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ИТОГИ ВЭФ-2017: ВЛАДИМИР ПУТИН ПОСТАВИЛ ЗАДАЧУ 
СОЗДАТЬ ЛУЧШИЕ В СТРАНЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ 

1097
ЧТОБЫ «КВОТЫ  
ПОД КИЛЬ» БОЛЬШЕ 
НЕ ТОРМОЗИЛИ

Корабелы края готовы 
построить любые 
рыболовецкие суда 4

ТРАССЕ «ОБХОД 
ХАБАРОВСКА» ДАДУТ 
ГОСПОДДЕРЖКУ  

Самые важные для 
региона итоги Восточного 
экономического форума

БОЛЬШОЙ 
УССУРИЙСКИЙ ДЛЯ 
ТУРИСТОВ МИРА 

Россия и Китай – 
о совместном освоении 
острова

АЛИМЕНТЩИКАМ 
ГОСУДАРСТВО 
СПУСКУ НЕ ДАЁТ

Деньги детям 
придётся платить 
даже с пенсии

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ: 
«СОВЕРШЕННЫЙ» И «СУХОЙ»

Х
абаровский край на ВЭФ пред-
ставил новейший корвет про-
екта 20380 «Совершенный», 
построенный в Комсомоль-
ске-на-Амуре. Судно посетил 
Президент РФ Владимир Путин.

Командир корабля познако-
мил главу государства и сопро-

вождавших его полпреда президента 
в Дальневосточном федеральном окру-
ге Юрия Трутнева, министра промыш-
ленности и торговли Дениса Манту-
рова и губернатора Хабаровского края 
Вячеслава Шпорта с внутренним осна-
щением корабля и установленным на 
нем вооружением.

На вопрос главы государства, дово-
лен ли тот корветом, офицер ответил 
утвердительно. 

Прощаясь с экипажем, Владимир 
Путин поручил составить реестр недо-
четов, чтобы можно было наладить ра-
боты по дальнейшему усовершенство-
ванию кораблей этого типа.

Напомним, корабль проекта 
20380 построен на Амурском судостро-
ительном заводе с использованием 
технологий «стелс», надстройка изго-
товлена из композитных трудногорю-
чих материалов, малозаметных для 
радаров. Корвет ближней морской зо-
ны действия предназначен для борьбы 
с надводными и подводными корабля-
ми, артиллерийской поддержки в ходе 
морских десантных операций. 

Корабль принят в состав Тихоокеан-
ского флота 20 июля 2017 года.

Еще одним сюрпризом Хабаров-
ского края участникам форума стал 
демонстрационный полет над аква-
торией бухты Аякс боевых самолётов  
Су-35С, производства Комсомольско-
го-на-Амуре авиазавода имени Юрия 
Гагарина. Сверхманевренный много-
функциональный истребитель по своим 
характеристикам вплотную приближа-
ется к машинам пятого поколения.

Во Владивостоке завершился третий Восточный экономиче-
ский форум, который не только стал эффективной площадкой 
для конструктивного общения власти, бизнеса и иностран-
ных инвесторов, но и отличной возможностью для дальне-
восточных регионов продемонстрировать свои достижения 
и потенциал.

Полёт на высоте всего 200 метров 
выполнили летчики авиационного сое-
динения армии Военно-воздушных сил 
и противовоздушной обороны Восточ-
ного военного округа, фигуры высшего 
пилотажа демонстрировал лётчик пер-
вого класса, командир авиационной 
эскадрильи подполковник Дмитрий 
Заев. 

Самолёты Су-35С разработаны ОКБ 
«Сухой», это единственные в мире ис-

требители, которые могут совершить 
фигуру высшего пилотажа «Блинчик» 
– разворот на 360 градусов в горизон-
тальной плоскости без потери скоро-
сти. За такие манёвры машину успели 
окрестить «русским НЛО». Су-35С про-
изводится в Комсомольске-на-Амуре, 
за всю историю со взлётной полосы 
КнААЗ в небо поднялись более 12 тыс 
самолётов.

Напомним, Комсомольск-на-Амуре 
является производственным центром 
Дальнего Востока. Сейчас в городе пре-
зидентского внимания реализуется 
комплексный план развития, утверж-
денный правительством РФ в апреле 
прошлого года. Опыт реализации пла-
на представили на одной из площадок 
Восточного экономического форума.

Н О ВЕЙ Ш И Й  К ОРВЕ Т  СТА Л 

ЗАМ ЕН О Й  СК ОРО СТН О МУ 

ПАССА Ж И РСК О МУ  СУД НУ 

«70  Л Е Т  П О БЕ Д Ы», 

К ОТОРО Е  П РЕЗ ИД ЕНТ 

РО ССИ И  П О СЕ ТИ Л  НА 

П РОШЛ ОГОД Н ЕМ  ФОРУМ Е.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КУРС 
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН

В дискуссии, которая была обозначена 
как «Дальний Восток: создавая новую ре-
альность», приняли участие президенты 
Монголии и Южной Кореи Халтмагийн Бат-
тулга и Мун Чжэ Ин, а также премьер-ми-
нистр Японии Синдзо Абэ.

В своем выступлении Владимир Путин 
отметил: стратегический курс по наращи-
ванию усилий для развития Дальнего Вос-
тока будет продолжен.

– Мы формируем новаторские подходы по 
развитию этого региона, – отметил он. – За 
последнее время принято 19 федеральных 
законов, направленных на это. Прежде всего, 
это касается таких форм опережающего раз-
вития, как Свободный порт и ТОР. Эти меха-
низмы открыли новые возможности для при-
хода инвесторов, в результате чего рост про-
мышленного производства на Дальнем Вос-
токе опережает средние показатели в России. 
Дальний Восток сейчас – уникальное место, 
чтобы реализовывать свои возможности. Это 
льготные режимы ведения бизнеса в сочета-
нии с огромными природными богатствами. 

Мы развиваем транспортный потенциал 
региона, предметно изучаем возможности 
строительства моста на остров Сахалин, что 
в сочетании с развитием Северного морско-
го пути позволит создать совершенно новую 
транспортную ситуацию на Дальнем Восто-
ке. Мы настроены на дальнейшее углубление 
торговых, туристических, промышленных 
отношений со всеми партнерами в АТР. Мы 
будем и дальше работать над тем, чтобы со 
своими деньгами, идеями на Дальний Восток 
приходил бизнес со всего мира, как большие 
корпорации, так и те, кто только начинает. 

Президент заявил, что законодательная 
база по развитию Дальнего Востока будет 
и дальше совершенствоваться, вскоре будет 
принят ряд новых решений по повышению 
привлекательности ТОР и Свободных портов.

– Например, в соглашениях с резидента-
ми предлагается зафиксировать так назы-
ваемую дедушкину оговорку, когда условия 
для инвестора не могут ухудшаться десять 
лет со дня заключения договора. Любой 
резидент будет иметь 10-летнюю льготу 
по уплате страховых взносов, прежде этот 
срок был не более 3 лет. Для проектов стои-
мостью свыше 100 млрд руб., будет продле-
на льгота по налогу на прибыль, поскольку 
это «длинные» проекты с долгими сроками 
окупаемости. И, наконец, принято реше-

ние, что для иностранных инвесторов, вло-
живших более 10 млн долларов, будет пред-
усмотрен упрощенный порядок предостав-
ления гражданства России.

Особый акцент глава государства сделал 
на то, что главное в развитии Дальнего Вос-
тока – высокое качество жизни дальнево-
сточников. 

НОВЫЙ ЭТАП: ВСЁ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

– Мы приступаем к новому этапу раз-
вития региона, – сказал глава государства. 
– Сейчас поставлена задача – создать каче-
ственно новые условия для проживающих 
здесь граждан, мы будем стремиться к тому, 
чтобы до 2025 года подтянуться на Дальнем 
Востоке до среднероссийских показателей 
качества жизни и обойти их. Это принципи-
альная задача для всех органов власти – от 
федерального до муниципального уровня. 
Нужны дополнительные меры по форми-
рованию современной социальной инфра-
структуры, надо переломить негативные 
демографические и кадровые тенденции, 
формировавшиеся десятилетиями. 

Владимир Путин сообщил, что прави-
тельство РФ получило поручение отрабо-
тать дополнительные механизмы подго-
товки кадров на Дальнем Востоке. В част-
ности, проработать создание на Дальнем 
Востоке филиалов и профильных кафедр 
ведущих вузов России.

- Я поддерживаю предложение, прозву-
чавшее в докладе на Госсовете, о необходи-
мости усовершенствовать программу «Тру-
довая мобильность», – добавил президент. 
– Надо всеми силами помогать активным 
людям, которые хотят переехать на Даль-
ний Восток, чтобы жить и работать здесь.

Наша задача – чтобы каждый житель 
Дальнего Востока, родившийся здесь или 
переехавший сюда, почувствовал улучше-
ния в своей жизни, ведь будущее Дальнего 
Востока зависит в первую очередь от тех, 
кто здесь живет. 

В Э Ф - 2 0 1 7

ИДЁМ НА НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт на заседании прези-
диума Госсовета, проходившего в рамках ВЭФ, представил Президенту 
РФ доклад о мерах по дальнейшему развитию Дальнего Востока. Об 
основной идее доклада глава региона рассказал журналистам.

ГЛАВНЫЙ АКЦЕНТ  
НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании третьего Восточного эконо-
мического форума озвучил новые инициативы по ускоренному развитию Дальнего 
Востока.

В
ячеслав Шпорт отметил, 
что многие из 300 предло-
жений, высказанных инве-
сторами, общественника-
ми, депутатами, губерна-
торами, вошли в доклад. 

– Основная мысль 
в докладе – необходимо 

внедрять комплексный подход 
к развитию регионов. Должно быть 
предусмотрено все. В настоящее 
время на Дальнем Востоке уже 
многое сделано для инвесторов, 
но теперь видно, что не хватает 
кадров. А когда мы их привезем, 
потребуется социальная инфра-
структура – им нужно где-то жить, 
им надо водить детей в детские 
сады. Нужно создать комплексные 
условия для закрепления населе-
ния, для привлечения трудовых ре-
сурсов в Дальневосточный регион, 
– сказал Вячеслав Шпорт. – Прези-
дент полностью такой подход под-
держал.

Он уточнил, что Президент РФ 
поставил задачу за месяц подго-
товить поручения, которые будут 
приняты в работу федеральными 
министерствами и ведомствами.

– Проделана титаническая ра-
бота, наступил следующий этап 
развития. Главное – Президент по-
следовательно проводит политику 
приоритизации Дальнего Востока. 
Он говорил об этом неоднократ-
но, и президиум Госсовета, кото-
рый проведен здесь вчера, – еще 
одно доказательство того, что мы 
не остановились, мы идем дальше, 
поднимаясь с каждым годом на но-
вый уровень развития. Важно сде-
лать Дальний Восток комфортным 
для проживания граждан, – под-
вел итог губернатор Хабаровского 
края.

Вячеслав Шпорт также рассказал 
подробности посещения с Влади-
миром Путиным новейшего корве-
та производства Амурского судо-
строительного завода «Совершен-
ный». 

Он напомнил, что подобная 
демонстрация достижений реги-
она на ВЭФ стала традиционной – 
в прошлом году В. Путину предста-

Н У ЖНО  СОЗД АТ Ь 
КОМП ЛЕКСНЫЕ  УС ЛОВИЯ  Д ЛЯ 
ЗАКРЕП ЛЕНИЯ  НАСЕ ЛЕНИЯ , 
Д ЛЯ  ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ТРУДОВЫХ  РЕСУРСОВ 
В  Д А Л ЬНЕВОСТОЧНЫЙ  РЕГИОН

ОСОБЫЙ АКЦЕНТ  ГЛАВА  ГОСУД АРСТВА 
СДЕ ЛА Л  НА  ТО,  ЧТО  ГЛАВНОЕ  В  РАЗВИТИИ 
Д А Л ЬНЕГО  ВОСТОК А  –  ВЫСОКОЕ  К АЧЕСТВО 
ЖИЗНИ Д А Л ЬНЕВОСТОЧНИКОВ. 

вили пассажирский лайнер «70 лет 
Победы», построенный в Хабаров-
ске.

– В этом году мы привезли уже 
военный корвет, сделанный на 
другом судостроительном заводе, 
в Комсомольске. Президент по-
смотрел все системы вооружения. 
Спрашивал командира и его заме-
стителей, какие качества показы-
вает корабль. Командование Ти-
хоокеанского флота дало корвету 
высокую оценку. Моряки довольны, 
что получили самый современный 
сейчас боевой корабль на востоке 
страны. Это президенту было ска-
зано. Он остался доволен визитом 
и поручил, чтобы во время эксплу-
атации моряки не стеснялись вно-
сить предложения, чтобы это было 
учтено при строительстве новых 
кораблей, – сказал Вячеслав Шпорт. 
– К слову, Владимир Владимирович 
лично в свое время, шесть лет назад, 
давал поручение по финансирова-
нию строительства этого корвета 
– очень непросто мы его начинали. 
Осмотрев корабль, который сейчас 
является гордостью Вооруженных 
сил Российской Федерации, Прези-
дент мне сказал: «Передайте слова 
благодарности от меня комсомоль-
ским корабелам». И я, когда приеду 
в Комсомольск, с удовольствием им 
эти слова передам.

Отвечая на вопрос, чем Хаба-
ровский край удивит гостей ВЭФ 
в следующем году, губернатор ска-
зал, что важно не удивить.

