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М А Р И Н А  У С Т И М О В А

ЗАВЕТНЫЙ ВОПРОС ПУТИНУ 
Предновогодняя пресс-конференция президента России состоялась накануне в Москве. Уже в тринадцатый раз. Как всем было 
известно ещё в четверг, ни одного вопроса от нашего региона так и не прозвучало, хотя могло бы. Потому что побывать на самом 
крупном медиасобытии года посчастливилось корреспонденту «Хабаровский край сегодня». 

Н
а пресс-конференцию было ак-
кредитовано 1640 человек, и, 
собираясь на место события, 
я честно готовилась к давке 
в дверях, нервотрёпке и бит-
ве за места под камерами. Но 
напрасно – в холле празднич-
но-волнительная атмосфера. 

Коллеги со всей страны делятся опы-
том участия в предыдущих пресс-кон-
ференциях, рассказывают, кто откуда 
приехал, как там с погодой, спраши-
вают друг друга: «Какой у вас вопрос 
к Путину?».

Мой был про экономику. Пресс-кон-
ференция как раз совпала с «Днями 
Дальнего Востока» в Москве, где много 
говорилось о новой экономической по-
литике на Дальнем Востоке и инстру-
ментах его развития. Только за этот год 
они позволили привлечь в Хабаров-
ский край около 100 млрд рублей ин-
вестиций. Число резидентов ТОСЭРов 
растёт – открываются новые производ-
ства, мощности которых уже сегодня 
позволяют обеспечивать продукцией 
внутренний рынок и экспортировать 
её в страны АТР. Но сколько ни улучшай 
инвестиционный климат, Дальний Вос-
ток так останется дальним до тех пор, 
пока не будет решена проблема логи-
стики. Например, в Ванино, на который 
распространяется особый режим сво-
бодного порта, строятся крупные пе-
регрузочные терминалы. Грузы оттуда 
могли бы доставляться железной доро-
гой по всему континенту, если бы толь-
ко речь шла не о единственной ветке, 
которая сейчас и так перегружена. Ха-
баровский край уповает в этом вопросе 
на БАМ-2. И, раз уж так совпали инфор-
мационные поводы, я собиралась спро-
сить у президента о перспективах стро-
ительства вторых путей Байкало-Амур-
ской магистрали. 

– А это главная проблема Хаба-
ровского края? – уточнил у меня кор-
респондент радио «Маяк», явно не 
понимая актуальности вопроса. При-
шлось объяснять с начала: про «прио-
ритет России на весь XXI век», ТОРы, 
комплексное развитие Комсомоль-
ска-на-Амуре. Про наши самолёты 
– просто так, чтобы знал. Журналист 
одобрительно покивал головой, но те-
му разговора предпочёл сменить, на 
что-то попроще экономики.

Маскарад и провокация 
Мне вот всегда было интересно, а все 

ли заготовленные таблички проходят 
в зал или самые провокационные всё 
же остаются в мусорном баке у входа? 
Можно ли переборщить с оригиналь-
ностью? Как и кто это решает? Группа 
экспертов у металлоискателя? 

Оказалось, службу безопасности со-
всем не интересует содержание пла-
катов – только сумок и аккредитаци-
онных бейджей. И, как выяснилось 
благодаря мужчине в костюме Деда 
Мороза, маскарад здесь тоже уместен. 
Конкуренция всё-таки – выделять-
ся нужно. К слову, мои соседи по ряду 
принесли скворечник. «Орнитологи 
или юные натуралисты?», – подумала я, 
а это оказалась метафора. Вопрос у них 
был про обманутых дольщиков. Кстати, 

не единственный в зале. Другая сосед-
ка пришла в спортивной шапке и гор-
нолыжных очках, выразив надежду на 
то, что в Кузбассе появятся спортивные 
объекты. Сказала: «Хотим как в Сочи, 
чтобы туризм развивать». 

И всё-таки всем мест в зале не хвати-
ло. Кто не успел – ушёл смотреть транс-
ляцию в холл. О прибытии главы госу-
дарства собравшихся оповестило щел-
канье сотен фотокамер, последовавшие 
за ним аплодисменты и сообщения на 
телефон: «Ну, какой он?», «Ты далеко от 
Путина?», «Слово Хабаровску!» «Сделай 
селфи!». Соседям, видимо, слали такие 
же. Не отвечаю, сижу заново формули-
рую вопрос, вылетевший из головы от 
волнения, и пытаюсь не опускать на-
долго табличку с названием издания…

SMS Пескову
Если совсем честно, вопросы о поли-

тике на задних рядах особого интереса 
не вызывали. А уж пространные и пу-
танные – тем более, только раздража-
ли. Разве ж только «Путин – Бабай» всех 
повеселил, на что, видимо, и рассчиты-
вал корреспондент из Татарстана. 

Да, на галёрке сидят регионы, для 
которых Трамп, Северная Корея и не-
явка Сечина в суд – вообще не повод 
ехать в столицу. У глубинки проблемы 
более приземленные, ближе к обыч-

ным людям. И, пока Собчак обсуждала 
с Путиным конкуренцию на выборах, 
мои соседи увлеченно перерисовыва-
ли плакаты на блокнотах листах: про 
призыв в армию, про больницы, про 
северные льготы. Только спортсменка 
из Кузбасса подпрыгивала пружиной 
всякий раз, когда чувствовала, что речь 
президента подходит к концу.  

Пробравшемуся на пресс-конферен-
цию под видом журналиста главе ры-
бокомбината из Мурманска Михаилу 
Зубу, горячо болеющему за доступную 
рыбу, коллеги действительно сопере-
живали. Кто-то сперва возмутился, но 
осёкся. Да, не честно, зато как эмоци-
онально, как остро. Люди до этого дня 
такие драматичные саморазоблачения 
только в фильмах видели. И про Даль-
ний Восток слово замолвил, спасибо. 

Место, кстати, я выбирала так, чтобы 
оказаться в поле обозрения пресс-се-
кретаря президента. Он же решает, ко-
му дать слово. И, между прочим, полу-
чилось. Вот Песков раз смотрит прямо 
на меня, потом опять, и так каждый 
раз, когда поворачивает голову в наш 
сектор. Смотрит внимательно, много-
обещающе. Ловлю его взгляд раз в пя-
тый, и снова мимо – вопрос уходит «ве-
теранам» кремлёвского пула. 

– А они что, не могут вопрос при 
личной встрече задать, этот пул? – раз-
мышляет вслух девушка с заднего ря-
да? 

– Ага, либо SMS Пескову написать, 
как «Russia today», – мысленно отвечаю 
я на риторический вопрос и понимаю, 
что уже, наверное, не судьба. Понима-
ет это и моя хабаровская группа под-
держки, присылая полные возмущения 
сообщения: «Почему не дают слово 
ДВ?». И, кстати, сразу дали. Волшебный 
«Дальневосточный гектар» принёс уда-
чу Владивостоку. 

Провожая президента, журналисты 
аплодировали и кричали «Спасибо». Но 
поблагодарить, думаю, стоит и тех, кто 
преодолел тысячи километров, чтобы 
рассказать первому лицу государства 
о по-настоящему важных проблемах 
жителей своих регионов, городов и де-
ревень. По крайней мере, попытался.

