. Не случайно 
бытует шутка — сколько юристов, 
столько и мнений по одному и тому 
же пункту закону. А в каждой шут-
ке, как известно, есть доля шутки.

Как следует из текста, была по-
вышена максимальная сумма стра-
хового возмещения, а потерпев-
шему предоставлена возможность 
выбора способа возмещения вре-
да (деньгами или непосредственно 
восстановлением транспортного 
средства в ремонтной мастерской). 
Указано, что замена страховой вы-
платы на восстановительный ре-

монт допускается по желанию по-
терпевшего, естественно, если 
транспорт не погиб полностью.

При этом уточняются условия, 
при которых пострадавший может 
воспользоваться этим видом воз-
мещения, а также уточнены момен-
ты, связанные с проведением соб-
ственно ремонта.

Отдельно был рассмотрен во-
прос страховых выплат. Так, было 
разъяснено, что при причинении 
вреда должны быть возмещены 
расходы не только на восстановле-
ние транспортного средства, но и 
другие расходы, возникшие в свя-
зи с наступлением страхового слу-
чая. В частности, к таковым могут 
быть отнесены расходы на эваку-
ацию поврежденного автомобиля, 
его хранения и прочие.

К реальному ущербу, возникше-
му из-за ДТП, наряду со стоимо-
стью запасных частей и ремонта 
отнесена и потеря товарной сто-
имости автомобиля или другого 
транспортного средства. Ранее до-
казать свои требования в этом во-
просе не всегда удавалось. Мне, 
например, в одном из судов наше-
го города это сделать не удалось. 
Кстати, этот ущерб должен возме-
щаться и в том случае, если авто-
мобиль был направлен на ремонт. 
Согласитесь, битый автомобиль 
новым быть не может, а значит, и 
цена его уже не та.

А вот если потерпевшему воз-

вращаются детали, подлежащие 
замене, размер страховых выплат 
уменьшается на их стоимость. Од-
нако никто не может заставить по-
терпевшего забрать эти детали, и 
понятно, что в этом случае страхо-
вая сумма не сокращается.               

Обзор нововведений подготовила 
Виктория Вулканова

в новый год — с обновленными правилами

После смены фамилии 
права можно будет 
поменять за месяц

В этот период старое водитель-
ское удостоверение должно оста-
ваться действительным. Сегодня 
после заключения брака старый 
паспорт остается действительным 
в течение месяца, за который необ-
ходимо его сменить.

Как заявил заместитель предсе-
дателя совета Виктор Травин, жен-
щинам необходимо дать от 10 дней 
до месяца для того, чтобы получить 
новое водительское удостоверение 
после того, как им выдадут паспорт. 

Как сообщает М24, с соответству-
ющим запросом совет обратился 
в ГИБДД. В ноябре прошлого года 
вступило в силу постановление 
правительства России, согласно 
которому водительское удостове-
рение становится недействитель-
ным сразу после смены фамилии. 
Соответственно, водитель может 
быть штрафован на 500–15 000 руб. 
с отстранением от управления и 
задержанием транспортного сред-
ства (ч. 1 статьи 12.7 КоАП России).

Срок давности по штрафам 
с камер могут увеличить

Предложения разрабатывают-
ся из-за того, что штрафы с камер 
приходят владельцу автомобиля, 
а фактический нарушитель может 
быть другим. Время, потраченное 
на выяснение истинного наруши-
теля, а также нестабильная работа 
почты могут привести к тому, что 
срок давности привлечения к ад-
министративной ответственности 
может пройти.

Кроме того, в Верховном суде на-
мерены изучить статистику, по ка-
ким именно причинам чаще всего 
отменяются постановления о при-
влечении к административной от-
ветственности, пишет «Российская 
газета». В 2013 году судьями было 
возвращено более 240 тысяч дел 
из-за неправильного оформления. 
За январь-ноябрь прошлого года 
их количество увеличилось до 299 
тысяч. Зачастую в постановлениях 

забывают указывать дату, сведения 
о привлекаемом к ответственности 
лице, указывать другие сведения.