– Наша задача – показать, что 
на Востоке России могут делать 
высокоинтеллектуальный, высоко-
технологичный продукт на благо 
нашей страны. Так что нам есть что 
показать.
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ОТ ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ  
ДО ПРОТОННОГО ЦЕНТРА

СУХИЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

Первым из них стал старт второй 
очереди завода по производству сухих 
пиломатериалов в Амурске. Команду 
запустить предприятие дал Владимир 
Путин на ВЭФ в режиме видеоконфе-
ренции. Президент отметил важность 
воссоздания производств с высокой 
добавленной стоимостью.

«Мы – крупнейший лесопользова-
тель и лесопереработчик на Дальнем 
Востоке. У нас трудятся 6 тыс человек. 
С 2008 года мы создаём центр глубо-
кой переработки древесины в Амурске. 
В 2013 году открыт завод по производ-
ству шпона. Сегодня запускаем второй 
завод – предприятие по переработке 
сухих пиломатериалов», – рассказал 
председатель совета директоров груп-
пы компаний Russia Forest Group (RFP) 
Сергей Братухин.

В результате реализации второго 
проекта планируется наладить выпуск 
продукции с высокой добавленной сто-
имостью – клееный брус, мебельные 
щиты, фанера, древесные плиты, био-
топливо, древесно-клеевой композит, 
деревянные оконные и дверные блоки, 
напольные покрытия и экотеплоизоля-
торы. 

В рамках ВЭФ компания «РФП «Дре-
весные гранулы» получила статус ре-
зидента ТОСЭР «Комсомольск». Согла-
шение подписали президент холдинга 
RFP Константин Лашкевич и генераль-
ный директор Корпорации развития 
Дальнего Востока Денис Тихонов.

Инвестор намерен наладить произ-
водство топливных гранул (пеллет) на 
площадке ТОР. Объем частных капи-
таловложений в реализацию проекта 
составит порядка 1,5 млрд рублей. Про-
изводство топливных гранул – это тре-
тий этап проекта единой концепции 
по созданию Дальневосточного центра 
глубокой переработки древесины. 

«ОБХОД ХАБАРОВСКА»

Вторым важным событием стало 
подписание соглашения о предостав-

лении «Газпромбанком» кредита на 
реализацию проекта «Строительство 
автомобильной дороги «Обход Хаба-
ровска» в объеме 12,5 млрд рублей.

«Обход Хабаровска» – первый мас-
штабный проект на основе государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП) 
в регионе. Совокупный эффект от стро-
ительства и эксплуатации дороги за 
12 лет составит порядка 40 млрд рублей 
в виде налогов в бюджеты РФ и Хаба-
ровского края. На период строитель-
ства, который составит 3,5 года, будет 
создано более 2 тыс рабочих мест. На-
чало платной эксплуатации планиру-
ется на 2021 год.

Заключению соглашения предше-
ствовала большая подготовительная 
работа.

– На подготовку проекта ушло поч-
ти пять лет. Мы видим, что динамика 
автотранспорта в Хабаровске растёт. За 
последнее время число зарегистриро-
ванных автомобилей увеличилось на 
четверть. Отмечу, что это первый про-
ект в дорожной отрасли края с участием 
частного капитала. Все источники фи-
нансирования определены и сбаланси-
рованы, – сказал заместитель председа-
теля правительства Хабаровского края 
– министр экономического развития 
и внешних связей Виктор Калашников.

Член правления «Газпромбанка» 
Алексей Белоус поблагодарил всех 
участников процесса и отметил высо-
кое качество проработки проекта.

В рамках второго дня ВЭФ министр 
транспорта России Максим Соколов, 
глава группы компаний «ВИС» Игорь 
Снегуров, губернатор Хабаровского 
края Вячеслав Шпорт обсудили итоги 
достигнутых договоренностей и пер-
спективы развития проекта.

Министр транспорта России отметил, 
что проект строительства дороги явля-
ется уникальным не только для Дальне-
го Востока, но и для всей страны.

– Проект реализуется на основе го-
сударственно-частного партнерства 
с участием средств частного инвесто-
ра, что доказывает высокий уровень 
инвестиционной привлекательности 

Дальневосточного региона, – сказал 
Максим Соколов. – Трасса была пред-
ложена правительством Хабаровского 
края, поддержана правительством РФ, 
и уже сегодня подготовлено соответ-
ствующее решение о софинансирова-
нии проекта из средств федерального 
бюджета, – отметил Максим Соколов.

Стоимость проекта составляет око-
ло 43 млрд рублей, порядка 19 млрд – 
средства федерального бюджета и фе-
дерального дорожного фонда, около 
12 млрд вложит Хабаровский край, 
11 млрд рублей – объем частных инве-
стиций.

ХАБАРОВСК: WORLDSKILLS 
RUSSIA-2020 

Еще одним важным моментом ВЭФ 
стало соглашение между губернатором 
Вячеславом Шпортом и гендиректором 
союза «Молодые профессионалы» Ро-
бертом Уразовым о сотрудничестве.

Напомним, право проводить наци-
ональный чемпионат в 2020 году Ха-
баровский край выиграл весной этого 
года. При рассмотрении заявки реги-
она эксперты учитывали в том числе 
и тот факт, что Хабаровский край уже 
имеет опыт проведения соревнований 
профмастерства. В этом году отбороч-
ный этап чемпионата принял Губер-
наторский авиастроительный колледж 
Комсомольска-на-Амуре. На его базе 
прошли соревнования по шести ком-
петенциям.

Глава региона подчеркнул, что для 
Хабаровского края чемпионат – важное 
событие.

– На протяжении нескольких лет 
наши ребята активно участвовали 
в соревнованиях, выходили в финал 
и занимали призовые места. Сегодня 
у нас подготовлена серьезная база для 
обучения специалистов рабочих про-
фессий по компетенциям современных 
стандартов. Правительство края сде-
лает все возможное, чтобы чемпионат 
в 2020 году прошел на высшем органи-
зационном уровне, – сказал Вячеслав 
Шпорт.

Генеральный директор союза от-
метил, что Хабаровский край явля-
ется одним из лидеров по движению 
WorldSkills и заслуженно получил пра-
во принять у себя национальный фи-
нал. По его словам, проведение чемпи-
оната позволит модернизировать си-

стему образования, подняв её на новый 
уровень.

До 80 процентов приобретённого 
оборудования будет передано учреж-
дениям профессионального образо-
вания края, что позволит вести под-
готовку специалистов по мировым 
стандартам.

Планируется, что в чемпионате 
2020 года примут участие около трёх 
тысяч молодых профессионалов и экс-
пертов из 85 субъектов РФ. Они будут 
соревноваться по 120 компетенциям 
стандартов WorldSkills и 20 компетен-
циям JuniorSkills. Для участия в сорев-
нованиях будут приглашены порядка 
20 стран Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. Это позволит в значительной 
степени увеличить конкуренцию и об-
меняться опытом с соседями.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В рамках ВЭФ состоялась церемо-
ния подписания соглашения между 
правительством Хабаровского края 
и ООО «Агентство развития проектных 
инициатив» (входит в ГК «Регион»). 
Стороны договорились о реализации 
совместных проектов в сфере государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП). 

Группа компаний «Регион» – это 
крупный многопрофильный инвести-
ционный холдинг. Одним из приори-
тетных направлений его деятельности 
является развитие ГЧП, инвестиции 
в объекты инфраструктуры, здравоох-
ранения и ЖКХ. На встрече стороны 
обсудили планы по организации фи-
нансирования проекта создания цен-
тра протонно-лучевой терапии в Хаба-
ровске.

– Дальний Восток и Хабаровский 
край для нас один из наиболее инте-
ресных и перспективных регионов, где 
мы хотели бы работать. Если говорить 
о проектах государственно-частного 
партнерства, то у нас среди приори-
тетов – здравоохранение, – отметил 
председатель совета директоров ООО 
«Регион Траст», заместитель генераль-
ного директора АО «Инвестиционная 
компания «Регион» Евгений Литвин.

В краевом онкологическом центре 
уже открыт единственный на Дальнем 
Востоке и в Сибири центр позитрон-
но-эмиссионной томографии (ПЭТ). 

– В свою очередь, центр протонно-лу-
чевой терапии мог бы сделать цикл зам-
кнутым. Строительство такого центра 
в Хабаровске может обойтись не менее 
чем в 7 млрд рублей. Компания «Реги-
он» согласна начать работу над проек-
том. У нас уже определена площадка. 
Мы можем реализовать эти планы на 
основе государственно-частного пар-
тнерства, – сообщил Вячеслав Шпорт.

На площадках ВЭФ-2017 произошло сразу несколько знамена-
тельных для Хабаровского края событий, касающихся самых 
значимых для успешного социально-экономического разви-
тия региона сфер.
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ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ: ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

МЫ  НАУЧ ИЛ И СЬ  П РИВЛ ЕК АТ Ь  ИНВЕСТИЦ ИИ  И  Д А Л ЬШ Е 

П РОД ОЛЖИ М  ПОМОГАТ Ь  ИНВЕСТОРАМ  В  РЕ А Л ИЗАЦ И И 

ИХ  П РОЕК ТОВ.  СЕЙЧАС  НАМ  НЕО БХОД И МО 

СОСРЕ Д ОТОЧ ИТ ЬСЯ  НА  КОМ ПЛ ЕКСНОМ  СОЦ ИА Л ЬНО-

ЭКОНОМИЧ ЕСКОМ  РАЗВИТИИ  РЕГИОНА .

По предварительным данным, на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) было подписано 217 инвестиционных соглашений 
на общую сумму порядка 2,5 трлн рублей. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ, полпред Президента РФ в ДФО Юрий 
Трутнев, подводя итоги форума.

Промышленное 
производство

«Половина всех подписанных согла-
шений связана с реализацией проектов, 
относящихся к промышленному про-
изводству. Остальные договоренности 
касаются таких сфер, как транспорт, 
логистика, добыча полезных ископае-
мых, сельское и рыболовное хозяйство, 
туризм и другие», — отметил он.

Более 90% инвестиций приходит 
в регион из России, 7% – из Китая, 0,7% 
– из Республики Корея и 0,6% – из дру-
гих стран. При этом порядка 70% про-
изводимой продукции уходит на внеш-
ние рынки, 30% остается внутри.

«Можно говорить о начале второ-
го этапа развития Дальнего Востока. 
Мы научились привлекать инвестиции 
и дальше продолжим помогать инве-
сторам в реализации их проектов. Сей-
час нам необходимо сосредоточиться 
на комплексном социально-экономи-
ческом развитии региона. Нашим при-
оритетом должно стать повышение ка-
чества жизни на Дальнем Востоке и со-
здание необходимой инфраструктуры 
для будущих сотрудников строящихся 
предприятий», — подчеркнул Юрий 
Трутнев.

Трудовые кадры
Один из наиболее актуальных во-

просов повестки минувшего форума 
касался привлечения трудовых ресур-
сов для дальневосточных предприятий. 

«Самый главный инструмент для 
людей на Дальнем Востоке – это новые 
производства, создаваемые в рамках 
новых режимов ведения бизнеса. На 
сегодняшний день в работе 837 про-
ектов, 86 из них будут сданы до конца 
года. Высокотехнологичные и высоко- 
оплачиваемые рабочие места – это 
важный стимул для привлечения лю-
дей в Дальневосточный регион», – до-
бавил Юрий Трутнев.

При этом необходимо создавать со-
циальную инфраструктуру для новых 
предприятий, нужен комплексный 
подход к развитию дальневосточных 
территорий.

«Нужно строить новые детские сады, 
школы, больницы, причем хорошие, 
современные. И мы в соответствии 
с поручением Президента выделим 
источники финансирования и будем 
это делать. Новые средства будут на-
правлены на комплексное развитие 
Дальнего Востока. В Амурской области 
мы сегодня целый город строим, у нас 
там три проекта – газопереработка, 
газохимия и метанол. Как сделать так, 
чтобы туда приехали тысячи людей? 
Это должен быть замечательный го-
род. Я считаю, это главные стимулы, 
которые привлекут людей на Дальний 
Восток, – заявил Юрий Трутнев. – Пре-
зидент Российской Федерации дал по-

ручение правительству России опре-
делить источники финансирования 
этой деятельности. В самое ближайшее 
время мы это поручение выполним. 
До конца постараемся разобраться со 
всеми государственными программа-
ми. Добиться того, чтобы они все учи-
тывали приоритет развития Дальнего 
Востока. Мы должны сделать так, чтобы 
по всем государственным программам 
у нас шли те средства, которые обеспе-
чивают достойную жизнь людей».

Особый случай
По словам полпреда, Дальний Восток 

остается приоритетным националь-
ным проектом, и те механизмы, кото-
рые обеспечивают его преимущества 
(льготы для бизнеса, программа «Даль-
невосточный гектар» и т.д.), не могут 
быть распространены на все субъекты 
Российской Федерации.

– В таком случае равновесие в инве-
стиционном климате изменится, и нуж-
но будет что-то снова придумывать для 
Дальнего Востока, – пояснил он. – Нам 
говорят: а давайте сейчас введем такие 
же льготы по всей России, и все рас-

цветет. Не расцветет. Объясню, почему. 
Как работают институты развития, как 
мы сопровождаем каждый инвести-
ционный проект, как идет выделение 
земли? Это постоянная и каждоднев-
ная работа. Я хочу честно сказать, что 
организовать ее в рамках всей РФ го-
раздо сложнее, чем рамках ДВФО. Зем-
лю с точки зрения простых историй мы 
научились выделять на Дальнем Восто-
ке с не очень большими сложностями, 
но бывают особые случаи, когда нужно 
сформировать единый массив из не-
скольких участков. Легкого, идеального 
механизма выделения десятков тысяч 
гектаров нет. Этим нужно заниматься 
предметно, отдельно в каждом случае. 
Например, недавно обсуждали с китай-
скими коллегами выделение лесосек 
под будущий целлюлозный комбинат 
в Хабаровском крае. Они есть, но все 
разбросаны, раскиданы, отдалены от 
будущего производства, а те, что бли-
же, зачастую арендаторами никак не 
используются. Что делать в этом слу-
чае? Очень сложный вопрос. Есть очень 
много таких технологических тонко-
стей. Поэтому мы очень осторожно 
относимся к вопросу распространения 
дальневосточных механизмов на всю 

Россию, не хотим, чтобы у нас ребенок 
из корыта вывалился».