ПРОБРАВШЕМУСЯ  НА  ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ  ПОД  ВИДОМ 

Ж УРНА ЛИСТА  ГЛАВЕ  РЫБОКОМБИНАТА  ИЗ  МУРМАНСК А 

МИХ АИЛУ  ЗУБУ,  ГОРЯЧО  БОЛЕЮЩЕМУ  ЗА  ДОСТ УПНУЮ 

РЫБУ,  КОЛЛЕГИ  Д ЕЙСТВИТЕ Л ЬНО  СОПЕРЕ ЖИВА ЛИ. 
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ОТ ДВ ГЕКТАРА ДО ТРАМПА:
Президент ответил на вопросы
Президент России Владимир Путин провел традиционную большую пресс-конференцию для журналистов российских и иностран-
ных СМИ. Для главы государства она стала тринадцатой, он отвечал на вопросы 3 часа 50 минут. 
О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА

Это будет самовыдвижение. Но я, ко-
нечно, очень рассчитываю на поддерж-
ку тех политических сил, как бы они ни 
были организованы в стране – в партии, 
в общественные организации, которые 
разделяют мой взгляд на развитие стра-
ны и доверяют мне. Я очень на это, разу-
меется, рассчитываю. И вообще рассчи-
тываю на широкую поддержку граждан.

ОБ ОППОЗИЦИИ

Очень бы хотел, хочу и буду к это-
му стремиться, чтобы у нас была сба-
лансированная политическая система. 
А её невозможно себе представить без 
конкуренции на политическом поле. 
Почему у нас вроде шумные и деятель-
ные оппозиционеры есть, но они дей-
ствительно не составляют реальной 
действующей конкуренции власти? 
Когда мы говорим об оппозиции, важ-
но ведь не только шуметь на площадях. 
Важно что-то предложить для того, 
чтобы сделать ещё лучше. А люди-то, 
конечно, очень многим недовольны на 
сегодняшний день, и правы, что они 
недовольны, потому что можно было 
бы лучших результатов добиваться. Но 
когда начинают сравнивать и смотреть, 
а что же предлагают лидеры оппозиции 
так называемой, особенно несистем-
ной, возникают большие сомнения. 

В этом, мне кажется, самая главная 
проблема тех, кто хотел бы быть конку-
рентоспособной оппозицией, – нужно 
предложить реальную, не эфемерную, 
не крикливую повестку дня, а реальную 
– такую, в которую люди бы поверили. 
Надеюсь, что это всё-таки у нас возник-
нет.

О РУЧНОМ УПРАВЛЕНИИ

Миф о ручном управлении сильно 
преувеличен. И в регионах, и на феде-
ральном уровне в текущем режиме вы 
не представляете, какой колоссальный 
массив работы. В каждый вопрос по-
гружаться даже невозможно, не только 
вмешиваться. И в регионах то же самое. 
А в регионы вообще мы часто не дотя-
гиваемся, даже не знаем иногда, что 
там происходит. Это плохо, конечно, 
надо знать всё. Но для этого мы про-
водим и сегодняшнее мероприятие, 
ежегодные конференции, и «прямые 
линии», как бы их ни ругали и как бы 
ни говорили о том, что они носят фор-
мальный характер, – это не так.

Вот это есть обратная связь, когда лю-
ди напрямую могут добраться до первых 
лиц государства. Ну и да, когда это воз-
никает, тогда включается так называе-
мое ручное управление. Но это только 
дополнение к общей системной работе.

О КОРРУПЦИИ 
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНАХ

Сложный вопрос, не буду скрывать. 
Знаете, где-то год назад я пригласил 
Бортникова (директора ФСБ) и дал ему 

материалы, которые ко мне поступи-
ли по одному из каналов в отношении 
конкретной структуры. Он посмотрел 
и говорит: «Владимир Владимирович, 
мы ровно полгода назад в этой структу-
ре провели оперативно-следственные 
действия, возбудили уголовные дела, 
передали в суд, все находятся в ме-
стах лишения свободы – все из целого 
подразделения. Полгода назад набра-
ли новых сотрудников, и всё началось 
сначала».

Я, честно говоря, иногда даже не 
знаю, что с этим делать, тем не менее 
напрашивается одно из решений. У нас 
в армии постоянная ротация, это сложи-
лось уже десятилетиями. Послужил три-
пять лет в одном месте – обязательно, 
почти обязательно переводят на дру-
гое место и так далее. Может быть, есть 
смысл и в правоохранительной сфере 
организовать нечто подобное. Мы пока 
не готовы осуществить это по ряду со-
ображений финансового, организаци-
онного характера, решения жилищных 
проблем, но напрашивается. Это надо 
всё просчитать. Но эта ротация, может 
быть, сработала бы эффективно и в пра-
воохранительной сфере.

О ДОНАЛЬДЕ ТРАМПЕ

Не мне оценивать, пусть оценивают 
американские избиратели. Но мы ви-
дим серьезные достижения его адми-
нистрации, экономика США растет, это 
говорит о доверии инвесторов к прези-
денту. Есть вещи, которые он бы хотел 
сделать, но не смог пока, в том чис-
ле и по части улучшения отношений 
с Россией. Я надеюсь, что в интересах 
обоих народов мы нормализуем наши 
отношения в конце концов.

О ПОВЫШЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Не скажу вам об окончательных ре-
шениях, потому что они не приняты. 
Те, кто выступает за повышение пенси-
онного возраста, пеняют на то, что ны-
нешние планки установлены в 30-е го-
ды прошлого века. Сегодня вся Европа, 
многие страны бывшего СССР подняли 
пенсионный возраст. Не подняли толь-
ко мы.

Сторонники идеи говорят о том, что 
если пенсионный возраст оставить на 
прежнем уровне (60 лет для мужчин 
и 55 лет для женщин), доходы пенсио-
неров не будут сбалансированы.

Есть те, кто предупреждает, что есть 
проблемы, связанные с повышением 
пенсионного возраста. Т.е. на предпри-
ятиях, задействованных в секторе ре-
ального производства, вскоре придется 
из-за развития технологий высвобо-
ждать множество людей. Плюс пенси-
онеры. К чему приведет образование 
такой массы неработающих?

Совершенно точно, что если рефор-
ма и будет проводиться, то она будет 
опираться на тщательный анализ и не 
станет шоком для населения.

Повторюсь, что решение на сегод-
няшний день не принято.

О ЗАДОЛЖЕННОСТИ РЕГИОНОВ

Приняты решения реструктуриро-
вать на семь лет кредитные задолжен-
ности практически всех регионов РФ: 
на семь лет под пять процентов. Реги-
оны, которые обеспечат рост налого-
вой базы не ниже инфляции, получат 
эту рассрочку не на 7, а на 12 лет. Это 
даст возможность регионам получить 
дополнительно совокупно выигрыш 
в размере 430 миллиардов рублей, ко-
торые должны пойти на оздоровление 
финансов и развитие: и на социальное 
развитие, и на экономическое разви-
тие.

Все регионы восприняли это с боль-
шим энтузиазмом.

Что ещё очень важно, на мой взгляд. 
Это решение не принято. И об этом 
я даже с правительством пока ещё не 
говорил. Нужно прекратить безудерж-
ный рост часто необоснованного за-
кредитования регионов Российской 
Федерации в коммерческих банках под 
экономически необоснованные высо-
кие проценты.

О МЕДИЦИНЕ

На следующий год 4,1 процента на 
совокупные расходы по медицине в це-
лом по стране. Но на чём следует особо 
сосредоточить внимание? На сохране-
нии (там, где можно) и создании но-
вых форм медицинского обслуживания 
в малых населённых пунктах от 100 до 
2 тысяч человек. Там нужно создавать 
новые современные ФАПы, возрождать 
то, что утрачено, и создавать новые.