Напомним, что в январе этого 
года группа депутатов от «Единой 
России» и КПРФ внесла в Госдуму 
аналогичный законопроект, пред-
усматривающий увеличение сро-
ка давности рассмотрения дел об 
административных правонаруше-
ниях до 6 месяцев (сегодня — 2 ме-
сяца, и 3 месяца — если дело рас-
сматривается в суде).

В пояснительной записке к за-
конопроекту депутаты поясняют, 
что существующая практика сви-
детельствует о том, что сроки при-
влечения к административной от-
ветственности не обеспечивают 
соблюдения принципа неотврати-
мости ответственности по делам 
об административных правона-
рушениях. Таким образом, по их 
мнению, ежегодно закрываются 
десятки тысяч дел об администра-
тивных правонарушениях. И поль-

зуются этим именно нарушители, 
сознательно затягивая сроки рас-
смотрения: не получая повестки, 
заявляя ходатайства об отложении 
рассмотрения дела в связи с болез-
нью, занятостью в другом процес-
се и т.п. В итоге дела закрываются, 
а нарушитель избегает наказания.

Кроме того, не успевают рассмо-
треть и жалобы на не вступившие 
в законную силу постановления об 
административных правонаруше-
ниях (на это тоже отводится 2 меся-
ца). «Установленные действующим 
КоАП РФ сроки давности привле-
чения к административной ответ-
ственности не позволяют в полной 
мере защитить охраняемые зако-
ном права и свободы человека и 
гражданина, интересы общества и 
государства, а также не способству-
ют предупреждению администра-
тивных правонарушений», — гово-
рится в пояснительной записке.    

http://carexpo.ru/news/

автОнОвОсти

В конце ушедшего года все, кто хотел, автомобили приобрели. 
Это пару десятилетий назад в периоды кризисов народ кидался 
в магазины запастись крупами, сахаром, мукой. Теперь же, что-
бы избавиться от своих нажитых праведным трудом накоплений, 
дабы они совсем не обесценились, народ стал скупать холодиль-
ники, телевизоры, машины стиральные и не только…

Для справки:
Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного 

движения», медицинскими противопоказаниями к управлению 
транспортным средством являются заболевания (состояния), 
препятствующие управлению транспортным средством, 
медицинскими показаниями к управлению — заболевания, при 
которых управление транспортным средством допускается 
при оборудовании его специальными приспособлениями 
(либо использовании их водителем), а медицинскими 
ограничениями — заболевания, препятствующие безопасному 
управлению транспортным средством определенных категории, 
назначения и конструктивных характеристик.

Верховный суд России гото-
вит предложения об увеличе-
нии срока давности по штра-
фам за нарушения Правил 
дорожного движения, которые 
фиксируются в автоматиче-
ском режиме камерами фото- 
видеофиксации. Об этом было 
заявлено на совещании-семи-

Общественный совет при 
Главном управлении МВД по 
Москве выступил с инициа-
тивой давать месяц на замену 
водительского удостоверения 
гражданам, которые сменили 
фамилию, например, после за-
ключения брака. 

наре с председателями регио-
нальных судов.



Ингредиенты:

– Кефир – 1 стакан
– Соль – 0,5 ч. л.
– Сахар – 0,5 ч. л.
– Сода – 0,5 ч. л.
– Сыр твердых сортов (тертый) – 

1 стакан
– Ветчина (или колбаска, или со-

сиски, тертые) – 1 стакан
– Мука – 2 стакана

Приготовление:
Кефир соль, сахар, соду хорошо 

перемешать. Затем в эту массу до-
бавить натертый сыр, муку и заме-
сить тесто.

Полученное тесто разделить на 
колобки, из каждого раскатать не-
большую лепешку и уже можно жа-
рить. Но наши лепешки с начинкой, 
поэтому на середину кладем тер-
тую ветчину или колбаску, или сыр 
другого вида (тоже очень вкусно).

Соединяем края лепешки и не-
много раскатываем.

Жарить в предварительно разо-
гретой сковороде на рафинирован-
ном масле с 2-х сторон на среднем 
огне, накрыв крышкой. Приятного 
аппетита!                                                 

Если вы приглашаете гостя 
к себе в первый раз

 Гостю-новичку придется уде-
лить больше времени и внимания, 
чем тому, кто давно вхож в ваш дом. 
Непременно заранее обсудите по-
вод приглашения, час встречи и 
присутствие других гостей.