Форум скоро
ВЭФ-2017 превзошел прошлогодний 

по всем показателям. Например, если 
в прошлом году в форуме участвова-
ли 3 500 делегатов, то сейчас собра-
лись свыше 6 тыс человек более чем из 
60 стран. 

По словам вице-премьера, в тече-
ние первого полугодия 2018 года будет 
сформирована предварительная про-
грамма четвертого Восточного эконо-
мического форума. 

«Напомню об основных трендах двух 
предшествующих ВЭФ, – сказал он. – На 
первый форум мы выходили с тем, что 
была создана модель развития Дальне-
го Востока, сформировано понимание, 
куда мы пойдем. Больше ничего не 
было. Это был сборник идей. К этому 
относились по-разному. Кто-то паль-
цем крутил у виска. Ко второму форуму 
было принято много законов, какое-то 
движение стало намечаться. Сейчас мы 
сделали акцент на рабочих моментах, 
сказав, что запускаем до конца года 
86 предприятий, а 51 предприятие уже 
работает, 5 предприятий запустили 
сейчас на третьем ВЭФ при участии 
Президента Российской Федерации. 
Важно было показать, что на Дальнем 
Востоке инвестиционные проекты жи-
вут, здесь получаются предприятия 
и они работают. Какого результата мы 
достигнем к 2018 году, что будет такого, 
о чем будет важно рассказать окружаю-
щим, пока я не знаю ответа на этот во-
прос. Но у нас есть еще какое-то время 
над этим подумать, – подчеркнул он. 
– Мы начнем думать о новом форуме 
скоро».
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ВСЁ, ЧЕМ МЫ 
ГОРДИМСЯ!
Одним из самых красочных событий ВЭФ-2017 стала «Улица 
Дальнего Востока», где субъекты самого большого округа 
России продемонстрировали свою самобытную культуру. 

«У
лица Дальнего Востока» 
в этом году посвящена 
Году экологии в России. 
Природные ресурсы, до-
стижения в сфере науки 
и техники, промышлен-
ность и производство 
Хабаровского края орга-

низаторы постарались вписать в кон-
цепцию выставки.

Импровизированный ресторан Ха-
баровского края на «Рыбном рынке» 
получил название «Хомаран» (в пе-
реводе с нанайского – «летнее жили-
ще»). В павильоне была имитирована 
река Амур – создан настоящий водо-

пад, стилизована горная река, а для 
большей убедительности инсталли-
рована рыба, идущая на нерест. Уго-
щения для гостей «Улицы Дальнего 
Востока» готовила команда лучших 
поваров Хабаровска. Посетители от-
ведали блюда из дальневосточной 
рыбы, дикого мяса, канапе с лосо-
сёвой икрой и малосольной рыбой, 
профитроли с щучьей икрой, салат 
из папоротника по особому рецепту, 
эксклюзивное мороженое, традици-
онные напитки коренных народов 
Приамурья из дикоросов и другие 
фирменные угощения Хабаровского 
края. 

В интерактивной зоне основно-
го павильона Хабаровского края на 
специальной сенсорной панели участ-
ники форума могли выбрать свой 
«дальневосточный гектар». Также по-
сетители познакомились с наиболее 
интересными маршрутами по региону 
и смогли оставить заявку на приобре-
тение тура.

Внутри павильона края была пред-
ставлена экспозиция с использовани-
ем современного мультимедийного 
интерактивного оборудования. Гостям 
транслировался трехмерный видео-
ролик о комплексном развитии Ком-
сомольска-на-Амуре, моделями су-
дов и самолетов, которые производят 
в крае. Посетители побывали на вирту-
альной экскурсии по салону самолета 
SSJ-100 с использованием 3D-очков. 
Кроме того, на специальном светоди-
одном экране с технологией допол-
ненной реальности каждый гость смог 
создать свой самолет и запустить его 
в полет над Хабаровском. 

В завершение посещения экспози-
ции гостям предлагалось самостоя-
тельно изготовить сувенир с симво-
ликой Хабаровского края на 3D-прин-

терах, произведенных на базе тех-
нопарка Комсомольского-на-Амуре 
государственного технического уни-
верситета.

В церемонии открытия «Улицы 
Дальнего Востока» принял участие за-
меститель председателя правительства 
РФ – полномочный представитель Пре-
зидента РФ в ДФО Юрий Трутнев и гла-
вы дальневосточных регионов, в том 
числе губернатор Вячеслав Шпорт.

Культурная программа, представ-
ленная на ВЭФ, показала гостям кра-
соту, богатство и самобытность Хаба-
ровского края. Для гостей выступили 
творческие коллективы региона: ан-
самбль песни и танца «Славянская ду-
ша», студия современной хореографии 
«Фьюжн», вокально-эстрадная группа 
«Диапазон». В их хореографических 
постановках переплетены этнические 
мотивы и современные ритмы. Ярки-
ми, энергичными мелодиями наполни-
ли арт-площадку «Улица Дальнего Вос-
тока» артисты студии маршевых бара-
банщиков mDrums, ансамбль народной 
музыки и песни «Берега России» пока-
зал многогранность русских народных 
традиций.
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ДВЕ ВЕЛИКИЕ ДЕРЖАВЫ 
НА ОДНОМ ОСТРОВЕ
О Л Ь Г А  Ш А Б А Л И Н А

Россия и Китай создали новый межправительственный орган – комиссию по сотрудничеству и развитию Дальнего Вос-
тока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР. Теперь глобальные вопросы сотрудничества двух государств бу-
дут детализироваться за счёт более конструктивного взаимодействия соседей – приграничных территорий обеих стран. 
Старт работе этой комиссии дали в Хабаровске заместитель председателя российского правительства – полномочный 
представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и заместитель председателя Госсовета КНР Ван Ян.

ОСТРОВ НА АМУРЕ 

Визит в Хабаровск высокопостав-
ленный китайский чиновник начал 
с посещения острова Большой Уссурий-
ский. Российская сторона презентовала 
ему концепцию развития этой терри-
тории, где после наводнения 2013 го-
да было решено отказаться от жилой 
застройки, сосредоточив внимание на 
использовании острова для конгресс-
но-выставочной деятельности и тури-
стических целей.

– На сегодняшний день 5,5 тыс. га 
земель обвалованы польдерной дам-
бой, которая обеспечивает защиту от 
затопления. Планируется построить 
дополнительную дамбу общей протя-
женностью 8,6 км. Это позволит пол-
ностью защитить от угрозы затопления 
более 6 тыс. га. Проект, рассчитанный 
до 2030 года, находится на утвержде-
нии в правительстве нашей страны, 
– рассказала китайским гостям Ирина 
Серова, и.о. министра инвестиционной 
и земельно-имущественной политики 
Хабаровского края.

Гидротехническая защита – не 
единственное условие совместного ос-
воения земель Большого Уссурийско-
го. Обе стороны сходятся во мнении, 
что пришёл момент строительства на 
острове приграничного пункта пропу-
ска.

– Мы это обсуждали с правитель-
ством провинции Хэйлунцзян, и встре-
тили поддержку идеи совместного 
строительства инфраструктуры, – рас-
сказалАлександр Крутиков, замести-
тель министра РФ по развитию Даль-
него Востока. – Также и внутри терри-
тории дорожная, коммунальная, энер-
гетическая инфраструктура должны 
создаваться совместно и представлять 
собой единый комплекс.Ещё один важ-
ный вопрос – планировка территории. 

По сути мы говорим о едином туристи-
ческом потоке на территории острова. 
Важно, чтобы и планировка была еди-
ной, чтобы она в целом была привлека-
тельной для туристов из любой точки 
мира.

Замглавы Минвостокразвития до-
бавил, что общими усилиями Китай 
и Россия должны заняться продвиже-
нием бренда острова Большой Уссу-
рийский, уникальность которого – в со-
единении на одной территории двух 
великих держав. По мнению Алексан-
дра Крутикова, которое было поддер-
жано господином Ван Яном, этот факт 
станет определяющим для привлече-
ния туристов со всего мира.

ТУРИЗМ – ПОД 
СТАНДАРТИЗАЦИЮ

В состоявшемся в тот же день первом 
заседании межправительственной ко-
миссии приняла участие вице-спикер 
Государственной думы РФ Ирина Яро-
вая. Она прокомментировала поправки 
в законодательство о туризме, которые 
разработаны под её руководством. Ра-
бота с гражданами иностранных го-
сударств, приезжающими на Дальний 
Восток, была включена в повестку ме-
роприятия.

– Какие новые шаги мы можем 
предпринять, чтобы тот хороший за-
дел развития Дальнего Востока, кото-
рый уже сделан, продолжался?Всё то, 
что уже состоялось – это абсолютно 
креативные, уникальные решения. 
Преференции, которые даны, упро-
щённые таможенные процедуры, вве-
дение электронных виз, упрощённый 
пограничный контроль – это те ре-
шения, которые Дальний Восток лоб-
бируют. Но это не значит, что исчер-
пан весь потенциал. Вы помните, что 
при оформлении электронной визы 

иностраней получает право на пре-
бывание только в одном субъекте РФ. 
Мы сегодня предлагаем Министер-
ству культуры и агентству по туризму 
выработать стандартные маршруты. 
Что это даёт? Это даёт возможность 
оформления визы, которая позволила 
бы по стандартному маршруту посе-
щать несколько регионов, и мы, ко-
нечно, в этом заинтересованы, – отме-
тила Ирина Яровая.

Она также рассказала об идее раз-
работки специального приложения 

ОБЩИМИ  УСИЛИЯМИ  КИТАЙ  И  РОССИЯ  ДОЛЖНЫ 

ЗАНЯТ ЬСЯ  ПРОД ВИЖЕНИЕМ  БРЕНД А  ОСТРОВА 

БОЛ ЬШОЙ  УССУРИЙСКИЙ,  УНИК А Л ЬНОСТ Ь  КОТОРОГО  –  

В  СОЕ Д ИНЕНИИ  НА  ОД НОЙ  ТЕРРИТОРИИ  Д ВУ Х 

ВЕ ЛИКИХ  Д ЕРЖ АВ.

для смартфонов, которое бы содержа-
ло подробные схемы туристических 
маршрутов и пояснения на всех языках 
стран АТЭС. Этот регион даёт сегод-
ня самый большой приток туристов 
и бизнес-путешественников на Даль-
ний Восток России.

Кстати, было отмечено, что за первое 
полугодие 2017 года турпоток из Китая 
в Хабаровский край вырос на 37% – это 
впечатляющий показатель.

ВЕКТОРЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Итогом заседания межправитель-
ственной комиссии стало подписание 
положение о её работе и утверждение 
протокола первой встречи. Замести-
тель председателя российского прави-
тельства – полномочный представи-
тель Президента РФ в ДФО Юрий Трут-
нев и заместитель председателя Госсо-
вета КНР Ван Ян сошлись во мнении, 
что теперь взаимодействие меду двумя 
странами переходит на новый каче-
ственный уровень. А задача комиссии – 
создавать максимально эффективные 
правовые и организационные условия 
для этого.

Следующим шагом, который позво-
лит конкретизировать сотрудничество 
в сфере торгово-экономических свя-
зей, спорта, туризма и культурных об-
менов, должна стать встреча глав пра-
вительств России и КНР. Кроме того, 
будут созданы постоянно действующие 
деловой совет и рабочая группа, кото-
рая обеспечит оперативный обмен ин-
формацией между сторонами.
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ВСЁ О ДВ ГЕКТАРЕ
Получить дополнительную информацию 
о предоставлении «дальневосточного гек-
тара» можно по телефонам call-центров 
(бесплатный звонок):
региональный номер – 8-800-100-51-22
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ЗЕМЛЮ БЕРУТ КОЛЛЕКТИВАМИ

НЕСОВМЕСТИМЫЕ ПОЗИЦИИ
Число владельцев «дальневосточного гектара» в Хабаровском крае перевалило за 6 тысяч и продолжает расти. Как 
и при любом нововведении, у пользователей землёй начинают появляться вопросы. Чтобы ни один из них не остался 
без ответа, мы открыли специальную рубрику «Все о «дальневосточном гектаре», где эксперты подскажут варианты 
решения тех или иных проблем. 

Татьяна Найденова из 
Хабаровского района:
«Хочу построить на своем гектаре 

жилой дом, гостиницу и животновод-
ческую ферму. Но мне почему-то от-
казали. Разве я сама не могу решать, 
что мне делать на моей земле? Ведь 
все это, насколько я понимаю, разре-
шенные виды использования гектара?»

Отвечает консультант отдела по 
обеспечению деятельности краевого 
министра – уполномоченного по во-
просам «дальневосточного гектара» 
Андрей Примак:

– Конечно, владелец гектара может 
выбрать любой вид деятельности, не 
запрещенный законом. Но если в насе-
ленном пункте, где вы оформили гек-
тар, утверждены градостроительные 
регламенты, то они и определяют, ка-
кие именно виды разрешенного ис-
пользования земли предусмотрены для 
этой территориальной зоны. Если гра-
достроительные регламенты не уста-
новлены и это не земли лесного фонда, 
то можно выбрать несколько видов де-
ятельности. 