В населённых пунктах, где прожива-
ют меньше 100 человек, нужно созда-
вать и использовать передвижные пун-
кты оказания медицинской помощи. 
Это безусловно.

О ДЕМОГРАФИИ

Первое, введение ежемесячной де-
нежной выплаты в связи с рождением 
первого ребёнка до достижения им 
полутора лет в размере прожиточного 

минимума ребёнка, которая будет вы-
плачиваться семьям со среднедуше-
вым доходом ниже полуторакратного 
прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения. В 2018 году это значит 
10523 рубля, в 2019-м – 10836 рублей, 
в 2020 году – 11143 рубля.

Второе, продление программы ма-
теринского капитала и расширение 
возможностей для его использования.

Третье, у нас 50 регионов, где люди 
получают ежемесячные денежные вы-
платы на третьих и последующих детей 
до трёх лет. Мы увеличиваем в резуль-
тате перераспределения внутри систе-
мы различных норм с 50 до 60 количе-
ство этих регионов.

И четвёртое, вводится субсидирова-
ние процентной ставки по ипотечным 
кредитам. Сегодня она около деся-
ти процентов, а всё, что свыше шести 
процентов, будет субсидироваться го-
сударством. И эта норма будет введе-
на с 1 января 2018 года по 31 декабря 
2022 года. Сроки субсидирования при 
рождении второго ребёнка – три года 
с выдачей кредита, третьего – пять лет. 
По нашим оценкам, это в ближайшие 
годы охватит 500 тысяч российских се-
мей.

И пятое, программа по созданию до-
полнительных мест в яслях для детей 
в возрасте от двух месяцев до трёх лет. 
Цель – в 2018–2019 годах обеспечить 
стопроцентную доступность дошколь-
ного образования по этой категории. 

О ДВ ГЕКТАРЕ

Программа «Дальневосточный гек-
тар» в принципе развивается неплохо. 
Уже около 110 тысяч заявок, 33 тысячи 
заключено договоров по этим вопро-
сам. Есть идея даже соотечественни-
кам, проживающим за рубежом, тоже 
дать такую возможность – приобретать 
«дальневосточный гектар». Мы разре-
шили приобретать этот гектар не толь-
ко дальневосточникам, но и людям, 
проживающим в других регионах Рос-
сийской Федерации. И мы будем даль-
ше эту программу развивать.



4 18 Д Е К А Б Р Я 2017 Г О Д А№ 50 (157 )Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruД Н И  Д А Л Ь Н Е Г О  В О С Т О К А

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК  
СО ВСЕМ РАЗМАХОМ
Всю прошлую неделю в Москве проходили «Дни Дальнего Востока», организаторы которых по-
старались представить регион таким образом, чтобы мероприятие привлекло как можно больше 
жителей столицы – от просто любопытствующих до тех, кто хотел бы приехать сюда жить, рабо-
тать, строить бизнес. И им это удалось.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЦИЯ –  
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

Одним из самых ярких моментов 
мероприятия стал запуск в столичной 
подземке «Дальневосточного экспрес-
са», который будет курсировать два ме-
сяца по Таганско-Краснопресненской 
линии и за это время перевезет более 
миллиона человек. 

Все вагоны состава посвящены тема-
тике краев и областей региона. Напри-
мер, в вагоне Хабаровского края можно 
узнать о петроглифах Сикачи-Аляна, 
Шантарских островах, реке Амур, озе-
ре Амут и озере лотосов. Кроме того, 
пассажиры могут увидеть высокотех-
нологичную продукцию, которая вы-
пускается в регионе, – военные и граж-
данские самолеты и корабли. Также 
здесь можно получить исчерпывающие 

сведения о «дальневосточном гектаре» 
в Хабаровском крае.

«Я рассчитываю, что информация, 
которая представлена в этом поезде, 
не оставит равнодушными москвичей 
и гостей столицы. Мы постарались по-
казать все самое яркое и интересное. 
Я думаю, что эту идею надо развивать. 
Возможно, предусмотреть подобные 
вагоны и в составах, которые возят лю-
дей на Дальний Восток, по Транссибу», 
– отметил губернатор Вячеслав Шпорт.

Старт работе состава дал вице-пре-
мьер – полпред Президента России 
в ДФО Юрий Трутнев.

– Мы хотим, чтобы больше жителей 
столицы нашей родины знали о Даль-
нем Востоке, что он стремительно 
развивается. Там появляются тысячи 
новых рабочих мест, строятся новые 
предприятия. Я хочу, чтобы люди зна-

ли, что это прекрасный край, что там 
можно найти работу, посмотрели на 
красивые фотографии. Заходя в вагон, 
человек будет смотреть по сторонам 
и задастся вопросом, не съездить, не 
посмотреть ли все вживую, – сказал он.

МЕД И РЫБА

Настоящий ажиотаж у жителей и го-
стей столицы вызвала работавшая пе-
ред мэрией Москвы ярмарка дальнево-
сточных производителей, на которую 
все регионы привезли, конечно же, са-
мое лучшее и самобытное. 

– Всегда что-то новое открываю 
для себя о Дальнем Востоке, – сказал 
полпред Президента Юрий Трутнев, 
обойдя ярмарку. – Я искренне уверен, 
что москвичам будет интересно уви-
деть кусочек этого огромного региона: 

отведать национальную кухню, нату-
ральную продукцию местных произ-
водителей, познакомиться с культурой 
коренных народов Севера.

В торговых рядах Хабаровского 
края гости смогли попробовать и при-
обрести продукцию пчеловодческого 
кооператива «Таёжная пасека» – мёд, 
прополис, сироп клоповки, соты в рам-
ках, кедровые орехи, ягоды лимонника 
и амурского бархата. 

Рыбное изобилие Хабаровского края 
продемонстрировала в столице «Ры-
боловецкая артель Гера». Под маркой 
«Дикий улов» в первые же дни ярмарки 
были проданы сотни килограммов ко-
рюшки, кеты, рыбных полуфабрикатов 
и морепродуктов. Особенно востребо-
ван у покупателей оказался фирменный 
продукт «Дикого улова» – малосольная 
отборная лососевая фреш-икра. Она го-
товится, упаковывается в фирменные 
баночки и замораживается в Хабаров-
ском крае. Первым, кто разморозит ее, 
будет конечный потребитель.

В «Чайном доме» предприниматель 
из Хабаровского края, подполковник 
в отставке Сергей Суровцев, развива-
ющий бизнес на своём «дальневосточ-
ном гектаре», представил гостям ши-
рокий ассортимент иван-чая с добав-
лением ягод лимонника, боярышника, 
дальневосточного винограда, калины, 
листом малины и смородины. 

– Наши бывшие земляки, посетив-
шие ярмарку, очень эмоционально 
и тепло нас встретили, – рассказал 
Сергей Суровцев. – Ностальгировали, 
делились воспоминаниями, рассказы-
вали, где жили до того, как перебрались 
в столицу. Много приятных слов ус-
лышали мы за эти дни. «Дни Дальнего 
Востока» открыли для нас новые воз-
можности сбыта. Ведь региональные 
компании из средней полосы России 
увидели здесь производителей, кото-
рые находятся на передовых позициях 
и делают достаточные объёмы, чтобы 
побаловать не только своих земляков, 
но и других россиян. 