 Подробно объясните, как вас 
найти. Если гость заблудится, вряд 
ли это наилучшее начало вечера...

 Хозяева встречают новых го-
стей у входной двери и помогают 
развесить верхнюю одежду, прини-
мают зонт в дождливую погоду, по-
казывают место для сумок. Предла-
гать гостю, который у вас впервые, 
самому развесить вещи нетактично.

 Протягивать гостю тапочки не 
стоит, однако в случае визита под-
руги ей можно предложить домаш-
ние туфли для гостей.

 Обязательно покажите новому 
гостю, где он может привести себя 
в порядок и вымыть руки.

 Гостя знакомят с членами се-
мьи: представляют родителям, а де-
тей и супруга представляют гостю.

 В случае многолюдного празд-
ника важно познакомить новичка 
с другими гостями. Если же гостей 
много и хозяйка занята, лучше по-
просить родственницу или близ-
кую подругу сделать это.

 В какие комнаты приглашать 
гостя, решает хозяин, он же пред-
лагает осмотреть дом. Спальни и 
кладовки допустимо не открывать.

 Домашнего питомца следует 
закрыть, пока вы не обсудите воз-
можность его появления при госте — 

вдруг у приглашенного аллергия на 
кошек или он боится собак.

 В случае опоздания, когда все 
уже за столом, нового гостя пред-
ставляют и проводят на место, 
присутствующих — называют по 
именам.

 Напомним лишний раз, что в 
присутствии гостя неуместны лю-
бые ссоры (как, впрочем, и в его от-
сутствие).

 Если пригласили гостя спон-
танно, например, после работы, 
не ворчите у двери: «Ну вот, опять 
беспорядок», гостю будет неудобно, 
как будто бы он виноват в этом бес-
порядке. Проявите уважение к до-
мочадцам, не отмахивайтесь от их 
реплик: хорошие отношения в доме 
радуют и вызывают уважение, о 
проблемах еще успеете рассказать.

Любой букет цветов и подарки 
всегда достойны благодарности. 
Гостю особенно приятно, если до-
полнить «спасибо» комплимен-
том: «Какой прекрасный букет, 
мои любимые цветы». А фраза: «Ну 
зачем вы так потратились?!» — 
очень обидная. Лучше: «Какая ми-
лая неожиданность! Это совсем не 
обязательно, но так приятно!» И 
сразу же поставьте цветы в вазу, 
а подарок разверните и непре-
менно найдите слова для похва-
лы. Конфеты и напитки принято 
ставить на стол. Но особо упако-
ванные в честь праздника или го-
довщины, изысканные и дорогие — 
сами по себе подарок, их на стол 
выставлять совершенно необяза-
тельно.                                                     

первый визит 

Полезными советами делилась 
Татьяна Чернова

Рецепты на каждый день 

сырные лепешки 

Они засыпают в самое 
неподходящее время

Мужчины в 5 раз реже нас стра-
дают расстройствами сна и способ-
ны уснуть в любой ситуации, на-
пример, в самый разгар ссоры. Вы 
подбираете слова, ищете пути на-
лаживания отношений, интересу-
етесь его мнением — и вдруг в от-
вет слышите... храп. Ну, разве не 
свинство? Нет, защитная реакция. 
Мужчины тяжелее женщин пере-
носят долгие разбирательства и 
даже физически от этого страдают. 
Они бы и рады выяснить, кто, ког-
да и в чем был не прав, но организм 
не позволяет. «Все, засыпай, иначе 
пострадаешь!» — говорит он и от-
ключает слабое для словесных ба-
талий существо.

Что же с этим делать? Оставить 
в покое заснувшего (пусть он лучше 
завтра чувством вины помучается!). 
А следующую ссору сделать более 
динамичной. Полчаса — злость, не-
нависть, претензии, полчаса — мол-
чаливая обида, потом выяснения 
отношений и бурное примирение. 
Такая ссора будет даже полезна — и 
уснуть никто не успеет.

Они не любят домашнюю 
работу

Работа в мужском понимании 
должна иметь начало и конец, быть 
значимой, чередоваться с отдыхом 
и награждаться. Ничего этого в до-
машних делах нет — они бесконеч-
ны, рутинны и совершенно неза-
метны. 