Допустим, здесь возможно жилищ-
ное строительство, но тогда оставшу-
юся землю можно использовать под 
огородничество. Но невозможно на 
одном гектаре построить жилой дом, 
гостиницу и животноводческую фер-
му. Это очень разные виды деятельно-
сти и несовместимые позиции. Они не 
могут находиться рядом. Животновод-
ческая ферма должна располагаться на 
определенном расстоянии от жилых 
построек. Для нее существует опреде-
ленная охранная зона, предъявляются 
особые санитарные требования. 

Если есть возможность взять еще 
один гектар на членов своей семьи, вы-
бирайте его в другом месте для заня-
тий животноводством. 

Ольга Иванцева, 
Вяземский район:
«Мечтаю построить жилой дом за 

городом. Могу ли я рассчитывать на 
какую-то помощь государства?»

– Для тех, кто намерен осваивать 
свою землю, предоставляются кре-
диты. Так, «Почта банк» обладателю 
«дальневосточного гектара» готов вы-
дать кредит до 600 тыс рублей под от 
8 до 10% годовых. В банк уже обрати-
лись 60 человек, 12 заявок одобрено, 
а 5 заемщиков уже приобрели сельско-

1Промежуточные итоги программы получения бесплатных земельных участков 
в макрорегионе обсудили чиновники разных уровней и обладатели земли 
в рамках встречи «Дальневосточный гектар. Первый опыт» на третьем Восточ-
ном экономическом форуме.

З
акон о предоставлении земли 
на Дальнем Востоке действует 
уже больше года, за это время 
подано более 100 тыс заявле-
ний от потенциальных участ-
ников, заключено более 27 тыс 
договоров, внесены поправки 
в федеральное законодатель-

ство, разрабатываются меры поддерж-
ки участников проекта. В планах – вы-
дать 1 млн гектаров земли на Дальнем 
Востоке. Работа по совершенствова-
нию программы продолжается – в хо-
де обсуждения четыре предложения 
по развитию проекта внесли молодые 
люди.

По словам первого заместителя 
председателя правительства Хаба-
ровского края Юрия Чайки, за время 
реализации проекта региональные 
власти столкнулись с первыми про-
блемами, например, неготовностью 
местных администраций выдавать 
гектары.

– Для решения мы сформировали 
мобильные бригады, которые выезжа-
ли на места и решали вопросы с предо-
ставлением земли. Легче стало, когда 
полномочия перешли в районные цен-
тры, – сказал Юрий Чайка.

Он уточнил, что в настоящее время 
99% участков выданы в черте населен-

ных пунктов или вблизи них. Всего 1% 
людей взяли гектар в тайге.

– Нужно вновь провести ревизию 
земель, чтобы открыть новые участки. 
Это даст программе новый импульс, – 
считает Юрий Чайка.

рассказал о первых результатах реали-
зации программы на Дальнем Востоке. 
Уполномоченные органы, региональ-
ные и федеральные власти, Росреестр, 
по его словам, провели серьезную ра-
боту. Сокращено время предоставле-
ния участков, большинство процедур 
стало возможно осуществить дистан-
ционно. Но самое главное, считает он, 
чтобы выданные земли были освоены.

– Этот проект сделан для того, чтобы 
мы, граждане РФ, почувствовали себя 
хозяевами. Начали работать на своей 
земле. Все, что мы делаем, направле-
но на достижение цели. Мы научились 
предоставлять участки быстро и техно-
логично. Сейчас получение участка за-
нимает 2-2,5 месяца. Но самое важное, 
чтобы граждане освоили участки. По-
строили дом, занялись бизнесом. Наши 
усилия направлены на помощь с освое-
нием, – отметил Сергей Качаев.

Он напомнил присутствующим о за-
пуске специальных кредитных продук-
тов для получателей «дальневосточных 
гектаров» и других продуктах, создан-
ных для поддержки гектарщиков.

– Проведена приоритизация мер 
поддержки региональными властя-
ми. Готовятся новые IT-площадки для 
взаимодействия со всеми участника-
ми процесса. Концентрация усилий 
направлена на достижение конечного 
результата, – завершил выступление 
замглавы Минвостокразвития.

млн гектаров 
земли

планируется выдать гражданам на 
Дальнем Востоке.

НУ Ж Н О  В Н О В Ь  П РО В ЕСТ И  РЕВ ИЗ И Ю 
З ЕМ Е Л Ь ,  Ч ТО БЫ  ОТ К РЫ Т Ь  Н О В Ы Е 
У Ч АСТ К И.  ЭТО  Д АСТ  П РО ГРАМ М Е 
Н О В Ы Й  И М ПУЛ ЬС

Юрий Чайка

Генеральный директор Агентства по 
развитию человеческого капитала на 
Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) Валентин 
Тимаков отметил, что с июля этого го-
да вырос процент заявок на получение 
«дальневосточного гектара» от жите-
лей западной части страны. Большой 
интерес проявляют заявители к кол-
лективным заявкам – сейчас их треть 
от общего числа.

Заместитель министра РФ по разви-
тию Дальнего Востока Сергей Качаев 

Н ЕВОЗ М О Ж Н О  НА  ОД Н О М  ГЕК ТАРЕ 
П О СТ РО И Т Ь  Ж И Л О Й  Д О М , 
ГО СТ И Н И ЦУ  И  Ж И В ОТ Н О В ОДЧ ЕСК УЮ 
ФЕРМУ.  ЭТО  ОЧ ЕН Ь  РАЗ Н Ы Е  В И Д Ы 
Д Е Я Т Е Л ЬН О СТ И  И  Н ЕСО В М ЕСТ И М Ы Е 
П ОЗ И Ц И И.

хозяйственную технику на полученные 
деньги. 

Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства предоставляет 
заем до 3 млн рублей со ставкой под 

9% годовых. А недавно в Хабаровске 
появилось представительство Россий-
ского банка поддержки малого и сред-
него предпринимательства, у которого 
есть специальный кредит «Дальний 
Восток», он предполагает выделение 
средств – от 3 до 25 млн рублей, срок 
займа до 60 месяцев, от 10,6 до 12,5% 
годовых. Этот банк финансирует ин-
дивидуальных предпринимателей 
и потребительские кооперативы для 
организации бизнеса на земельных 
участках, предоставленных в рамках 
«дальневосточного гектара». 
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«Квоты под киль» – это возмож-
ность для предприятий увеличить 
объем добычи. Условия таковы: 
если компания инвестирует в стро-
ительство судов, то может добыть 
на 15 процентов больше биоре-
сурсов; если вкладывает деньги 
в строительство или реконструк-
цию рыбоперерабатывающих 
заводов, то объем добычи может 
увеличить на 5 процентов. Даль-
невосточным предприятиям при 
заказе судов на местных верфях 
будет применяться дополнитель-
ный повышающий коэффициент 
1,2, то есть еще плюс 20% к разре-
шённым объёмам добычи.

С П Р А В К А

КВОТЫ ЕСТЬ, 
ЗАКАЗЫ ГДЕ?
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Н О В

Реализация федеральной программы «Квоты под киль» 
на Дальнем Востоке идет с пробуксовкой. В причинах разбира-
лись судостроители, рыбаки и специалисты Росрыболовства. 

КОРАБЕЛЫ ЖДУТ

Программа, о которой идет речь, при-
звана загрузить отечественные верфи 
работой и заменить устаревшие сейне-
ры и траулеры на новые. Ее эффектив-
ность признали все заинтересованные 
стороны еще на стадии обсуждения. 

– Сейчас в стране строится 15 судов, 
от рыбаков есть заявки еще на 50, но 
все они производятся на северо-запа-
де, ни одного контракта с Амурским 
или Хабаровским судостроительными 
заводами не подписано, – подчеркнул 
заместитель руководителя Росрыбо-
ловства Пётр Савчук.

Почему промысловики не приходят 
с заказами на дальневосточные верфи – 
вопрос сложный. Некоторых отпугивает 
цена, другие хотят перестроить проект 
персонально под свои нужды, но, как 
отметил заместитель генерального ди-
ректора конструкторского бюро «Хотча 
Морское проектирование» Василий Ти-
щенко, дальше разговоров дело не идёт 
– обращений много, инженеры готовы 
изменить конструкцию, а «просишь 
письменно сформулировать пожелания 
– они пропадают, и это в 100% случаев». 

– Говорить о том, что хабаровский 
и комсомольский судостроительные не 
готовы к заказам – неправильно, – за-
явил представитель руководства «Объ-
единённой судостроительной корпо-
рации» Сергей Итальянцев. – Дальне-
восточники могут и хотят работать, но 
твёрдых заказов, к сожалению, пока нет.

Представители верфей Хабаровского 
края, тем не менее, уверены: програм-
ма «Квоты под киль» началась всего два 
месяца назад и до конца года заявки на 
новые суда на заводы поступят. 

– Год назад на Международном кон-
грессе рыбаков я задавал вопрос, поче-
му они новый флот строят на северо-за-
паде страны или за рубежом, и получил 
ответ: «За последние 30 лет вы не имели 
опыта строительства промысловых су-
дов», – говорит заместитель генераль-
ного директора ПАО «Амурский судо-
строительный завод» Александр Попов. 
– Мы обратились к опыту иностранных 
конструкторских бюро, в настоящее 
время проводим реструктуризацию 
и избавляемся от непрофильных акти-
вов, направили предложения в 300 даль-
невосточных рыбопромысловых ком-
паний и примерно от 200 получили от-
клик, а 16 нам сообщили о своих потреб-
ностях и сейчас выбирают из проектов 
наиболее им подходящие. Я уверен, что 
на ближайшем конгрессе рыбаков нам 
удастся получить если не полноценные 
контракты, то предварительные дого-
воры. Задача нашего завода – не только 
строить новые суда, но и организовать 
в Комсомольске-на-Амуре производ-

ство промыслового оборудования, и об 
этом мы ведём переговоры с несколь-
кими зарубежными компаниями и одна 
уже дала согласие на перенос части сво-
их мощностей в Россию. Если рассма-
тривать серию из трёх-четырёх судов, то 
мы вплотную приближаемся к цене ка-
лининградского «Янтаря». Если учесть, 
что перегон траулера с северо-запада 
страны на Дальний Восток будет стоить 
примерно 3% от стоимости судна, то 
в этом вопросе, с учётом регионального 
коэффициента 1,2 для «квот под киль», 
у нас будет паритет цен.

ИСЛАНДИЯ В ДЕЛЕ

Обновить флот рыбакам готова по-
мочь и «Государственная транспортная 
лизинговая компания» (ГТЛК), по не-
которым программам предлагающая 
клиентам нулевой авансовый взнос 
и рассрочку по выплате до 10 лет. Пред-
приятие крупное, сейчас в транспорт-
ную отрасль России оно инвестирова-
ло уже более 336 млрд рублей, имеет 

57 судов в собственности и 19 в заказах, 
поэтому рассматривает исключитель-
но финансово ёмкие заявки – только 
свыше 150 млн рублей. 

– Нужно дать шанс заводам стро-
ить суда, и мы готовы в этом участво-
вать, – подчеркнул директор дирекции 
морского и речного транспорта «ГТЛК» 
Игорь Ивашин. – Если рыболовецкие 
колхозы рассчитывают построить по од-
ному судну за средства меньше назван-
ной цифры, пусть объединяются в ассо-
циации и оформляют лизинг, ведь для 
нас главное, чтобы построенные новые 
суда можно было продать, если вдруг 
клиент не сможет за них рассчитаться.

Присутствовавшие на совещании 
представители консорциума KNARR из 
Исландии также выразили готовность 
перезапустить строительство рыболо-
вецких судов на Дальнем Востоке. Как 
отметил генеральный директор фирмы 
Харальдур Арнасон, всего семь лет на-
зад промысловый флот его страны счи-
тался одним из самых старых в мире, 
а сейчас он новый на 70%. 

– Было принято решение о строи-
тельстве новых судов. Современное 
оборудование и инновационные фор-
мы корпусов помогают экономить го-
рючее, увеличивают выживаемость 
судна в сложных погодных условиях 
и объёмы вылова за счёт более мягкого 
хода, улучшает условия жизни и работы 
экипажа и главное: рыбаки стали боль-
ше зарабатывать, – отмечает Харальдур 
Арнасон. – KNARR готова предоставить 
полные проекты судов и абсолютно всё, 
что нужно для их постройки – оборудо-
вание, навигационные системы, вспо-
могательные механизмы.

Еще один исландец, генеральный ди-
ректор компании Nautic Альфред Тули-
ниус вообще заявил, что если бы в его 
стране были такие же льготы от госу-
дарства, то он сам бы начал строить су-
да – сейчас его предприятие занимается 
изготовлением судового оборудования. 

– В Исландии нет верфей, в нашей 
стране не производятся двигатели – мы 
заказываем суда в Испании, Польше, 
Чили, может быть и в России, – гово-
рит Альфред Тулиниус. – Мы продаём 
наше «ноу-хау» и готовы работать на 
Дальнем Востоке. Знаем о ваших про-
блемах, они похожи везде и в основном 
это вопросы логистики. Мы знаем, как 
их решить.

ЛУЧШЕ ПОТОРОПИТЬСЯ

Перезапуск отрасли судостроения 
на российском Дальнем Востоке если 
и притормаживает, то совсем нена-
много, ведь с начала введения системы 
инвестиционных квот всё же прошло 
всего два месяца. Если руководство 
Амурского судостроительного заво-
да связывает надежды с предстоящим 
Международным конгрессом рыбаков 
и активной маркетинговой политикой, 
то у их коллег из Хабаровска уже почти 
всё «на мази». 