Спрос на экологически чистые про-
дукты сейчас высок. Объясняется это 
тем, что по вкусовым и полезным ка-
чествам они превосходят заморских 
конкурентов. Производство иван-чая, 
например, уже превращается в отрасль. 
На ярмарку его привезли четыре реги-
она. Кстати, для него уже разрабатыва-
ется ГОСТ. 

Всего из Хабаровска в столицу Рос-
сии было отправлено 2,2 тонны про-
дукции.

 – Здесь широко представлена про-
дукция, которую заготавливают наши 
люди. Это дикоросы, рыба и морепро-
дукты, мёд. Всё, что производят на тер-
ритории Хабаровского края, пользуется 
большим спросом в Москве – люди про-
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являют интерес. В целом наша задача – 
в рамках «Дней Дальнего Востока» пока-
зать преимущества Хабаровского края, 
все инструменты и механизмы, которые 
нам дал Президент России, чтобы при-
влекать людей из центральной части 
страны. Чтобы они приезжали, брали 
«дальневосточный гектар», развивали 
своё хозяйство и оставались жить на 
Дальнем Востоке, – отметил губернатор 
Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

РЕМЕСЛО ПОД 
УЛЬЧСКИЙ НАПЕВ

В гостином павильоне выставки 
москвичей поразил халат, сшитый из 
пяти видов рыбьей кожи. Общение 
проходило в творческой обстановке 
– на мастер-классах по изготовлению 
сувениров Валентины Бельды из села 
Джари. Она познакомила всех желаю-
щих с традиционным ремеслом своего 
народа – выделкой рыбьей кожи. Мно-
гие отказывались верить, что чешуя 
способна согреть человека в дальнево-
сточной тайге, но освоив азы, обещали 
мастерице продолжить обучение дома. 

Мастера, раскрывая секреты изго-
товления сувениров из рыбьей кожи, 
надеются, что их усилия помогут лю-
дям обратиться к истокам и возобно-
вить поиски своих корней.

На эстрадной площадке для гостей 
«Дней Дальнего Востока» выступали 
песенно-танцевальный ансамбль из 
Хабаровска «Славянская душа» и кол-
лектив «Сэнкурэ». 

Кстати, национальную ульчскую 
песню «Сарадэ андасоли» автора Ольги 
Никиточкиной московские компании 
хотят сделать визитной карточкой на 
презентации своей рыбной продукции.

ПО-ДЕЛОВОМУ

Деловая часть «Дней Дальнего Вос-
тока» состояла из следующих аспектов: 
ярмарки вакансий, «дальневосточного 
гектара» и презентации преференций, 
которыми обладают сегодня те, кто от-
крывает в регионе бизнес. Москвичи 
и гости города могли узнать о востре-
бованности кадров в регионе, о том, 
как и для чего можно получить гектар 
земли, бизнесмены и потенциальные 
инвесторы обо всех созданных для них 
преференциях.

На стенде Хабаровского края работа-
ла интерактивная выставка о регионе, 
была представлена работа по реализа-
ции долгосрочного плана комплексно-
го развития Комсомольска-на-Амуре, 
макет строящейся автодороги «Обход 
Хабаровска».

Вячеслав Шпорт подчеркнул, что на 
выставке власти региона представи-
ли наиболее значимые проекты края, 
связанные с развитием социальной 
и спортивной инфраструктуры.

– Наша задача была – показать, ка-
кие шаги были сделаны за последние 
несколько лет у нас при поддержке 
Президента России. Мы демонстриро-
вали гостям, что сегодня в Хабаровский 
край не только приходят новые инве-
стиции, но и строятся объекты соци-
альной инфраструктуры. Например, 
долгосрочный план развития Комсо-
мольска-на-Амуре – это в первую оче-
редь новый театр, строительство новых 
школ, дорог, дамб. В Хабаровске тоже 
немало больших объектов, например 
– новый акушерский корпус Перина-
тального центра, школа на Ореховой 
сопке. Мы также презентовали чемпи-
онат мира по хоккею с мячом, который 

пройдет в Хабаровске в следующем го-
ду. Для нас важно показать, что городу 
и краю доверяют проводить соревно-
вания такого уровня. Мы приглашаем 
гостей из Москвы и других регионов 
России на этот чемпионат, – отметил 
Вячеслав Шпорт.

В рамках «Дней Дальнего Восто-
ка в Москве» на стенде АО «Агентство 
Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержки экспорта» 
состоялась презентация «Хабаровский 
край – возможности для развития биз-
неса». 

О новых инструментах экономиче-
ской политики, которые реализуются 
на территории региона, рассказал пер-
вый зампред правительства региона по 
вопросам инвестиций и приоритетных 
проектов Юрий Чайка:

– В Хабаровском крае формируется 
комфортная среда для инвесторов – 
успешно действуют режимы террито-
рий опережающего развития, Свобод-
ного порта Владивосток, внедряется 
государственная поддержка инвести-
ционных проектов. Главным инстру-
ментом для привлечения бизнеса яв-
ляются особые преференциальные ре-
жимы.

– Предприниматели – резиденты 
ТОР и СПВ, в том числе, могут рассчи-
тывать на: льготные ставки по налогу 
на прибыль и имущество организаций, 
понижающий коэффициент к налогу на 
добычу полезных ископаемых, льгот-
ную ставку страховых взносов, привле-
чение иностранной рабочей силы вне 
квот и ряд других преференций. Рабо-
та с инвесторами выстроена в режиме 
«одного окна». Это позволило сокра-
тить число административных проце-
дур, выстроить эффективное взаимо-

действие со всеми участниками про-
цесса. На сегодняшний день заключено 
48 соглашений о ведении деятельности 
в ТОСЭР, инвесторы намерены вложить 
в развитие новых производств более 
87 млрд руб. В Свободном порту Вла-
дивосток и в Ванинском муниципаль-
ном районе зарегистрировано десять 
резидентов. Общий объем инвестиций 
– около 82,5 млрд руб. Мы ждем новых 
инвесторов, ждем новых рабочих мест 
и новые кадры, – подчеркнул Юрий 
Чайка.

Сейчас правительство края совмест-
но с федеральными органами исполни-
тельной власти прорабатывает вопрос 
расширения режима Свободного пор-
та Владивосток на территории Совет-
ско-Гаванского района и города Комсо-
мольск-на-Амуре.

Ярким моментом стал запуск в ре-
жиме онлайн премьер-министром РФ 
Дмитрием Медведевым новых пред-
приятий на Дальнем Востоке, включая 
два в Хабаровском крае – новой очере-
ди теплиц «Джей Джи Си» в Хабаровске 
и лесоперерабатывающего предприя-
тия «Азия-лес» в Солнечном районе.

Кроме того, руководители федераль-
ных министерств социального блока 
рассказали о мерах, которые должны 
обеспечить к 2025 году рост показа-
телей социального развития региона. 
Комплексное развитие территорий ма-
крорегиона стало главным предметом 
обсуждения на сессии «Новый подход 
к комплексному развитию территорий 
на Дальнем Востоке: как это будет ра-
ботать?». В столичных вузах прошел 
цикл открытых лекций о Дальнем Вос-
токе, а инвесторы, реализующие свои 
проекты в ДФО, рассказали о том, как 
начать и вести здесь свой бизнес.
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ГОД ПОД ЗНАКОМ 
УВЕРЕННОГО РОСТА
В Москве в пресс-центре МИА «Россия сегодня» в рамках «Дней Дальнего 
Востока» состоялась пресс-конференция губернатора Хабаровского края 
Вячеслава Шпорта. Глава региона рассказал о работе по привлечению инве-
стиций, реализации долгосрочного плана комплексного развития Комсомоль-
ска-на-Амуре и закона о «дальневосточном гектаре» в крае. 