Наш маневр: всю неделю позво-
ляем мужчине лежать на диване, 
ни разу не сказав «сделай хоть что-
нибудь по дому». В выходной объ-
являем праздник труда и предъ-
являем список дел. В процессе 
хвалим, по окончании работ выра-
жаем неподдельный восторг слова-
ми и действиями.

Они любят армейские 
истории 

С честью преодоленные армей-
ские трудности, возможно, — одни 
из немногих настоящих испыта-
ний, выпадающих на долю мужчин. 
Поэтому они так любят вспоми-
нать свою службу (хоть и не всегда 
добрым словом), сотни раз повто-
ряя одни и те же истории, обраста-
ющие все новыми подробностями. 

Придется терпеть, кивать и слу-
шать, даже если каждую из этих 
баек вы знаете наизусть. Непло-
хо бы попутно задавать вопросы, 
уточняя детали событий сколько-
то-летней давности. Тогда вы по 
праву заслужите медаль как луч-
шая собеседница в мире.

Они без ума от своих хобби
Им могут стать компьютерные 

игры, автомобиль, фотография, 
книги, музыка, коллекционирова-
ние марок или бабочек. 

Для многих мужчин любимое 
занятие важнее любовницы. Так по-
ощряйте его хобби! Поддерживайте 

разговоры об автомобилях, музыке 
или кино вместо того, чтобы вор-
чать: «Забил своими дисками (плен-
ками, книгами) всю квартиру!». 
Кричите вместе с ним: «Го-о-ол!» — 
и станете ему лучшим другом, за-
воевав репутацию самой мудрой на 
свете и понимающей женщины. 

Они так странно относятся 
к грязной посуде и носкам

Например, они «коллекциониру-
ют» в раковине использованные та-
релки. И не относят несвежие носки 
в специально отведенные места, а 
сворачивают клубочками и припря-
тывают. Голос крови, сохранивший-
ся еще со времен, когда все мужчи-
ны были охотниками и воинами, 
сильнее. Ведь что главное в ситуа-
ции, когда вокруг полно врагов и ди-
ких зверей? Не отвлекаться на мело-
чи, и чтобы было, что на ноги надеть. 

Мы с такой установкой не спра-
вимся. Так что покрывало под-
линнее, чтобы видно не было, ну 
и периодическая санация. Против 
грязной посуды хорошо помогает 
посудомоечная машина. И в утеше-
ние факт: у мужчины, не способно-
го по собственному почину поддер-
живать домашний порядок, либидо 
в 3 раза выше, чем у аккуратистов.

Они грубо и обидно шутят 
Существует точка зрения, что 

причина мужской грубости — те-
стостерон, мужской половой гор-
мон, «обеспечивающий» сильный 
пол агрессивностью в разных ее 
видах. «Твой стилист тебя трини-
тротолуолом поит, чтобы волосы 
так торчали?», «Ребенок соску все 
время выплевывает. Может, скот-
чем приклеить?» — такое может 
сказать даже очень любящий и за-
ботливый мужчина. «Ну, я же по-
шутил», — оправдается он потом. 

Иногда на него достаточно про-
сто обидеться. Если с душевными 
качествами мужчины все более-
менее в порядке, то это помога-
ет. Но если шутки действительно 
становятся все более злобными, и 
ваше плохое настроение шутника 
только раззадоривает, то вам при-
дется идти напролом. И тоже по-
шутить так, чтобы запомнил и в 
следующий раз думал, что можно 
говорить, а что — нет.

Они встречаются с 
друзьями 

И считают эти встречи очень 
важными. А если вы попробуете 
намекнуть, что в планах у вас было 
что-нибудь более интересное, чем 
ожидание мужа с дружеской вече-
ринки, вас обвинят в полном непо-
нимании. Просить, жаловаться или 
ругаться бесперспективно. Потому 
что в следующий раз именно вас он 
обвинит в том, что его потребность 
в настоящей мужской дружбе не ре-
ализована, или просто соврет. 