– Фирма «Викинг» из Приморского 
края заказала эскизный проект кра-
болова в японском конструкторском 
бюро, после чего его для окончатель-
ной работы передадут отечественным 
проектантам, – говорит генеральный 
директор Хабаровского судостроитель-
ного завода Игорь Васько. – К нам на 
предприятие приезжали японцы, оце-
нили возможности и размеры цехов 
и этот проект готовится специально для 
нас. Сейчас в документ о «квотах под 
киль» внесут изменения, связанные 
с промыслом краба, и на завод посту-
пит заказ. В зависимости от того, какие 
изменения будут приняты, мы начнём 
строить или шесть, или двенадцать кра-
боловов. Мы готовы к общению с рыба-
ками, наша калькуляция всегда откры-
та, можно её обсудить и начать строить 
суда. Понимаете, если брать производ-
ство одного сейнера – цена выйдет од-
на, а когда заказ на партию из шести, то 
стоимость даже первого сразу снижает-
ся на 20%. Да, на западе страны верфи 
знаменитые, но при всём к ним уваже-
нии – как калининградский «Янтарь» 
будет проводить гарантийное обслужи-
вание судов на Камчатке, оно всё равно 
понадобится и встанет в копеечку?

Неторопливость дальневосточни-
ков в заявках на «квоты под киль» мо-
жет обернуться против них: 7 декабря 
закончится срок подачи документов. 
Не исключено, за это время восполь-
зоваться программой захотят столь 
крупные российские корпорации, что 
небольшим дальневосточным компа-
ниям останется лишь «облизнуться» 
и пожалеть об утерянном времени. 

Н Е ТОРОПЛ И ВОСТЬ  Д А Л ЬН ЕВОСТОЧ Н И К ОВ  В  ЗА Я ВК А Х  НА 
«К ВОТЫ  П ОД  К И Л Ь»  М ОЖ Е Т  О БЕРНУ Т ЬСЯ  П РОТИ В  Н ИХ : 
7  Д ЕК АБРЯ  ЗАК О НЧ ИТСЯ  СРО К  П ОД АЧ И  Д О К УМ ЕНТО В.

Готовый на 90% средний морозильный траулер Хабаровского судостроительного завода не может найти покупателей.
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Анатолий Николаевич 
Муратов, сборщик судов 
5 разряда Хабаровского 
судостроительного завода.
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Всего в Хабаровске и Хабаров-
ском районе 4011 алиментщи-
ков. 1800 из них трудоустроены 
либо добровольно вносят пла-
тежи. 450 должников – те люди, 
которые нигде не трудоустроены, 
ведут асоциальный образ жизни, 
не имеют ликвидного имущества. 
1761 плательщик алиментов не 
имеет официально подтверждён-
ного дохода.

К С Т А Т И

О Л Ь Г А  Ш А Б А Л И Н А

Классическая история: он и она, однажды решив жить 
вместе и обзаведясь потомством, вдруг понимают, что 
дальше по жизни пойдут отдельно. Как правило, дети при 
этом остаются с матерью, а на отца ложится обязанность 
делать вклад в их содержание. Если он не расстаётся 
с деньгами добровольно, в дело вмешивается суд, а далее 
– судебные приставы.

 АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЗЫСКАНИИ 

АЛИМЕНТОВ И О КАЗУСАХ, КОТОРЫХ 

ЛУЧШЕ ИЗБЕЖАТЬ, РАССКАЗАЛА 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СУДЕБНЫХ 

ПРИСТАВОВ ПО ИСПОЛНЕНИЮ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ПО ВЗЫСКАНИЮ АЛИМЕНТНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ ПО Г. ХАБАРОВСКУ 

И ХАБАРОВСКОМУ РАЙОНУ

ЮЛИЯ ХОЛОДОВА.

Исполнительный 
лист от пристава

Строчка из старой песенки про дет-
ство – как руководство к действию для 
мамы, на чьи плечи выпало самостоя-
тельно воспитывать детей. Подумать 
о том, на какие средства их содержать, 
можно ещё до официального расторже-
ния брака.

Мировой судья по месту жительства 
выносит приказ, который обязывает 
второго родителя (традиционно – от-
ца) ежемесячно выплачивать в пользу 
ребёнка (или детей, если их несколько) 
определённый процент от заработка 
и иных видов дохода. Существующий 

в нашей стране стандарт применяет-
ся ещё с советских времён: если чадо 
единственное – 25%, если двое – 33%, 
а вот на троих и более – 50%.

Распространённое мнение о том, что 
исполнительный лист лучше самостоя-
тельно отнести по месту работы отца, 
опровергает Юлия Холодова:

– Такая практика есть. Однако в этом 
случае взыскатель не застрахован от 
проблем. Если бухгалтер предприятия 
получил исполнительный документ 
не от нас, мы не вправе привлекать 
его к ответственности в случае невзы-
скания или неправильного взыскания 
алиментов. 

Особый случай – если родители су-
мели договориться о фиксированной 
сумме алиментов, заключив нотари-
ально заверенное соглашение. К сло-
ву, юристы советуют взвесить все «за» 
и «против», прежде чем принять такое 
решение. В практике судебных приста-
вов был случай, когда мужчина снача-
ла согласился раз в месяц переводить 
70 тыс. рублей, а потом не смог выпол-
нить обязательство. Он признался, что 
сделал это, лишь бы от него отстала 
бывшая супруга.

Как бы не работает
Официально трудоустроенный пла-

тельщик алиментов – по нынешним 
временам редкость. Так уж получается, 
что мужчины готовы идти на всевоз-
можные уловки и хитрости, лишь бы, 
как они считают, не платить бывшей 
жене. О том, что деньги предназнача-
ются не ей, а ребёнку, обычно старают-
ся не думать.

Итак, если бывшему супругу удалось 
предъявить приставам по всем прави-
лам заверенную справку с места рабо-
ты о том, что зарплата его – мизерная, 
придётся довольствоваться крохами, 
вычитаемыми из неё. 

– Если человек осуществляет инди-
видуальную предпринимательскую де-
ятельность, расчёт его платежей произ-
водится на основании информации из 
налоговых органов. Есть добросовест-
ные плательщики, которые раз в квар-
тал предъявляют нам копию деклара-
ции о доходах, на основании которой 
мы взыскиваем алименты, – уточняет 
специалист.

Отсутствие источника доходов на се-
годняшний день – не повод не платить 
алименты. Когда сведения о должнике 
не отражаются ни в документах пенси-
онного фонда, ни в отчётах из налого-
вой службы, в основу расчёта судебные 
приставы берут среднюю заработную 
по стране. Сейчас это 39 893 руб., то 
есть на одного ребёнка придётся пла-
тить 9 723,25 руб.

Около года в стране действует новая 
административная норма: протокол 
в отношении должника приставы могут 
составить, если он не вносил алимент-
ные платежи 2 месяца и более. Раньше 
срок был вдвое больше – 4 месяца, да 
и возбуждать приходилось сразу уго-
ловное дело по статье «злостное укло-
нение от уплаты алиментов». 

Сейчас приставы чаще использу-
ют нормы административного права, 
предполагающие либо штраф до 20 тыс. 
рублей, либо обязательные работы (до 
150 часов), либо административный 
арест сроком до 10 суток. Специалисты 
отмечают, что такая практика более ре-
зультативна.

Кроме того, приставы могут допол-
нительно воздействовать на должника, 
наложив временный запрет пересече-
ния границы России или приостановив 
действие водительского удостоверения 
(на практике будет означать, что води-
тель садится за руль без прав – со всеми 
вытекающими последствиями).

Ну, а если должник всячески ста-
рался избежать выплат, но в один пре-
красный день устроился на работу? 
Возможно, придётся раскошелиться на 
70% зарплаты. Такую часть начислений 
приставы взыскивают, как правило, 
при задолженности свыше 100 тыс. руб.

Платить придется 
с пенсии

Разведённые отцы, которые добро-
совестно исполняют решение суда, всё 
чаще стараются приносить деньги не 
бывшей жене, а прямо в отдел судеб-
ных приставов. Так они избавляют се-
бя от необходимости каждый раз под-
тверждать свои действия и облегчают 
в случае чего расчёт долга.

«Мамские» форумы в социальных 
сетях пестрят вопросами женщин, дол-
го ли в этом случае придётся ждать 
алиментов. Наш эксперт разъясняет 
и этот нюанс:

– При поступлении средств непо-
средственно в службу судебных при-
ставов они в течение суток переводят-
ся в банк. А оттуда на расчётный счёт 
взыскателя сумма поступит не позд-
нее семи рабочих дней. Обычно это 
занимает 3-4 дня. Так что слухи о том, 
что в нашем подразделении деньги 
«зависают» на целый месяц, сильно 
преувеличены.

Важный момент – как быть, если 
дитя уже достигло совершеннолетия, 
а его родитель всё ещё не расплатился 
с долгами по алиментам? В этом случае 
действует срок давности – 3 года. Если 
и за это время с должника не удаётся 
взыскать задолженность, и никакого 
имущества, пригодного для реализа-
ции, у него нет – исполнительное про-
изводство закрывается.

Правда, расслабляться уклони-
стам не стоит. Как только ребёнку 
исполнится 18 лет, он может уже сам 
обратиться с иском в суд. И тогда… 
Накопившийся долг нерадивому али-
ментщику всё равно придётся выпла-
чивать. Например, дождётся такой па-
паша (реже – мамаша) пенсии по ста-
рости, а не тут-то было. Именно с неё 
и взыщут, и сроков давности здесь не 
существует.

КОГДА РОДИТЕЛЬ –  
АЛИМЕНТЩИК
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Управление регионального госу-
дарственного контроля и лицен-
зирования правительства края 
расположено по адресу: г. Хаба-
ровск, Амурский бульвар, 43, каб. 
622, тел. приемной руководителя 
управления – 40-25-39.

С П Р А В К А

ГОЛОСУЙ, ЧТОБЫ ЖКХ РАБОТАЛО
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

В сентябре традиционно пора 
общих собраний собственни-
ков многоквартирных домов. 

КАКИЕ ВОПРОСЫ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ОБСУДИТЬ, КАК ДОБИТЬСЯ КВОРУМА 

И ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В ДОМЕ ТРЕТЬ 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ КВАРТИР ТАМ НЕ ЖИВУТ, 

РАЗБИРАЕМСЯ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 

МИНИСТРА ЖКХ КРАЯ

ПОЛИНОЙ ШУТОВОЙ. 

В 
сентябре начинаются общие 
собрания собственников. Уча-
ствовать в них – святая обя-
занность каждого из нас, ибо 
мы должны помнить, что без 
нашего участия не может быть 
принято ни одно решение, 
которое касается управления 

домом. Коль скоро многоквартирный 
дом имеет общие помещения, которые 
пропорционально площади квартиры 
принадлежат нам всем в разных долях, 
этой долей собственности мы и долж-
ны управлять. Это мировая практика, 
другого тут не дано. 

И если мы, ссылаясь на занятость, 
проигнорируем общий сбор, значит ни-
чего в доме не будет сделано в 2018 го-
ду. А именно планы на следующий год 
и обсуждаются осенью. 

Какие именно вопросы надо выне-
сти на повестку дня общего собрания, 
которое проводится раз в год? 

Управляющая компания или ТСЖ 
должны представить собственникам 
планы на будущий год, что, по их мне-
нию, нужно сделать, чтобы все инже-
нерные системы в доме работали ис-
правно, при этом подъезды выглядели 
чистыми и ухоженными. Возможно, 
назрела необходимость выполнить ка-
кие-то работы на кровле или в подвале, 
чтобы предотвратить чрезвычайные 
ситуации. И эти планы должны впи-
сываться в бюджет дома. Надо пони-
мать, сколько денег нужно, чтобы под-
держивать дом в хорошем состоянии, 
и сколько жильцы дома реально соби-
рают в течение года, чтобы все эти пла-
ны осуществить. 

ТАРИФ ПОВЫШАЕТСЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИ? 

Видя весь финансовый расклад, 
собственники могут принять решение 
о повышении размера оплаты на со-
держание и текущий ремонт жилья на 
2018 год или, напротив, оставить тот, 
который есть. Практика показывает, 
что люди плохо голосуют за повыше-
ние платы. 

Но есть случаи, когда управляющие 

компании без ведома собственников 
автоматически повышают тариф на 
содержание и текущий ремонт жилья 
на величину инфляции. Правильно ли 
это? 

– Отношения между управляющей 
организацией и собственниками стро-
ятся на основе договора управления, 
который подписывается обеими сто-
ронами, – объясняет Полина Шутова. – 
Повышение тарифа должно отражаться 
в документе. Если такой пункт пред-
усмотрен, значит УК поступает закон-
но. Если вы не прописали такое поло-
жение, то это явное нарушение. Хотя 
объективности ради надо признать, 
что каждый год дорожают бензин, ма-
териалы. 

Но если по действующему тарифу 
у вас возникают сомнения, вам ка-
жется, что стоимость какой-то услу-
ги завышена, вы можете обратиться в  
госжилнадзор. Как независимая ин-
станция она даст объективную оценку 
действиям управляющей компании.

Повышаете вы тариф или нет, в лю-
бом случае на собрании вы должны ут-
вердить конкретный перечень работ по 
текущему ремонту на следующий год.

Не менее важный вопрос – капи-
тальный ремонт. Возможно, вы хотите 
в ближайшее время отремонтировать 
кровлю или установить общедомовые 
приборы учета. Тогда вам следует при-
нять решение по этому поводу. Воз-
можно, краевой Фонд капитального ре-
монта уже заказал проект на эти рабо-
ты, и тогда надо понимать, достаточно 
ли тех денег, которые вы платите, или 
взнос на время придется увеличить. 
Если в доме есть помещения, которые 
сдаются в аренду, надо решить, на что 
будут потрачены общие деньги. Опять 
же, решается все это только общим со-
бранием. 