 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Главной отличительной чертой ухо-
дящего года стало закрепление роста 
экономики Хабаровского края.

– От стабилизации экономических 
процессов в 2016 году регион перешёл 
к ускорению положительной дина-
мики производственных показателей 
в 2017 году, – сказал губернатор. – Индекс 
промышленного производства составил 
111,5%. Такие высокие темпы обуслов-
лены наращиванием добычи полезных 
ископаемых – индекс производства уве-
личился на 12,8%. Традиционная точ-
ка роста – авиастроение в Комсомоль-
ске-на-Амуре. Радует хорошая загрузка 
судостроительных предприятий края 
выполнением гособоронзаказа и выпу-
ском гражданской продукции.

В последнее время при поддержке 
Минпромторга России и ОСК предпри-
няты меры по улучшению ситуации на 
судостроительных заводах. Разработан 
пакет предложений по дальнейшей за-
грузке Амурского судостроительного 
завода и его техническому перевооруже-
нию. Сейчас завод работает над корвета-
ми проекта 20380 по заказу Минобороны 
РФ. Первый был передан в этом году Ти-
хоокеанскому флоту. Завершение стро-
ительства второго корабля этой серии 
намечено на следующий год. Сейчас на 
стапелях АСЗ продолжается строитель-
ство еще двух корветов. 

– Ведем переговоры с Минобороны 
по загрузке завода следующей серией 
кораблей. Там есть и корветы, и фре-
гаты. Мы также предлагаем ремонт 
дизельных лодок. Нас поддерживают 
Объединенная судостроительная кор-
порация, Министерство промышлен-
ности и торговли РФ. И я надеюсь, что 
мы этот вопрос решим, – отметил Вяче-
слав Шпорт. – Кроме того, завод работа-
ет и над гражданским заказом – строи-
тельством двух современных паромов, 
которые будут обслуживать переправу 
Ванино – Холмск.

Вячеслав Шпорт особо подчеркнул, 
что дальнейшее развитие предприятия 
невозможно без технического пере-
вооружения. Завод вошел в профиль-

ную федеральную целевую программу, 
в рамках которой получит средства на 
модернизацию. 

Глава региона отметил, что на дру-
гом предприятии – Хабаровском судо-
строительном заводе ситуация более 
сложная. Тем не менее, власти регио-
на продолжают оказывать содействие 
в привлечении новых заказчиков. Речь 
может идти как о Министерстве оборо-
ны России, так и о рыбодобывающих 
компаниях.

ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ

На укрепление и рост экономики 
повлияли новые условия для привле-
чения инвестиций – создание трёх 
ТОСЭР и Свободного порта в Ванино. 
Этими инструментами уже воспользо-
вались 48 резидентов с объявленными 
инвестициями более 80 млрд рублей. 
За 9 месяцев 2017 года в край привле-
чено 73,3 млрд рублей, а на конец го-
да запланирован объём инвестиций на 
уровне 129 млрд рублей. 

– Важно отметить, что специаль-
ный налоговый режим позволил ряду 
производителей, работающих на тер-
ритории Хабаровского края, выйти на 
внешний рынок стран Азиатско-Тихо-
океанского региона, – подчеркнул гу-
бернатор. – Преференции и беспреце-
дентные льготы, которые дал Дальнему 
Востоку Президент России, достигли 
своей цели – местная продукция стала 
конкурентоспособной.

УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТКЛИМАТА 

Важным достижением края в 2017 го-
ду стал значительный рывок в Нацио-
нальном рейтинге состояния инвести-
ционного климата. Регион поднялся 
сразу на 33 позиции и занял 40-е ме-
сто. Однако Президент поставил задачу 
всем дальневосточным регионам вой-
ти в тридцатку к 2020 году. 

На сегодняшний день Хабаровский 
край выполнил восемь из 12 целевых 
моделей, которые являются показате-
лем комфортной среды для развития 
бизнеса. По словам губернатора, это 

результат совместной работы властей 
региона и бизнес-сообщества. В рамках 
проектных офисов вопросы улучшения 
инвестиционного и делового климата 
решаются сообща. В настоящее время 
ведётся работа по сокращению сроков 
подключения объектов к сетям и выда-
че разрешений на строительство.

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Доля иностранных инвестиций 
в край пока небольшая – составляет 
в среднем около 1,0% от общего объе-
ма. Основными инвесторами являют-
ся Китай, Япония, Республика Корея 
и другие страны АТР.

В настоящий момент с участием 
иностранного капитала в крае реализу-
ются многие крупные проекты. 

Так, одним из наиболее перспек-
тивных проектов в области глубокой 
переработки древесины с участи-
ем иностранных партнеров является 
строительство целлюлозно-бумажного 
комбината в Амурске с участием ки-
тайской компании «Чайна Пэйпер». 
Производственная мощность предпри-
ятия составит до 500 тыс. тонн хвойной 
целлюлозы в год. 

Также можно отметить освоение 
крупнейшего в стране Малмыжского 
золотомедного месторождения с целью 
строительства ГОКа американо-ка-
надской компанией «Амур Минералс», 
возведение корейскими инвесторами 
жилых комплексов в Хабаровске и ряд 
других.

В завершающей стадии находятся 
переговоры с японскими компания-
ми о реконструкции крупнейшего на 
Дальнем Востоке аэропорта Хабаровск 
(Новый).

Губернатор напомнил, что изна-
чально рассматривалось несколько 
вариантов реконструкции аэропорта, 
первый проект был с южнокорейской 
компанией. 

– На каком-то этапе они отошли 
от этого проекта, и мы начали вести 
переговоры с японцами. Сегодня пе-
реговоры практически завершены, 
отстраивается финансовая модель по 

строительству аэропорта между нашей 
компанией и японскими компаниями. 
Правительство края и правительство 
РФ сделали все от них зависящее для 
поддержки проекта реконструкции. Но 
реконструкция аэропорта уже началась, 
при любом раскладе все будет сделано.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР 

В 2017 году количество договоров на 
безвозмездное пользование землями 
Хабаровского края достигло семи ты-
сяч. Хабаровский край – лидер по числу 
выданных участков. 

– Программа «Дальневосточный 
гектар» стала новым инструментом 
развития экономики региона и привле-
чения населения на Дальний Восток, – 
сказал Вячеслав Шпорт. – Спустя всего 
год плоды трудов участников проекта 
можно увидеть в самом центре Москвы 
– на Тверской площади, где проходят 
«Дни Дальнего Востока». Они привезли 
на ярмарку продукцию, выращенную 
на своих участках. 

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД

В следующем году основной объ-
ем инвестиций будет сосредоточен 
в транспортной отрасли края. Продол-
жится реализация проектов по созда-
нию крупных перегрузочных терми-
налов в Ванинском районе, на который 
распространен льготный режим сво-
бодного порт «Владивосток». В актив-
ную фазу вступит строительство ав-
томобильной дороги «Обход города 
Хабаровска». Этот важнейший для края 
проект реализуется с привлечением 
частных средств в рамках концессион-
ного механизма. Объем капитальных 
вложений в проект до 2019 года соста-
вит 29,5 млрд. рублей.