Если его встречи с друзьями ста-
новятся слишком частыми, приме-
ните изощренный метод несоответ-

ствия эмоций. Как только слышите: 
«Я приду сегодня поздно, с друзья-
ми встречаюсь», нужно немедлен-
но сказать: «О, мне так жаль, я буду 
грустить...» — но с выражением та-
кого счастья на лице, как будто это-
го дня вы ждали годы. Эффект бы-
вает поразительный. Мысль: «А что 
она делает, когда меня нет? Чему так 
радуется-то?» — сведет к нулю всю 
радость от встреч «на стороне». Так 
что вам останется только подождать.

Порой они хранят 
непонятное молчание

Он пришел с работы и без слов 
уселся перед телевизором. О чем он 
думает? Или о ком? Вы тоже приш-
ли с работы, но вам хочется обще-
ния. А он сидит и молчит! Его мол-
чание вас обижает, настораживает, 
выводит из себя. 

Наберитесь терпения. Когда при-
шедший с работы муж сидит, уста-
вившись в одну точку (экран ком-
пьютера или телевизора), психологи 
называют это состояние «мужчина 
смотрит в огонь». Потребность по-
быть одному идет из глубины веков, 
с тех самых пор, когда мужчина по-
сле охоты грелся у костра. Лучшее, 
что вы можете сделать: посидеть 
рядом с ним, храня благожелатель-
ное молчание. Он отогреется и сам 
«выйдет из пещеры»!

Они слушают свою маму
Нет, любовь мамы и сына пре-

красна. Но разве она мешает ему 
поддержать вас, когда мама явно не 
права? «Она же моя мама!» — хоро-
шее объяснение. Но иногда можно 
и сказать: «Мама, это же моя жена!» 

Нужно показать ему, что ино-
гда вы все-таки нуждаетесь в защи-
те. Быть доброжелательной и даже 
опередить его, сказав: «Ну что ты, 
это же твоя мама». А потом пре-
бывать в подавленном настроении 
и захотеть побыть в одиночестве. 
Думаете, похоже на манипуляцию? 
Это она и есть. Но, может, луч-
ше открыто высказать мужу и его 
маме все, что вы об этой ситуации 
думаете? Вас начнут побаиваться. А 
успокаивать и утешать — маму.

Они обожают риск
Мужчины в большей степени, 

чем мы, нуждаются в выбросе адре-
налина. Скалолазание, дайвинг, 
прыжки с парашютом — все это по-
зволяет им почувствовать себя на-
стоящими героями. 

Вы не настолько отчаянная ба-
рышня, чтобы так рисковать? Вы-
берите менее опасный для жизни 
вариант совместного экстрима. А 
отважиться все-таки придется! Ни-
что так не сближает, как пережитые 
вместе острые впечатления. Напри-
мер, прокатитесь вдвоем на амери-
канских горках или других аттрак-
ционах, вызывающих визг восторга, 
смешанного с ужасом. Дух захваты-
вает? Пусть! Если вы разделите тягу 
партнера к экстремальному, стане-
те для него лучшей на свете.            

что нас в них раздражает 
мужчинам не понять, как 

новая тушь может улучшить 
настроение, и почему грязная 
чашка под диваном способ-
на это настроение испортить. 
Объяснять не имеет смысла. 
ссориться — себе дороже. но 
делать что-то надо. и с чашкой, 
и с другими их привычками.

Между наМи, девочкаМи пРавила этикета 
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Всего 15 минут понадобит-
ся вам, чтобы испечь сочные 
и хрустящие лепешки на за-
втрак выходного дня для всей 
семьи.

первый поход в гости часто определяет дальнейшее развитие 
отношений. комфортная атмосфера положит начало дружбе, ну а 
ошибки и неудобства создадут преграды.
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начнем с 
кинопремьер

«Снайпер» (боевик, драма, ре-
жисер Клин Иствуд). Экраниза-
ция мемуаров «морского котика» 
из Техаса Криса Кайла, который 
служил снайпером в Ираке и стал 
рекордсменом по числу убитых 
солдат противника, за что иракцы 
прозвали его дьяволом. Кроме са-
мой войны, фильм рассказывает о 
воспоминаниях жены Криса, ко-
торая была свидетелем растущей 
привязанности мужа к его сослу-
живцам.