Сегодня в повестку дня собрания мо-
гут быть внесены вопросы, связанные 
с установкой общедомовых приборов 
учета, внедрением энергосберегающих 

технологий. В этом году собственники 
должны обязательно определить поря-
док расчетов по ОДН. Недавно вступив-
шие в силу поправки в Жилищный ко-
декс определили, что ОДН теперь опла-
чивается только по показаниям обще-
домовых приборов учета. Но каким 
именно способом, решать собственни-
кам. Будут они вносить некую среднюю 
величину в течение года, а в конце им 
сделают перерасчет, или они каждый 
месяц будут сверяться с показаниями 
приборов. 

Еще одна тема для обсуждения – 
участие в федеральной программе 
формирования комфортной город-
ской среды. Деньги краю уже обеща-
ны. Осталось жильцам неблагоустро-
енных дворов проявить инициативу, 
решить, что именно они хотят сде-
лать, чтобы и их двор стал уютным 
и современным. И тут свои тонкости. 
Есть основные работы и дополни-
тельные. К основным относятся ас-
фальтирование, установка лавочек, 
урн, освещение. 

Если вы хотите, скажем, устроить 
парковку или вместе с асфальтиро-
ванием придомовой территории еще 
и ливневку, то придется добавить соб-
ственные средства, потому что все это 
уже входит в дополнительный пере-
чень. В этом году собственники долж-
ны были внести на такие работы соб-
ственных средств 2%, таковы условия 
края, в городе Хабаровске это 10%. Но 
без протокола общего собрания и ре-
шения на этот счет ничего в вашем дво-
ре не начнется. 

НЕСОГЛАСНЫЕ ИДУТ В СУД

Большая проблема – явка. Надо всех 
предупредить заранее, объявление 
вывешивается на подъезде за 10 дней 
до даты, на которую назначено собра-
ние. Предполагается, что жильцы его 
обязательно увидят. А как быть с соб-
ственниками, которые не живут в сво-

ЕСЛ И  П О  Д ЕЙ СТВУЮ Щ ЕМУ  ТАРИФУ  У  ВАС  ВОЗ Н И К АЮТ 

СО М Н ЕН И Я ,  ВАМ  К А Ж Е ТСЯ ,  Ч ТО  СТО И М О СТ Ь  К АК О Й-ТО  

УСЛУГИ  ЗАВЫ Ш ЕНА ,  ВЫ  М ОЖ Е ТЕ  О БРАТИТ ЬСЯ 

В  ГОСЖ ИЛ НА ДЗ ОР. 

их квартирах? Инициаторы собрания 
должны направить в их адрес письма 
с уведомлением. Подтверждением яв-
ляется бланк уведомления. В спорной 
ситуации оно является доказатель-
ством. 

Голосуют участники собрания по ка-
ждому вопросу отдельно. Там, где речь 
идет о капитальном ремонте и поряд-
ке распоряжения общим имуществом, 
решение считается принятым, если 
за него проголосовало более 70% соб-
ственников. Что же касается содержа-
ния жилья и текущего ремонта, участия 
в проекте городская среда, тут доста-
точно 50% владельцев квартир плюс 
один голос. 

А что делать людям, которые ока-
зались в числе 49%, и они не согласны 
с мнением большинства, скажем, по 
поводу повышения тарифа? 

– Им ничего не остается, как согла-
ситься с мнением большинства, – го-
ворит Полина Шутова, – Но если это 
принципиально, люди могут опроте-
стовать решение собрания в суде. Воз-
можно, собственнику удастся доказать, 
что принятый тариф завышен, и тогда 
решение общего собрания будет при-
знано недействительным. 

С недавних пор инициировать об-
щее собрание могут управляющая 
компания или товарищество собствен-
ников жилья. Раньше такое право да-
валось только собственникам. Если вы 
живете в большом доме и собраться 
всем проблематично, можно исполь-
зовать такую форму, как очно-заочное 
голосование. С запуском системы ГИС 
ЖКХ собственники, открыв личный ка-
бинет, могут обсуждать проблемы дома 
и голосовать одним нажатием клави-
ши. И это законно. 
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ПАЦИЕНТОВ ОПУТАЮТ СЕТЬЮ
В А Л Е Р И Я  Н О Д Е Л Ь М А Н 

Российские ученые создали 
универсальный имплантат 
для восстановления тканей 
человеческого организма.

Наука. Медицина. 
Индустрия

Российские ученые изобрели титано-
вый шелк – эластичную сетку из титана, 
которая оказалась идеальным имплан-
татом, применимым почти в любой 
области медицины. Она уже использу-
ется для оперирования паховых грыж 
и успешно опробована в гинекологии, 
челюстно-лицевой хирургии и травма-
тологии. Изучение свойств продукта 
и клиническая практика показали, что 
его возможности почти безграничны. 
Медики называют титановый шелк им-
плантатом будущего, который заменит 
небезопасные синтетические аналоги, 
приводящие к тяжелым осложнениям.

Эластичные титановые имплантаты 
– разработка Центральной клиниче-
ской больницы РАН. Они были созданы 
в качестве альтернативы полипропи-
леновой сетке, которая применяется 
при оперировании грыж. Сейчас в хи-
рургии используется огромное количе-
ство синтетических эндопротезов для 
грыжесечения. Однако срок их службы 
в организме ограничен. Постепенная 
деградация материала провоцирует 
воспаление, которое приводит к отда-
ленным осложнениям. Чтобы решить 
эту проблему, ученые разработали 
группу эндопротезов из инертного ма-
териала – титана.

– Когда разрабатывается материал 
для имплантации, всегда возникает 
дилемма: с одной стороны, он должен 
быть такой же эластичный, как ткань 
организма (особенно это касается 
мягких тканей), с другой – такой же 
инертный, как титан, платина, тантал, 

– рассказал «Известиям» сотрудник 
научного отдела ЦКБ РАН, один из раз-
работчиков эластичных титановых им-
плантатов Антон Казанцев.

По словам ученого, мировые про-
изводители пытаются найти золотую 
середину. Например, немецкие компа-
нии придумали наносить на синтети-
ческие имплантаты титановое напыле-
ние. В ЦКБ РАН шагнули дальше – со-
здали титановую нить.

– Хирургический титановый шов-
ный материал «Титанелл» может быть 
использован при оперативных вме-
шательствах в различных областях хи-
рургии – абдоминальной, стоматоло-
гической, ортопедической, – пояснил 
«Известиям» зам. главного врача по 
научной работе ЦКБ РАН, доктор меди-
цинских наук Александр Алехин.

Кроме того, из титановой нити на-
учились изготавливать имплантаты – 

как тонкие, так и весьма объемные. Ти-
тановый шелк – это сетка, связанная из 
сверхтонкой (диаметром 30–38 мкм) 
титановой нити. Технология вязания 
позволяет в 2–3 раза облегчить им-
плантаты, сделать их значительно эла-
стичнее, а также придать им новые эр-
гономические свойства. 

– Это изобретение – связка науки, 
медицины и индустрии. ЦКБ РАН про-
вела доклинические и клинические 
испытания титанового шелка и уже 
зарегистрировала его для продвиже-
ния в практическое здравоохранение. 
Управляя параметрами титановой ни-
ти, мы можем производить имплан-
таты для пластики мягких тканей, 
костей, шовный материал, – пояснил 
Александр Алехин. – Новый имплантат 
превзошел по качеству своего предше-
ственника.

Без осложнений
Титановый шелк эффективен при 

хирургическом лечении грыж различ-
ных локализаций. Его также можно 
использовать при пластике дефектов 
мягких тканей. Экспериментальные 
и клинические исследования показали, 
что применение этого сетчатого эндо-
протеза сопровождается формирова-
нием тонкой, эластичной и прочной 
соединительнотканной капсулы.

Сейчас уже около 50 клиник России 
применяют титановый шелк в полост-
ной хирургии для укрепления перед-
ней брюшной стенки после удаления 
грыж. Но спектр операций постепенно 
расширяется.

– Хирурги начали использовать но-
вый имплантат для пластики лица, 
маммопластики, в стоматологической 
и гинекологической сферах. Операции 
пока единичные, технология только 
отрабатывается, но уже виден очень 
хороший результат, – рассказал Антон 
Казанцев.

Большие перспективы титановый 

ХИРУРГИ  НАЧА ЛИ  ИСПОЛ ЬЗОВАТ Ь  НОВЫЙ  ИМПЛАНТАТ 

Д ЛЯ  ПЛАСТИКИ  ЛИЦ А ,  МАММОПЛАСТИКИ, 

В  СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ  И  ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ 

СФЕРА Х .  ОПЕРАЦИИ  ПОК А  Е Д ИНИЧНЫЕ,  ТЕ ХНОЛОГИЯ 

ТОЛ ЬКО  ОТРАБАТЫВАЕ ТСЯ ,  НО  УЖЕ  ВИД ЕН  ОЧЕН Ь 

ХОРОШИЙ  РЕЗУЛ ЬТАТ.

шелк имеет в гинекологии при лече-
нии опущения внутренних органов – 
патологии, от которой страдают 37,5% 
женщин до 50 лет и 62,5% – после 
50 лет. Это заболевание резко снижает 
качество жизни пациенток, а тради-
ционные операции, при которых уста-
навливают синтетическую сетку, часто 
приводят к осложнениям.

Эластичную титановую сетку уже 
опробовали на практике хирурги Рос-
сийского онкологического научного 
центра им. Н.Н. Блохина, Центрально-
го НИИ стоматологии и челюстно-ли-
цевой хирургии, Института хирургии 
имени А.В. Вишневского и других на-
учных центров.

 – Мы начали использовать титано-
вый шелк примерно полгода назад, 
провели около 20 операций, – расска-
зал «Известиям» заслуженный врач 
РФ, профессор, завкафедрой отделения 
хирургии НМХЦ им. Пирогова Алек-
сандр Левчук. – По нашим наблюде-
ниям, ткани заживают очень хорошо. 
Воспалительная реакция практически 
отсутствует. Почти все эти пациенты 
обратились к нам после рецидивов или 
воспалительной реакции на полипро-
пиленовую сетку.

По мнению Александра Левчука, 
именно этого имплантата не хватало, 
чтобы помочь проблемным пациентам 
– с рецидивами грыж, отторжением 
синтетических материалов, при пе-
ритонитах. Врач называет титановый 
шелк материалом будущего.

С коллегой согласен челюстно-ли-
цевой хирург, член Международной 
ассоциации имплантологов Виталий 
Панцулая.

– Мы начали работать с титановым 
шелком примерно четыре месяца на-
зад, провели 25 успешных операций по 
восстановлению костной ткани челю-
стей, – уточнил он.

Ученые считают, что потенциал ис-
пользования изобретения значительно 
шире, наукоемкость этого проекта не 
ограничена.

С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  С Е Г О Д Н Я »
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МАСТЕР И КОФЕ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Редкий случай, когда увлечение становится бизнесом. Владимиру 
Ткаличу это удалось. Из любителя кофе за пятнадцать лет он пре-
вратился в успешного хабаровского предпринимателя, у которого 
свои магазины и представительства по всей стране и за рубежом. 

ПЛАНТАТОР ИЗ ХАБАРОВСКА

Свою первую чашку кофе Владимир 
Ткалич сварил в подвале комсомоль-
ского политехнического института, где 
он учился. Студенты на вольной вол-
не кооперации открыли кафе «Мастер 
и Маргарита». На Амуре намыли песок, 
просеяли его и готовили настоящий 
эспрессо в турке. В пору пустых при-
лавков, когда и растворимый кофе был 
редкостью, зато были в продаже зеле-
ные зерна, Ткалич сам их жарил, пыта-
ясь интуитивно понять, как это делает-
ся, и где то состояние, когда сырье пре-
вращается в настоящий напиток. 

Потом Владимир стал плантатором. 
Он открыл для себя Вьетнам с его ред-
ким по вкусу кофе, который выращива-
ется на высоте четырех тысяч метров 
над уровнем моря. Там же, на заводе 
зерна обжаривали. Ткалич изначально 
не предполагал массовых поставок, он 
ориентировался на любителя. Влади-
мир часто летал во Вьетнам, общался 
с крестьянами, специалистами на заво-
де, объясняя, что значит обжарить зер-
на до нужной кондиции. 

Вьетнамцы выпускали кофе для не-
большой хабаровской компании под ее 
маркой, как если бы это был всемирно 
известный бренд. Ткаличу удалось то, 
чего не смогли другие, – он зареги-
стрировал свою марку. И пил, пил кофе, 
дегустируя его в разных состояниях, 
то отвергая, то принимая, что в конце 
концов получилось. Только так выраба-
тывается безупречный вкус. 

ПОПРОБОВАТЬ 
МЬЯНМУ НА ВКУС

Он знает про кофе все. И понимает, 
что есть разные запросы, у кого-то на 
кофе с булочкой, с изрядной порци-
ей сахара, у кого-то на чашку напитка 
с более тонким вкусом. Это как есть 
вино столовое, а есть выдержанное для 
коллекционеров. Ткалич идет своим 
путем, ему интересно делать то, чего 
не делает никто. Его компания рабо-
тает в сегменте качественного кофе. 
Это эксклюзив для тех, кто разбирается 
в напитке. К слову, по мнению кофема-
на, эксклюзивный– не значит дорогой. 

– Чтобы понимать это, последние 
семь лет я езжу по приглашению пра-
вительств кофейных стран на оценки 
урожая – в азиатские страны, в Южную 
Америку, Африку, – говорит Владимир 
Ткалич. – Двадцать судей из разных 
стран оценивают новый урожай, опре-
деляя, какой, на их взгляд, самый ин-
тересный. Весь такой кофе потом про-
дается с аукциона. Крестьянин может 
в один удачный год неожиданно раз-

грязная чашка. А когда вы пьете кофе 
и отчетливо различаете пять – шесть 
вкусов, хотя бы три, значит она чистая. 