Также будет продолжена модерни-
зация железнодорожной инфраструк-
туры Байкало-Амурской и Трансси-
бирской магистралей, реконструкция 
аэропортового комплекса Хабаровска, 
освоение золоторудных месторожде-
ний, строительство горно-обогати-
тельных комбинатов, развитие лесо-
перерабатывающих мощностей. Нет 
сомнений, что уверенный рост эконо-
мики региона продолжится, поскольку 
развитие Дальнего Востока объявлено 
Президентом РФ Владимиром Пути-
ным приоритетом XXI века.

ВА Ж Н Ы М  Д О СТИЖ ЕН И ЕМ 
К РА Я  В  2017  ГОД У  СТА Л 
ЗНАЧ ИТЕ Л ЬН Ы Й  РЫ ВО К 
В  НАЦ И О НА Л ЬН О М  РЕЙТИ Н ГЕ 
СО СТОЯ Н ИЯ  И Н ВЕСТИ Ц И О Н Н О ГО 
К Л И МАТА .  РЕГИ О Н  П ОД НЯ ЛСЯ 
СРАЗУ  НА  33  П ОЗИ Ц И И  И  ЗАНЯ Л 
40-Е  М ЕСТО.
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БОЛЬШАЯ СТРОЙКА 
ИДЁТ В РАЙОНЫ

НА  ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ  «КВА ДРАТ»  СТОИТ  В  СРЕДНЕМ 

58 ,8  ТЫС.  РУБЛЕЙ.  НА  ВТОРИЧНОМ –  62,5  ТЫС.  РУБЛЕЙ. 

О Л Ь Г А  Ш А Б А Л И Н А

Насколько сегодня регион готов к осуществлению еще ком-
мунистической идеи о том, что каждый гражданин должен 
иметь собственное жилье, мы побеседовали с министром 
строительства Хабаровского края Константином Пепеляевым.

– С какими результатами строи-
тельная отрасль края подходит к за-
вершению 2017 года?

– Мы ожидаем, что по итогу года 
в эксплуатацию будет введено 371,9 тыс. 
кв. м жилья. Это несколько больше, чем 
было в 2016-м (366,2 тыс. кв. м).

Если смотреть по муниципалитетам, 
то ожидаемо большая часть жилых но-
востроек приходится на Хабаровск. За 
10 месяцев текущего года (период, когда 
можно оперировать точной статисти-
кой) здесь построено больше 62% от об-
щего объёма по краю. На втором месте 
держится Хабаровский район (19,1%) 
и Комсомольск-на-Амуре (около 7%).

В четырёх районах отмечен суще-
ственный рывок в жилищном строи-
тельстве. Это Николаевский район – 
в 14,6 раза, Верхнебуреинский район 
– в 4,6 раза, Комсомольский район – на 
179,3% и Вяземский район – на 110,5%.

– Сколько стоит сегодня квадрат-
ный метр жилья?

– Давайте назовём цифры по крае-
вому центру, всё-таки здесь расценки 
самые высокие. На первичном рынке 
«квадрат» стоит в среднем 58,8 тыс. ру-
блей. На вторичном дороже – 62,5 тыс. 
рублей. Также есть градация в зависи-
мости от материалов, использованных 
при возведении жилья. Дороже всего 
на вторичном рынке ценятся квартиры 
в монолитных и кирпично-монолитных 
домах (73,05 тыс. рублей за «квадрат»).

– Как на этом фоне обстоят дела 
с социальными программами? Реаль-
но ли с их помощью получить свою 
квартиру?

– Обеспечивать жильем различные 
категории жителей региона помогают 
две программы: «Развитие жилищно-
го строительства в Хабаровском крае» 
и ФЦП «Жилище». В их рамках мы ра-
ботаем по нескольким направлениям.

К примеру, в крае 4 707 молодых се-
мей признаны нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий. Это данные 
на 1 октября текущего года. Практи-
ка показывает, что период ожидания 
предусмотренных законодательством 
социальных выплат занимает до трех 
лет. В случае, если семья многодетная 
– срок может быть чуть больше года. 
Выплата на приобретение квартиры 
для семьи из трех человек – пример-
но миллион рублей. В этом году свои 
жилищные условия удалось улучшить 
622 молодым семьям.

523 семьи в этом году вступили 
в программу ипотеки с софинанси-
рованием из регионального бюджета. 
Здесь срок ожидания субсидии – от 
трех лет. При приобретении жилья 
в Хабаровске семья из трех человек 
может рассчитывать примерно на 
462 тыс. рублей.

Средства на погашение части ос-
новного долга по ипотеке в этом году 
выделены 185 многодетным семьям. 
156 из них уже полностью получили 
деньги.

До конца года 165 семей отметят но-
воселье в рамках программы «Жильё 
для российской семьи». Она предусма-
тривает обеспечение квартирами по 
ограниченной ставке – 35 тыс. рублей 
за квадратный метр.

Отдельно бы хотел отметить рабо-
ту по обеспечению жильём детей-си-
рот. На сегодняшний день им предо-
ставлено 168 квартир (в Хабаровском 
и им. Лазо районах, в Комсомольске-на- 
Амуре). До конца года планируется 
сдать еще 200 квартир.

– Есть стройки, которые волну-
ют людей не меньше, чем возведение 
жилых домов. Это социально значи-
мые объекты. Что нового появилось 
в этом году?

– Мы завершили работу на крайне 
важном объекте – это акушерский кор-
пус краевого перинатального центра. 
До 20 декабря ожидаем получение раз-
решения на ввод в эксплуатацию.

В ноябре сдано отделение Горинско-
го психоневрологического интерната 
в пос. Березовый Солнечного района. 
Под него было реконструировано зда-
ние бывшего детского сада.

Село Датта в Ванинском районе 
в этом году получило, наконец, соци-
ально-культурный центр. Его ввели 
в эксплуатацию в июле.

Два новых детских сада на улице 
Суворова и в микрорайоне «Волочаев-
ский городок» в Хабаровске были тор-
жественно открыты в апреле. Каждый 
из них рассчитан на 230 ребятишек.

В канун Нового года запланирова-
на сдача школы №10 в Комсомоль-
ске-на-Амуре, школы в микрорайо-
не «Ореховая сопка» в Хабаровске, 
многофункционального зала в школе 
№3 в Комсомольске-на-Амуре и школы 
в с. Мариинское Ульчского района.

– Есть ли какие-то изменения, ко-
торые облегчают деятельность за-
стройщиков?

– Сейчас создание благоприятных 
условий для застройщиков и улучше-
ние инвестиционного климата в этом 

направлении – один из важных прио-
ритетов нашего министерства.

Здесь мы можем посодействовать, 
в первую очередь, сокращая сроки 
и количество процедур, которые не-
обходимы при получении разрешения 
на строительство. В этом году удалось 
сократить срок выдачи разрешения 
на строительство до 7 рабочих дней. 
Градостроительный план земельного 
участка можно получить в пределах 
20 рабочих дней.

Сроки проведения краевой экспер-
тизы проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий так-
же сокращены до 45 дней, для жилых 
объектов – до 40 дней.

Мы разработали «калькулятор про-
цедур», который позволяет рассчитать 
длительность оформления всей необ-
ходимой документации. Он размещен 
на сайте министерства строительства 
Хабаровского края minstr.khabkrai.ru 
(в разделе «Градостроительство»).

В Хабаровске с сентября действу-
ет новая система: градостроительные 
планы и разрешения на строительство 
предоставляются в электронном виде. 
В течение осени около трети заявите-
лей воспользовались этим форматом. 
В Комсомольске-на-Амуре и районе 
им. Лазо также постепенно переходят 
на оформление документации для за-
стройщиков в электронном виде.