«Робот по имени Чаппи» (бо-
евик, фантастика, режиссер Нил 
Бломкамп). Чаппи — вундеркинд. 
Как и любой другой ребенок, он по-
падает под влияние своего окруже-
ния, и только его сердце и душа по-
могут ему найти свой путь. Но есть 
одна вещь, которая делает Чаппи 
непохожим на всех остальных: он — 
первый робот, способный чувство-
вать и думать.

«Царство красоты» (драма, ре-
жиссер Дени Аркан). Люк — бле-
стящий молодой архитектор, чей 
талант еще не признали. Он живет 
спокойной жизнью с женой Стефа-
ни. Жизнь Люка кажется идеаль-
ной, но однажды на симпозиуме в 
Торонто он встречает таинствен-
ную женщину, которая изменит его 
жизнь…

«Зеленая планета» (докумен-
тальный, режиссер Жан Хафт). 
Леса занимают 30 процентов по-
верхности Земли, но мы до сих пор 
мало что о них знаем. «Зеленая пла-

нета» позволит нам приблизиться 
к этому загадочному и волшебно-
му миру. Режиссер Ян Хафт и его 
команда покажут истории лесных 
жителей, от грациозных оленей до 
хитрых лисиц и диких кабанов.

«Суперфорсаж» (комедия, ре-
жиссер Джейсон Фридберг). Ко-
роли эксцентрической комедии 
снова в строю. На этот раз объек-
том пародии стала «форсажная» 
франшиза и прочие фильмы о гон-
ках, ограблениях и крутых тачках (а 
также «Трансформеры», «Шерлок 
Холмс» и «Гарри Поттер»). Шутки 
еще смешнее, ирония еще жестче, 
плотность гэгов — еще выше.

театральные 
постановки
Театр Драмы и 
музыкальной комедии

28 февраля. «Мамуля». Моло-
дая женщина мечтает стать закон-
ной женой. Но ее патологически 
правдивый жених ставит условие: 
познакомиться с будущей тещей. 
Ведь, как известно, яблоко от ябло-
ни недалеко падает. Нина в панике: 
ведь ее любимая мама вот уже год 
находится в местах, не столь от-
даленных. И она находит ориги-
нальный выход. Эта изобилующая 
смешными ситуациями комедия не 
оставит равнодушным никого...

«Мамуля» — пьеса московско-
го драматурга Сергея Белова. В 
России автора называют «Госпо-
дин Аншлаг», так как все спек-
такли, поставленные по его пье-
сам, идут с неизменным аншлагом. 
«Мамуля» — комедия, причем ко-
медия современная. Это о нас с 
вами. Это о наших временах, когда 
доверие становится товаром.

1 марта. «Беда от нежного серд-
ца». «Публика любит театральные 
недоразумения, и если бы вместо 
пьес давали недоразумения, она 

платила бы вдвое больше», — ска-
зал однажды Антон Павлович Че-
хов. Руководствуясь этой мудрой 
мыслью и придумали спектакль по 
семи небольшим рассказам Чехо-
ва о театре и об актерах, которые 
изящно вплетены в действие зна-
менитого водевиля графа Влади-
мира Соллогуба «Беда от нежного 
сердца». Действие его происходит 
в России во второй половине 19-го 
века. Зрители попадают в театр 
города N на спектакль… «Беда от 
нежного сердца» Соллогуба, кото-
рый прерывается смешными, ино-
гда почти анекдотичными истори-
ями, происходящими за кулисами. 

7 марта. «Палата бизнес-клас-
са». Самовлюбленный чинов-
ник попадает в больницу. И здесь 
он умудряется сохранять статус 
важной персоны. Этот господин 
даже пытается провернуть тай-
ную финансовую аферу. Но об-
стоятельства бросают его в самые 
неожиданные, фантастические, 
курьезные и уморительно-забав-
ные ситуации. Вокруг него появ-
ляются его жена, смешной бухгал-
тер, любовница и даже знаменитый 
актер — сосед по палате. Путаница, 
недоразумения, сплошные обманы 
и розыгрыши, невероятное нагро-
мождение комических трюков! Со 
всем этим приходится разбираться 
нашим героям.

На сцене театра — современная 
история с узнаваемыми персона-
жами и обстоятельствами нашей 
жизни. Зрители станут свидетеля-
ми и почти участниками искромет-
ной комедии положений.