– Еще один показатель качества ко-
фе, когда мы не просто можем найти 
карамельный или яблочный оттенок, 
но когда чувствуем опять же несколько 
оттенков, – замечает Владимир Тка-
лич. – И тогда мы можем поговорить 
о напитке, в котором чувствуется мята, 
карамель, не зеленое яблоко, а красное, 
и еще марокканский апельсин. Иногда 
во рту распускаются цветы. 

С чем сочетается кофе? Это дело 
вкуса. Можно добавить молоко, корицу, 
перец и даже чеснок. Вкус кофе подвер-
жен моде. Десять лет назад были очень 
популярны цветочные оттенки. В по-
следнее время стала цениться сладость, 
поэтому продавцы напитка выбирают 
определенные сорта, применяют осо-
бую обработку. 

Владимир Ткалич давно обжаривает 
кофе в Хабаровске, а сейчас строит цех. 

– Для меня кофе – это, прежде всего, 
напиток, который я или пью с удоволь-
ствием, или выплевываю, – говорит 
Владимир Ткалич. – Как технолог я пью 
кофе утром и потом весь день. Это ра-
бота. И потом я прихожу в цех и что-то 
уточняю в режиме обжарки. Чтобы по-
нять слабые стороны процесса, я ино-
гда делаю кофе менее слабым. Но это 
мои технологические эксперименты. 

Как сварить правильный кофе? Сам 
предприниматель признается, что де-
лает это просто. В чашку на сто милли-
литров добавляет одну столовую ложку 
кофе, заливает горячей водой, но не 
кипятком. И, не накрывая ничем, ждет 
четыре минуты, после чего размеши-
вает поднявшуюся шапку, она опуска-
ется на дно. Теперь можно пить. Только 
надо помнить: слишком много кофе не 
делает напиток более вкусным, в нем 
не различаются оттенки, меньшее ко-
личество кофе делает его водянистым. 

Он не варит кофе в машине, хотя 
на Тайване под его маркой выпускают 
профессиональные кофемашины. А вот 
аппараты по обжарке кофе – ростеры 
он, инженер-электронщик, намерен 
собирать в Хабаровске и экспортиро-
вать. Одну уже отправил в Китай, еще 
одну готовит для Испании. 

Ткалич проводит конкурсы бариста, 
ему хочется, чтобы в кафе и ресторанах 
работали люди, которые чувствуют и по-
нимают кофе. Он читает лекции о том, 
как создать творческую команду. Любит 
повторять, что человек должен делать 
только то, что ему нравится. И тогда это 
понравится тем, для кого вы работаете. 
Особенно, если речь идет о кофе, кото-
рый добавляет в нашу жизнь немного 
экзотики и хорошего вкуса. 

богатеть или почти разориться. Среди 
них есть просто фермеры, для которых 
кофе такая же культура, как маис, а есть 
любители, они подбирают саженцы, 
почву. На треть вкус кофе закладывает-
ся на плантации. 

Так сверяются вкусы. А в Хабаровске 
появляются новые сорта. 

Ткалич все время ищет что-то новое. 
Он общается с коллегами на англий-
ском и только одним им понятном язы-
ке любителей кофе, для которых он еще 
и философия. Так он узнал, что в Мьян-
ме нынче вырастили интересный по 
вкусу кофе. Спросите, где находится 
это государство, не каждый сразу и от-

ветит, а он везет оттуда партию и пред-
лагает нам всем его попробовать. А еще 
в дороге в Хабаровск три сорта кофе из 
Никарагуа. 

РОСТЕРЫ ИЗ ХАБАРОВСКА 
В ИСПАНИЮ

Кофе должен быть плотным напит-
ком, то есть иметь тело. В нем много 
вкусов – горечь, кислотность, сладость, 
ореховый вкус. И ничего не должно 
преобладать. У дегустаторов есть такое 
понятие – чистая чашка. Когда напиток 
обволакивает рот и ни один вкус вы 
не можете выделить – это, извините, 

– ДЛЯ 
МЕНЯ КОФЕ – 

ЭТО,  ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 
НАПИТОК,  КОТОРЫЙ Я ИЛИ 

ПЬЮ С  УДОВОЛЬСТВИЕМ, 
ИЛИ ВЫПЛЕВЫВАЮ,  – 
ГОВОРИТ ВЛАДИМИР 

ТКАЛИЧ.
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Проект «Коллекционируя 
Россию» привёз в Хабаровск 
часть уникальной коллек-
ции культовых деревян-
ных скульптур, созданных 
в нынешнем Пермском крае 
в период с XVII по XX века. 
Увидеть экспозицию даль-
невосточники и гости города 
могут в музее археологии. 

С
кульптура Христа, сидящего 
в темнице перед казнью, оше-
ломляет. Схожие ощущения 
были у меня во время посеще-
ния исторических мест в На-
зарете, Вифлееме и особенно 
в Иерусалиме, священном для 
христиан, иудеев и мусульман 

городе. Местами выщербленные стены 
из красного кирпича столетнего здания 
хабаровского музея археологии только 
подчёркивают и усугубляют выражение 
вселенской тоски на лице статуи, пред-
чувствие скорой смерти и тысячи дру-
гих оттенков. Удивительно, как неиз-
вестный мастер, творивший триста лет 
назад, мог добиться такого эффекта. 
Наивно, но талантливо, католическое 
христианство с одной стороны и несо-
мненное влияние культуры местных 
деревянных идолов с другой. И это 
только один из 35 шедевров, доступных 
сегодня хабаровчанам для знакомства 
с этим феноменом, который лишь по 

счастливому стечению обстоятельств 
сохранился до наших дней.

– Как рассказывал основатель кол-
лекции Николай Серебренников, 
в один из дней 1922 года он шёл по селу 
Ильинскому и услышал, как ветер сту-
чит не только ставнями кладбищен-
ской часовни, но и створками дверей, 
– рассказывает директор музея архе-
ологии Гульнара Боркова. – Он зашёл 
в помещение и увидел на стене пять 
деревянных скульптур, которые не 
должны были здесь быть, такие вещи 
в православии не приняты, а больше 
всего его удивила фигура Христа с ли-
цом татарина.

Позднее энтузиаст объехал десят-
ки отдалённых деревень Прикамья 
и сегодня коллекция «Пермских богов» 
– такое название дал идолам револю-
ционный нарком просвещения Анато-
лий Луначарский, насчитывает более 
400 предметов, некоторым из них поч-
ти по 500 лет. Русские стали обживать-
ся в Пермском крае во времена Ивана 
Грозного, когда местные народности 
еще поклонялись языческим богам 
и деревянным тотемам животных. Пер-
вые христиане на этой территории ока-
зались из Европы, поляками и немца-
ми. Православие проникло к народам 
коми, хантов и манси позднее – вот так 

и возник этот невероятный сплав като-
лических религиозных традиций с ви-
зантийскими, с буддизмом и поклоне-
нием духам природы. 

– Резчики по дереву перенесли чер-
ты своих соседей и родственников на 
изображения христианских святых, что 
понятно: так они видели людей сцены 
из Писания и неудивительно, что у мно-
гих изображений Христа из коллекции 
«Пермские боги» явно выражены ази-
атские черты, – продолжает Гульнара 
Боркова. – Православная традиция не 
приветствует объемные изображения 
библейских персонажей, их даже офи-
циально запрещал Священный синод. 
Одобрялись только картины, похожие 
на иконы, плоские, но упрямые пермя-
ки не спешили расставаться с привыч-
ными скульптурами, и церковь вынуж-
денно пошла на компромисс. «Пусть, 
мол, будут в храмах статуи, лишь бы 
люди в них ходили». 

Коллекция деревянных богов едва 
ли не чудом выжила в период борьбы 
с религией в эпоху строительства ком-
мунизма, когда взрывали церкви или 
устраивали в молельных домах карто-
фелехранилища и обсерватории. Сей-
час сложно сказать, что должна была 
символизировать статуэтка сотника 
Лонгина, который, по преданию, на-

РЕ ЗЧИКИ  ПО  Д ЕРЕВУ 

ПЕРЕНЕСЛИ  Ч ЕРТЫ 

СВОИХ  СОСЕ Д ЕЙ 

НА  ИЗОБРА ЖЕНИЯ 

ХРИСТИАНСКИХ 

СВЯТЫХ 

И  НЕ УД ИВИТЕ Л ЬНО, 

ЧТО  У  МНОГИХ 

ИЗОБРА ЖЕНИЙ 

ХРИСТА  ИЗ 

КОЛЛЕКЦ ИИ 

«ПЕРМ СКИЕ  БОГИ» 

Я ВНО  ВЫРА ЖЕНЫ 

АЗИАТСКИЕ  Ч ЕРТЫ.

Выставка «Пермские боги» орга-
низована тремя музеями: Перм-
ской государственной художе-
ственной галереей, Приморским 
государственным объединённым 
музеем имени В.К. Арсеньева 
и Хабаровским краевым музеем 
имени Н.И. Гродекова. Это часть 
глобального проекта «Коллек-
ционируя Россию», который ре-
ализуется с помощью Благотво-
рительного фонда Владимира 
Потанина. 

С П Р А В К А 

нёс распятому Иисусу «удар милосер-
дия» и позднее уверовавшему в божь-
его сына, о чём ему молились пермяки. 
Непонятны, но выразительны идолы 
Николая Чудотворца и ангелов с архан-
гелами, и в стенах хабаровского музея 
археологии очень тонко чувствуешь, 
что это не просто предметы искусства, 
дошедшие к нам из далёкой старины. 
Есть в них что-то такое, что не пере-
дать словами, только увидеть и почув-
ствовать.

БОГИ И АНГЕЛЫ  
ИЗ ДРЕВНЕЙ ПАРМЫ
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ПОРТНОЙ ПО ИМЕНИ ПОРТНОЙ

СО Е Д И Н ИТ Ь  Д ВЕ  Н ОЖ ЕВЫ Е  П ЛАСТИ Н Ы  П РИ  П О М О Щ И 

ГВОЗД Я,  А  РУ Ч К И  СД Е ЛАТ Ь  В  ВИД Е  К ОЛ ЕЦ  П РИДУМА Л 

Н ЕИЗ ВЕСТН Ы Й  РЕМ ЕСЛ ЕН Н И К ,  Ж И ВШ И Й  НА  БЛ И Ж Н ЕМ 

ВО СТО К Е  В  V I I I  ВЕК Е  Н.Э . 

Т А Т Ь Я Н А  М Е Л Ь Н И К О В А

Кем мог стать в жизни человек, которого от рождения звали 
Портной Давид Тульевич? Вы ещё сомневаетесь? Конечно 
портным! Более того, мастером головных уборов! 

Ножницы для 
золотого руна

Именно о портновских ножницах 
Давида Тульевича я вспомнила, ког-
да увидела перед собой в очереди 
в маленькой пекарне девушку в лет-
нем белом платье с мелким рисунком 
из ножниц, иголок и катушек ниток. 
Её левую руку от запястья до лок-
тя украшала крупная татуированная 
композиция из больших портновских 
ножниц, мягкого сантиметра, катушек 
ниток и иголки с задорно торчащим 
хвостиком нитки. «Я швея», – ответи-
ла девушка на немой вопрос в глазах 
продавца…

Давиду Тульевичу не нужны были 
татуировки. За него говорила фамилия. 
Портной Портной. Шляпник Портной. 
Виртуозный мастер мужских головных 
уборов, особенно форменных. Свои па-
радные фуражки офицеры, служившие 
в Хабаровске, Владивостоке, Петропав-
ловске-Камчатском, старались зака-
зать только ему. Да что там! Из Москвы 
прилетали высшие чины, чтобы Давид 
Тульевич сшил им форменный голов-
ной убор.

Все помнят детскую загадку: «Два 
кольца, два конца, посредине гвоздик». 
Однако так было далеко не всегда. Нож-
ницы возникли три с половиной тыся-
чи лет назад в виде большого пинцета 
с широкими лезвиями и стригли ими 
овец. По одной из версий, произошло 
это событие в Древнем Египте, по дру-

гой – в Древнем Риме, по третьей – 
в Поднебесной империи.

В прошлом патентных бюро не су-
ществовало. Человек историю своих 
изобретений фиксировал в легендах 
и мифах. Так вот, сохранилась легенда, 
что первые ножницы изобрёл пастух 
по имени Ферсит в те легендарные вре-
мена, когда в лесных озёрах резвились 
нимфы, в чащах бродили священные 
единороги, а миром управляли бес-
смертные боги. Однажды он решил 
выяснить, что же сияет так ярко на вы-
сокой горе, словно над ней восходит 
второе светило. Через два дня пути на 
дивной поляне Ферсит увидел баранов, 
чья шесть была из чистого золота. Из 
чистого золота? Ещё один миф о золо-
том руне? Да! И о ножницах…

Поражённый пастух собрался унести 
с собой самого маленького барана, но 
не смог сдвинуть его с места. Люди, ко-
нечно же, не поверили ему. Раздосадо-
ванный Ферсит надолго закрылся в хи-
жине, забыв даже о своём стаде. Как-
то раз на рассвете он вышел во двор, 
держа в руках два ножа, соединённых 
тугой и гибкой скобой, и снова отпра-
вился на гору.

Пастух состриг с баранов их золотую 
шерсть, наполнив до отказа огромный 
мешок, и вернулся в деревню. Удив-
лению людей не было предела, и они 
захотели увидеть чудесных животных 
своими глазами. Увы, баранов на поля-
не не оказалось. Люди стали обвинять 
Ферсита в необыкновенно хитром мо-
шенничестве. Некоторые говорили: 

«Если бы бараны и были, как бы ты 
сумел обстричь их?» Пастух не стал 
оправдываться, а просто продемон-
стрировал своё изобретение и на гла-
зах у земляков обстриг обыкновенного 
барана. С тех пор Ферсит стал челове-
ком уважаемым, зажил богато и счаст-
ливо, а его ножи со скобой получили 
название ножницы…

Лиха беда кафтан 
нажить

Соединить две ножевые пластины 
при помощи гвоздя, а ручки сделать 
в виде колец придумал неизвестный 
ремесленник, живший на Ближнем 
Востоке в VIII веке н.э. 