Кроме того, проведена масштабная 
работа, касающаяся территориаль-
ного планирования. На сегодняшний 
день введены в действие нормативы 
градостроительного проектирования 
Хабаровского края для объектов крае-
вого и местного уровня. Все поселения 
и городские округа обеспечены гене-
ральными планами (ГП) и правилами 
землепользования и застройки (ПЗиЗ). 

Также в Федеральную государствен-
ную информационную систему терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) 
мы внесли 196 генеральных планов 
поселений и городских округов. Туда 
же загружены правила землепользо-
вания и застройки по 202 поселениям. 
Дополнительно предстоит утвердить 
и разместить на платформе ФГИС ТП 
программы комплексного развития 
систем коммунальной, транспортной 
и социальной инфраструктуры для 
193 поселений в регионе.

7
рабочих 
дней
занимает 
получение 
разрешения  
на строительство
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В крае действует программа «Развитие малого и средне-
го предпринимательства в Хабаровском крае на 2013 – 
2020 годы». Она утверждена постановлением правительства 
Хабаровского края от 17 апреля 2012 г. № 124-рп.

В 2017 году по этой программе выделено более миллиарда рублей, в том числе за 
счет средств краевого бюджета – 251,7 млн. руб. Общее количество получателей 
поддержки, включая информационно-консультационную, – свыше 5 тысяч.
По состоянию на 1.12.2017 г. прямую финансовую поддержку получили 374 субъ-
екта МСП на общую сумму 615,22 млн. руб. (с учетом активов гарантийного и ми-
крофинансового фондов).

С П Р А В К А

l Холодная горячая вода. Как исправить 
ситуацию и получить компенсацию.

l Бюджетное путешествие. 
Советы бывалых. 

l Мороз не причина болеть.

l Где отдохнуть в Хабаровске.  
Все мероприятия недели.

l Удобная ТВ-программа, сканворд.

КАЖДУЮ СРЕДУ ТЕПЕРЬ НА 20 ПОЛОСАХ

TODAYKHV.RU

ВСЕ ЛЬГОТЫ –  
В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ
Как и где можно узнать обо всех мерах социальной поддержки и налого-
вых льготах, которые полагаются жителям Хабаровского края? Этот вопрос 
мы адресовали директору департамента комиссионных продуктов банка 
«Восточный» Владимиру Кудряшову.

ПАО КБ «Восточный». Генеральная лицензия Банка России  №1460 от 24.10.2014 г. Реклама.

В
ы можете получить инди-
видуальный перечень воз-
можных законодательных 
льгот и налоговых выче-
тов, а также информацию 
о  порядке их оформления, 
если приобретете сертифи-
кат на получение юриди-

ческих услуг «Социальный». Этот 
продукт от ООО «Правовая помощь 
онлайн» дает вам доступ в личный 
кабинет на сайте компании, где со-
держатся сведения о полагающихся 
вам мерах социальной поддержки 
со всех уровней бюджета: местно-
го, регионального и федерального.  
Там же можно посмотреть адреса 
инстанций, в которых происходит 

оформление льгот, и распечатать 
образцы заявлений. Что самое важ-
ное – информация в личном каби-
нете регулярно обновляется и всег-
да актуальна. 

Сервис предполагает предостав-
ление информации с учётом инди-
видуальных особенностей клиента: 
возраста, региона проживания, се-
мейного положения, рода занятий 
и т.д. Таким образом, у пользова-
телей нет необходимости изучать 
большое количество нормативных 
актов для того, чтобы понять, какие 
именно преференции и льготы им 
положены. Оформить сертификат 
можно в любом розничном отделе-
нии ПАО КБ «Восточный». 

ВПЕРВЫЕ БЮДЖЕТ ПРИНИМАЛИ  
СПОКОЙНО
О Л Ь Г А  Ш А Б А Л И Н А

В декабре принято подводить предварительные итоги года 
уходящего и строить планы на будущий. А в масштабе региона 
прежде, чем говорить о планах, имеет смысл подсчитать, чем 
их удастся подкрепить. 

К
ак принимался бюджет на 
2018 год, какие акценты в нем 
сделаны – мы обсудили с пер-
вым заместителем председа-
теля Законодательной думы 
Хабаровского края Юрием 
Матвеевым.

– Юрий Фёдорович, с чем 
край завершает 2017 год?

– Отмечу, что экономические пока-
затели, а это основа всего, у нас более- 
менее устойчивые. К примеру, индекс 
промышленного производства – 112%. 
Инвестиции в основной капитал пока-
зали рост – 104,4%.

Что показательно? Мы не просто 
говорим о том, что для развития эко-
номической сферы региона есть базис, 
что предприятия работают. Мы триж-
ды в этом году корректировали бюд-
жет в сторону увеличения. Причем из 
14 миллиардов, на которые бюджет был 
увеличен, 8 миллиардов – это не суб-
сидии и трансферты из федерального 
центра, а реальная работа предприятий 
региона, выразившаяся в налоговых от-
числениях.

– Вы упомянули увеличение ин-
декса инвестиционной привлека-
тельности. Что сыграло в его пользу?

– Взаимодействие с потенциальны-
ми инвесторами стало более упоря-
доченным и осознанным. Проектный 
офис, созданный по поручению гу-
бернатора, этому весьма способствует. 

В частности, удалось по многим адми-
нистративным сферам сократить сроки 
прохождения документов, получения 
разрешений на строительство и под-
ключение сетей, к примеру.

Формируем условия, чтобы к нам 
приходил инвестор. Формируем пло-
щадки, организуем строительство до-
рог, подведение воды, газа, электро- 
энергии.

Кроме того, мы поддерживаем раз-
витие малого и среднего предприни-
мательства. В этом году более 615 млн 
рублей выделено на эти цели. Суще-
ствуют налоговые льготы.

– Как принимался бюджет на 
2018 год и плановый период 2019 – 
2020 гг.?

– Знаете, это первый раз, когда де-
путаты работали над бюджетом исклю-
чительно спокойно. Ни нервотрепки, 
ни каких-то популистских пикировок. 
Во-первых, над проектом главного 
финансового документа Хабаровского 
края трудились и депутаты, и прави-
тельство, и все министерства, начиная 
с января текущего года. Поэтому вре-
мени было достаточно, чтобы каждую 
государственную программу прорабо-
тать отдельно. Их всего 35 – они разной 
значимости, но все важные. 

– Часто говорят, что у нас бюджет 
не предусматривает развития, что он 
потребительский. Как вы считаете?

– У нас около 65% бюджета – это со-

циально направленные расходы. Они 
прорабатывались наиболее скрупулез-
но. Посмотрите, по важным направле-
ниям удалось не только сохранить объ-
ёмы финансирования, но и увеличить 
их. Госпрограмма «Развитие здравоох-
ранения» – увеличение финансирова-
ния на 3,1%, «Культура Хабаровского 

края» – на 3,9%, «Развитие жилищного 
строительства» – на 21,9%, «Развитие 
сельского хозяйства» – на 5,4%, «Раз-
витие рынка труда» – на 10,1%. На раз-
витие рыбохозяйственного комплекса 
финансирование увеличено в 6,5 раз! 