Краевой музыкальный 
театр 

27 февраля. «Как вернуть 
мужа». Однажды очаровательная 
Кэтти Гаррисон солгала мужу. Со-
вершенно невинно и даже глупо. Но 
чаша терпения супруга переполне-
на. Он больше не верит своей жене. 
Но Кэтти не из тех, кто готов сразу 
смириться. Ребенок — вот кто мо-
жет объединить их вновь. Только 
где же его взять? И Кэтти решает-
ся… Эта увлекательная, удивитель-
но светлая и легкая для восприя-
тия комедия положений доставит 
немало удовольствия зрителям, 
подтвердив житейскую мудрость в 
которой «милые бранятся — толь-
ко тешатся»…

1 марта. «Проделки Ханумы». 
Мудрая, хитрая, лукавая Хану-
ма — лучшая сваха в Тифлисе. Она 
помогает людям, соединяя чело-
веческие судьбы и сердца. Вот и 
обедневший князь надеется, что 
Ханума поправит его безденежье 
женитьбой на богатой вдовушке. 
Уже и по рукам ударили. Жених-то 
завидный, хоть и старый. Один ти-
тул чего стоит — князь. А за титул 
не жаль дочь Сону отдать за кня-
зя, уговаривает купца соперница 
Ханумы сваха Кабато. Но не роди-
лась еще та женщина, чтобы пере-
хитрить Хануму. Все знает Ханума 
про людей и их жизнь. И все у нее 
получилось, на то она и Ханума. 

9 марта. «Корсиканка». На 
острове Св. Елены, униженный и 
повергнутый с вершин власти и 
славы, отсчитывает свои дни в из-
гнании великий император Напо-
леон. Совершенно неожиданно в 
жизнь бывшего императора втор-

гается простолюдинка Жозефина. 
Появление привлекательной жиз-
нерадостной женщины в суровой 
мужской среде производит эффект 
разорвавшейся бомбы. Выясняется, 
что Жозефина по рождению корси-
канка, как и сам Наполеон. Согре-
тое душевным теплом Жозефины 
Понтиу, оттаивает и охладевшее 
сердце Наполеона. А имя Жозе-
фина звучит для него музыкой тех 
давних времен, когда рядом с ним 
была его единственная и настоя-
щая любовь Жозефина Богарнэ.

концертные 
площадки 
Хабаровска

26 февраля, ГДК — Юлия Са-
вичева. В 2003 году благодаря теле-
проекту «Фабрика Звезд» в нашей 
стране загорелась новая звезда, ко-
торая в одночасье стала одной из 
самых ярких и востребованных 
российских артисток. После это-
го было «Евровидение», участие 
в «Песне года», «Золотом грам-
мофоне», проектах «Битва хоров», 
«Один в один».

26 февраля, Дворец культуры 
профсоюзов — Александр Мар-
шал. Альбом Александра Марша-
ла «Белый пепел» вышел в октябре 
2001 года. В альбом вошли песни 
«Белый пепел», «Кто мы?», «Неве-
ста» и много других треков. В этом 
же году выходит альбом «Особый». 
В 2002 году Маршал записывает 
альбом «Батя», который посвяща-
ет своему отцу, военному летчику 
В. Минькову, и всем, кто служил и 
воевал и стоит на страже мира. А 
уже в феврале 2003 года вышел но-
вый альбом Александра Маршала 
«Отец Арсений». В этот альбом во-
шел аудиофильм, созданный с со-
гласия патриарха Алексия II, по-
священный священнику Арсению. 
В 2002 году Александр Маршал со-
вместно с молодой певицей Ариа-
ной записали новую, современную 
версию возвышенно-трагической 
баллады «Я тебя никогда не забу-
ду» — романс из рок-оперы «Юно-
на и Авось».