В X веке ножницы более привычной 
нам конструкции добрались до Европы, 
и примерно в это же время появились 
на территории современной России. 
Самые старые в нашей стране ножни-
цы были найдены в ходе археологиче-
ских раскопок курганов в окрестностях 
деревни Гнездово в 12 километрах от 
Смоленска. 

В романский период среди объеди-
нений ремесленников была даже гиль-
дия мастеров-изготовителей ножниц. 
В статутах гильдии сохранились пер-
вые письменные упоминания о бо-
лее или менее современных нож-
ницах. 

Когда ножницы обрели форму 
«два кольца, два конца, посреди-
не гвоздик», их стали приспоса-
бливать к потребностям разных 
профессий. Появились ножницы 
парикмахерские, медицинские, 
маникюрные, садовые, да чита-
тель и сам может продолжить этот 
длинный ряд… 

Появление потребности пошива 
одежды вне дома как следствие иму-
щественного расслоения общества, 
развитие узкой специализации ремес-
ленников, возникновение профессии 
портного способствовало созданию за-
кройных (или портняжных, или порт-
новских) ножниц. «Большие толстые, 
крепкие, на заклёпке, с большими пе-
рехватами для перстов», как охаракте-
ризовал их В.И. Даль в своём «Толковом 
словаре живого великорусского языка». 

Название «портновские ножницы» 
произошло от слова «портной», т.е. че-
ловек, шьющий «порты» – так в России 
долгое время называли одежду вообще. 
В XVI веке в этом значении его вытес-
нило слово «платье». Портами же стали 
называть один из предметов мужской 

поясной одежды – штаны, а профес-
сия стала развиваться в сторону узкой 
специализации: одни шили мужские 
костюмы, другие женские платья, тре-
тьи шубы, четвёртые шляпы. Услугами 
портных пользовался преимуществен-
но горожане, да и то далеко не все. Рос-
сийская же деревня обшивалась в ос-
новном в домашних условиях. «Лиха 
беда кафтан нажить, – говорилось в по-
словице, – а рубаху и дома сошьют».

А чем кроили одежду до того, как 
изобрели ножницы? Шить её из шкур 
и кож животных стали задолго до изо-
бретения ножниц вообще, а тем более 
портновских. Специальными ножами. 
В XIX веке нанайцы и другие коренные 
народы Приамурья продолжали рас-
краивать кожу рыбы и зверей, и даже 
ткань ножом с коротким, около 10 см, 
изогнутым, остро заточенным лезвием. 
Нанайцы называли этот нож «гирсу», 
считали его женским. 

Но вернёмся к ножницам. С ними 
связано много суеверий, в том числе 
и у портных. Например, если портниха 
уронила ножницы, значит, ей скоро за-
кажут траурный костюм. 

Ещё говорят, что нельзя ножницы 
дарить или получать в подарок, мол, 
они принесут несчастье. Только это 
правило не работает, когда ножницы 
и другие орудия труда портного пере-
дают в музей, как это сделала супруга 
хабаровского портного Д.Т. Портного. 
В коллекции пара портновских нож-
ниц, в том числе никелированные 
с клеймом «Singer», кольцемер – объ-
ём головы измерять, машинки для по-
шива головных уборов. Эти предметы 
можно увидеть в постоянной музей-
ной экспозиции «Хабаровский край 
в 1953-1991 годах».



16 11 С Е Н Т Я Б Р Я 2017 Г О Д А№ 36 (143 )Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruС П О Р Т

Адрес редакции, издателя:  
680000, Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 56
Главный редактор: О.А. Омельчук
Номер издания: № 36 (143) от 11.09.2017 г.
Телефон для справок: 8 (4212) 47-55-37
E-mail: hks@todaykhv.ru

Отпечатано офсетным способом 
в ООО «Издательский дом «Гранд Экспресс». 
680000, г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9а
Время подписания в печать:  
по графику – 20:00 8.09.2017 г.,  
фактическое – 20:00 8.09.2017 г.

Тираж: 
10 000 экземпляров
Цена: бесплатно
Периодичность выхода: 
еженедельник
День выхода: понедельник

Свидетельство о регистрации СМИ: 
ПИ № ТУ27-00483 от 16.10.2014. 
Выдан Управлением Роскомнадзора по ДФО
Учредитель: АНО «Центр поддержки 
социальных инициатив «Открытый регион»
Издатель: АНО «Центр поддержки социальных 
инициатив «Открытый регион»

todaykhv.ru

Редакция газеты «Хабаровский край сегодня» сообщает: 
опубликованное объявление «О проведении обществен-
ных обсуждений проекта «Строительство глиноземного 
терминала в акватории бухты Ванино», включая материа-
лы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)» в  
№ 34 от 28.08.2017 года считать недействительным. 

реклама

ПРЕДОЛИМПИЙСКАЯ 
ПОДГОТОВКА
Министр спорта России Павел Колобков на минувшей неделе прилетел с офици-
альным визитом в Хабаровск и ознакомился со спортивной инфраструктурой.

КХЛ ДОБРАЛАСЬ ДО ХАБАРОВСКА
Хоккеисты «Амура» в понедельник, 11 сентября, проведут первый домашний 
матч нового сезона. Соперником «тигров» станет финский «Йокерит».

довую площадку: в других дворцах 
такой вариант устанавливался вме-
сте со сдачей объекта. Теперь хоккей 
в «Платинум арене» станет еще ин-
тереснее. Благодаря новым размерам 
поля задержки игры будут сведены 
к минимуму, а прессинга станет боль-
ше. Поперечные передачи будут про-
ходить реже, а число коротких и на-
правленных вперёд пасов возрастёт 

– все в сторону ворот, в атаку. Не по-
лучится на узкой площадке и задер-
живать игру за воротами. Кинжальные 
индивидуальные проходы и работа на 
пятаке будут приводить к острым мо-
ментам чаще. И у «Амура» есть люди, 
которые могут отлично действовать 
в этих компонентах. 

Проявить себя хабаровчане смогут 
на этой неделе в матчах против «Йо-
керита», ЦСКА и «Слована», которые 
пройдут 11, 13 и 15 сентября. Начало 
игр в 19:30.

Н
а минувшей неделе хабаров-
чане завершили восьмимат-
чевую выездную серию. После 
первых игр чемпионата Кон-
тинентальной хоккейной лиге 
в активе «Амура» десять очков, 
что можно считать неплохим 
результатом. Подопечные Ан-

дрея Мартемьянова одержали две по-
беды в основное время над «Салаватом 
Юлаевым» и магнитогорским «Метал-
лургом». Кроме того, «тигры» отобрали 
очки у «Сочи», «Лады» и «Трактора». 
Испортил статистику только разгром 
от «Автомобилиста» в Екатеринбурге. 
В этом матче «Амур» первым открыл 
счет, однако затем пропустил восемь 
шайб в свои ворота.

«У нас, к сожалению, очень длинная 
поездка была, восьмая игра на выезде. 
Может быть, это потеря концентра-
ции. Больше не физическая, а мораль-
ная усталость. За 40 дней мы сменили 
11 городов. Возможно, и в этом есть 
причина столь блёклой игры», – сказал 
после матча главный тренер «Амура» 
Андрей Мартемьянов.

К слову, в этом году у «Амура» уси-
лится преимущество домашней пло-
щадки. В новом сезоне домашние 
матчи «тигры» будут проводить на 
«коробке» с канадскими размерами 
60 x 26 метров. Таким образом, ши-
рина поля сократилась на 4 метра, 
а «Амур» стал первым клубом КХЛ, 
который смог трансформировать ле-

БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

Одной из главных целей визита гла-
вы минспорта России на Дальний Вос-
ток – осмотр будущих мест подготовки 
олимпийских сборных. Ближайшие 
Олимпиады 2018, 2020 и 2022 годов 
пройдут в Азии. В следующем году – 
в Пхенчхане, в 2020 столицей летних 
Игр станет Токио, а в 2022 зимняя 
Олимпиада состоится в Пекине. В пред-
дверии каждых игр национальные 
сборные будут проходить подготовку 
в дальневосточных регионах.

Павел Колобков в бытность спор-
тсменом сам прошел через подготов-
ку к Олимпиаде на Дальнем Востоке. 
В 1988 году олимпийская сборная СССР 
по фехтованию тренировалась на Даль-
нем Востоке, на Играх в Сеуле Колобков 
стал обладателем бронзовой медали.

«30 лет назад было не таких хоро-
ших условий для подготовки. Сейчас же 
в Хабаровске, Владивостоке, Южно-Са-
халинске и на Камчатке есть отличные 
условия для тренировок. Это больше 
касается зимних видов спорта. Что ка-

сается летних, то в Хабаровске есть хо-
рошие условия для подготовки по семи 
видам», – сказал Павел Колобков.

По словам главыминспорта России, 
в Хабаровске есть условия для подго-
товки сборных по хоккею, шорт-тре-
ку и фигурному катанию к Олимпиа-
де 2018 года. Напомним, что в мае на 
Дальний Восток приезжал главный 
тренер женской хоккейной сборной 
Алексей Чистяков, который остался до-
волен хабаровскими спортобъектами.

СПОРТИВНАЯ АЛЬМА-МАТЕР

В рамках своего визита в Хабаровск 
Павел Колобков встретился с препо-
давательским составом и студента-
ми Дальневосточной государствен-
ной академии физической культуры 
и спорта и ознакомился с инфраструк-
турой ДВГАФК. Отметим, что в этом 
году академии исполняется 50 лет. За 
эти годы учебное заведение окончили 
многие знаменитые спортсмены края. 
В их числе трехкратная Олимпийская 
чемпионка по лыжным гонкам Юлия 

Чепалова, призеры Олимпиад Алек-
сандр Блинов и Андрей Замковой.

Министр спорта ознакомился с ин-
фраструктурой ДВГАФК, посетил библи-
отеку, спортивные залы борьбы и бокса, 
а также легкоатлетический манеж. Так-
же он оценил ход строительства Дальне-
восточного учебно-спортивного центра 
подготовки, которое ведется в Инду-
стриальном районе города. 

Проект спортивного центра предус-
матривает появление крытого ледового 
катка, для проведения спортивных со-
ревнований по хоккею с шайбой, фи-
гурного катания, занятий шорт-треком, 
универсальных спортивных залов для 
круглогодичных учебно-тренировочных 
занятий по игровым видам спорта, лег-
коатлетического манежа. В первую оче-
редь он предназначен для обеспечения 
текущей образовательной деятельности 
учреждения, подготовки сборных ко-
манд России по различным видам спор-
та, обеспечения тренировочного процес-
са и соревнований местного уровня.

«Спортивный вуз – это не только 
образовательная или научная орга-
низация, это также центр подготовки 
наших олимпийцев. Поэтому мы пла-
нируем выделять средства не только на 
образовательную часть, но и на спор-
тивную подготовку студентов», – отме-
тил Павел Колобков.

СТРОИТЬ И ПОСТРОИТЬ

Также в рамках своего визита в Ха-
баровск министр спорта РФ встретил-
ся с губернатором края Вячеславом 
Шпортом. Стороны обсудили вопросы 
в области развития физической культу-
ры и спорта, а также оказания господ-
держки на строительство новых объек-
тов в Хабаровском крае.

Сейчас в регионе идет развитие 
спортивной инфраструктуры. При под-
держке федерального бюджета в крае 
появятся новые объекты. Самый круп-
ный из них – Региональный центр спор-
та в Комсомольске-на-Амуре, включен-
ного в комплексный план развития го-
рода Юности. Его стоимость составляет 
7 млрд рублей. Введение в эксплуата-
цию такого центра позволит проводить 
соревнования краевого, всероссийско-
го, международного уровня, кроме того 

позволит осуществить подготовку сбор-
ных олимпийских команд к Олимпий-
ским играм. В этом году будет закон-
чена проектно-сметная документация, 
экспертиза уже пройдена.

Еще один приоритетный проект – 
Краевой дворец единоборств «Самбо» 
в Хабаровске. Ориентировочные затра-
ты на строительство объекта составля-
ют около 900 млн рублей, из которых 
560 млн рублей – средства краевого 
бюджета. Сейчас уже объявлен конкурс, 
и к 1 октября будет определен генераль-
ный подрядчик строительства объекта.

Как отметил губернатор Вячеслав 
Шпорт, Хабаровский край является спор-
тивным регионом. Ежегодно на его тер-
ритории проводится более 450 меропри-
ятий различного уровня. За последние 
пять лет Хабаровск принимал чемпиона-
ты мира по хоккею с мячом и киокусин-
кай, чемпионаты России по боксу, самбо, 
тхэквондо и дзюдо. В январе 2018 под 
сводами арены «Ерофей» вновь пройдут 
соревнования сильнейших сборных ми-
рового бенди, а в марте Хабаровск снова 
примет чемпионат России по самбо.

Министр спорта РФ Павел Колобков 
заверил, что федеральный центр и даль-
ше будет поддерживать развитие спор-
тивной инфраструктуры в Хабаровском 
крае, строительство новых приоритет-
ных объектов. Напомним, в декабре 
прошлого года между Правительством 
Хабаровского края и Минспорта России 
было подписано соглашение о сотруд-
ничестве и взаимодействии в области 
развития физической культуры и спор-
та. Комплексный документ направлен 
на базовые и национальные виды спор-
та. Соглашением также предусмотрено 
строительство различных объектов.