1 марта, Краевая филармония — 
«Звезды 21 века». Лауреаты меж-
дународных конкурсов Иван По-
чекин (скрипка, альт, Москва), 
Михаил Почекин (скрипка, Мос-
ква), Юлия Вакульская (форте-
пиано). В программе концерта: 
Г.Ф. Гендель — Ю. Хальворсен 
«Пассакалия для скрипки и аль-
та соль минор»; В.А. Моцарт «Дуэт 
для скрипки и альта Соль мажор 

KV 423»; С. Прокофьев «Соната 
для двух скрипок соч. 56, До ма-
жор»; М. де Фалья «Испанская на-
родная сюита для скрипки и фор-
тепиано»; П. Сарасате «Цыганские 
напевы», «Андалузский романс», 
«Хабанера» для скрипки и форте-
пиано; «Навар ра» для двух скри-
пок и фортепиано

4 марта, Краевая филармония — 
«Золотой Дюк». Так называется 
концертная программа знамени-
тых джазовых музыкантов Алек-
сандра и Дмитрия Бриль ансам-
бля «BRIL BROTHERS» (г. Москва). 
Ее название связано с легендар-
ным Дюком Эллингтоном, полное 
имя которого — Эдвард Кеннеди 
«Герцог» Эллингтон. В программе 
прозвучат золотые хиты великого 
джазового пианиста, аранжиров-
щика, композитора: «It Don’t Mean 
A Thing», «Take The «A» Train», 
«Satin Doll», «Sophisticated Lady», 
«In a Sentimental Mood», «In A 
Mellow Tone», «C Jam Blues» и дру-
гие. Все они войдут в новый альбом 
«BRIL BROTHERS». 

4 марта, Дворец культуры Про-
фсоюзов — Рада Рай. В 2007 году 
Рада Рай ворвалась в радиоэфир 
и сердца слушателей с народными 
песнями «Душа» («Ты душа моя, 
косолапая...») и «Калина» («При до-
лине куст калины...»). Яркий, запо-
минающийся голос, немного цы-
ганские, индийские, то русские, 
то европейские фольклорные ин-
тонации привлекли к необычной 
внешности певицы, ее имени и фа-
милии внимание любителей са-
мых разных жанров. Родившись 
в далеком Магадане, через Ново-
сибирск, Ижевск, Нижний Новго-
род, Орел — биография достойна 
того, чтобы однажды рассказать во 
всех подробностях о творческом и 
жизненном пути сильного челове-
ка, — Рада добралась до Москвы, 
приехала в продюсерскую компа-
нию «Союз Продакшн»... И по ле-
генде, оставив диск с демо-запи-
сями, скромно, не говоря ни слова, 
простояла, ожидая своей участи, в 
коридоре. Голос и песни все  сказа-
ли за нее.

7 марта, Дальневосточный 
симфонический оркестр. В про-
грамме популярные сочине-
ния П. Чайковского, Г. Свиридо-
ва, С. Прокофьева, И. Штрауса, 
А. Хачатуряна, Ж. Бизе, С. Джо-
плина, Э. Элгара, А. Пьяццоллы. 
Солисты — лауреат международ-
ных конкурсов Александр Вере-
тенников (аккордеон), Илья Ткач 
(баритон).                                                  

Игорь Тихонов 

кУльтУРа

культурная жизнь краевой столицы

Кадр из фильма «Робот по имени Чаппи»

Сцена из спектакля «Корсиканка»

Рада Рай

С конца 90-х годов наш город стал заметно увеличивать свою 
значимость на поприще культуры. Уже стал обычным приезд звезд 
российской эстрады первой величины. Не обходят Хабаровск сво-
им вниманием и исполнители классической музыки. Каждый год 
хабаровчане имеют возможность услышать оркестр Спивакова, 
посещает наш город дирижер Валерий Гергиев, баритон Владислав 
Косарев. В 2014 году гостями города были певцы проекта Большого 
театра «Басы 21 века». 

Общий культурный фон омрачает только одно обстоятельство — 
цены, доходящие за хороший концерт до пяти тысяч рублей. Даже 
на концерт двойника Адриано Челентано были заявлены билеты по 
2,5 тысячи. Оперные знаменитости и исполнители классики берут 
не меньше. Интересно здесь то обстоятельство, что аналогичные 
концерты в Москве или Питере стоят в разы дешевле. Наверное, 
надо предположить, что на просторах России дальневосточные го-
рода — самые зажиточные?! 

В ближайшие дни более звездопада не ожидается, поэтому да-
вайте разберемся, что мы будем смотреть в кино, театрах и на кон-
цертных площадках.

Кадр из фильма «Снайпер»
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 Непоседа милая 
как ты хороша!
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