Вот цифры, они и демонстрируют 
развитие. Никаких эмоций.
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14а | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14а | маг-н «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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СТИРАТЬ? НЕТ – ЧИСТИТЬ!
О Л Ь Г А  А П О Л Л О Н О В А

Пятно на любимой одежде – неприятность, которую, к счастью, 
сегодня можно легко исправить. Но прежде чем нести вещь 
к профессионалам, неплохо бы знать о кое-каких нюансах, 
из-за которых ожидаемый эффект может оказаться совсем 
противоположным.

О НИХ РАССКАЗАЛА ЗАВЕДУЮЩАЯ 

ОДНОЙ ИЗ СТАРЕЙШИХ 

ХИМЧИСТОК ХАБАРОВСКА

ИНГА СИНЯВСКАЯ.

ПРИМАНКА ДЛЯ МИКРОБОВ

– Многие люди считают, что, поно-
сив, к примеру, осенью пальто, можно 
его оставить в шкафу до весны и по-
чистить перед тем, как надеть вновь. 
Мол, за зиму оно всё равно запылится. 
Кажется, что несколько месяцев ро-
ли не играют, однако верхнюю одежду 
я советую стирать и чистить по оконча-
нии сезона. Ведь грязь, скопившаяся на 
куртке, пуховике, шубе во время дол-
гого пребывания в закрытом шкафу, 
въедается в ткань, кожу, мех. Следует 
знать, что именно в грязных вещах за-
водится моль, жировые пятна со вре-
менем начинают покрываться толстой 
плёнкой, а пятна белкового происхож-
дения окисляются и желтеют от того, 
что на месте загрязнения начинают 
размножаться микробы. 

Застарелую грязь трудно выводить 
даже профессионалам. Порой старые 
пятна приходится обрабатывать пре-
паратами несколько раз.

СУХАЯ И МОКРАЯ

Мода нам диктует свои фасоны 
и комбинации тканей. Сейчас ча-
сто можно встретить пальто из драпа 
с кожаной отделкой или с вкраплени-
ем синтетики. Но не каждая химчистка 
возьмётся такую вещь почистить. 

– Одежду, сшитую из нескольких 
видов тканей, можно подвергать хим-
чистке, только нужно знать, какой. Ви-
дов обработки два – влажный и сухой. 
Сухой способ проводится с помощью 
перхлорэтилена, он очень хорошо чи-
стит и не даёт усадку вещей. Чтобы 
чистка была проведена правильно, 

нужно обратить внимание на ярлык, 
вшитый производителем в изделие. 
Например, буква W означает, что раз-
решена профессиональная влажная 
чистка.

 Мы её называем аквачисткой. То 
есть, чистим в водной среде моющи-
ми средствами, которые разработаны 
специально для обработки особых 
изделий. Например, куртки, дублиро-
ванные подкладочным материалом 
(когда к подкладке приклеивается 
тонкая ткань, которая держит фор-
му изделия). Водной обработке под-
вергаются также вещи, на которых 
есть сложные вышивки, пайетки, на-
клейки. Пуховики тоже подвергают-
ся влажной обработке. Многие люди, 
конечно, стирают их дома в машинке, 
но профессионалы советуют чистку 
пуховых вещей всё же доверять хим-
чистке.

Тонкую куртку можно постирать до-
ма, но толстый пуховик может не про-
стираться в бытовой машине и плохо 
просушиться после стирки, что важно. 
В профессиональных же сушильных 
барабанах ткань продувается насквозь, 
а пух взбивается.

В дополнение к неприятностям до-
машней стирки, ткань пуховика может 
полинять и покрыться пятнами. По 
словам специалистов, обесцвечивает 
ткань порошок, который полностью не 
растворяется при небольшой темпера-
туре. Ведь зачастую такого рода одежду 
производители рекомендуют стирать 
только в тёплой воде. 

– Натуральная кожа и шубы из на-
турального меха подвергаются только 
сухой чистке. Не надо думать, что это 
чистка по принципу пылесоса – продул 
шубу и готово. При сухой чистке также 
применяют химические препараты, 
порой даже дважды. Прежде, чем шубу 
загрузить в машину, все грязные ме-
ста – кромки рукавов, борта карманов, 
подкладку, подол зачищают специаль-

ными усилителями, которые помогают 
удалить грязь. Сухой чистка называет-
ся потому, что растворитель из изделий 
полностью улетучивается после про-
фессиональной сушки. 

Сушка в химчистке тоже может быть 
разной – в сушильном барабане или на 
плечиках под воздушным потоком. 

ФУРНИТУРА

– Когда вы сдаёте вещь в химчистку, 
всегда спрашивайте: что может прои-
зойти с пуговицами, кнопками, зам-
ком, пряжками, которые есть на вашей 
одежде? Останутся ли они на месте? 
Профессиональные приёмщицы, ко-
нечно, сами должны всё рассказать, но 
лучше расспросить поподробнее. Ведь 
сохранность фурнитуры и ткани на 
одежде – самый важный момент.

Следует помнить, что пуговицы, осо-
бенно на ножке, также металлические 
петли (цепочки), пряжки обязательно 
отпарываются. Если одежда с замком, 
то бегунок обшивается тканью, что-
бы не болтался и не двигался. Верхняя 
часть клёпок также закрывается тка-
нью. Это можно сделать дома, а можно 
доверить специалистам ателье. Правда, 
за каждую дополнительную услугу с вас 
возьмут небольшую, но дополнитель-
ную плату.

 Фурнитура удаляется или обши-
вается для того, чтобы во время чист-
ки и сушки изделия она не повредила 
ткань. В противном случае внешний 
вид изделия будет испорчен. Клиента 
об этом обязательно должны преду-
предить и получить согласие. Ведь ес-
ли, к примеру, клёпку сверху обошьют, 
то после чистки в течение некоторого 
времени на ткани рядом будут видны 
небольшие отверстия от иголки. Если 

хозяин вещи с этим не согласен, вещь 
не примут в чистку. 

Нет гарантии, что сохранятся и вер-
нутся владельцу в первозданном виде 
стразы и камни на изделии. Если про-
изводитель указал на ярлыке, что хим-
чистка возможна, значит, украшениям 
ничего не грозит, но лучше, советуют 
специалисты, все их заранее обшить. 

Бывает и так, что на ярлыке стоит 
маркировка: разрешена только ручная 
стирка. Однако опытный специалист 
химчистки может на глаз определить 
состав ткани изделия и сказать, можно 
его подвергать химической обработке 
или нет, какой.

– В нашем ателье был случай: мужчи-
на принёс куртку, сшитую из кожзаме-
нителя. На ней стояла маркировка: чист-
ка перхлорэтиленом. Но этого делать ни 
в коем случае нельзя, потому что кожзам 
при такой обработке может деформиро-
ваться, потрескаться, сломаться, растя-
нуться и лопнуть. Кожзаменитель нуж-
но подвергать только водной обработке 
и не в домашних условиях. 

ДОГОВОР

В любом случае, чтобы не было му-
чительно больно после получения из-
делия из химчистки, лучше при сдаче 
обговорить все нюансы, а также не за-
быть тщательно изучить квитанцию, 
которую должен выдать вам приём-
щик. Ведь это договор на обработку 
вашей одежды. В нём вы обязательно 
должны найти подробное описание 
своей вещи: ткань, фурнитура, а также 
стоимость. В нижней части квитанции 
вы найдёте информацию о правилах 
химчистки. За что несёт ответствен-
ность специалист ателье, за что нет. 
Также следует проверить, нет ли ошиб-
ки в номере вашего телефона. Ведь бы-
вает, что во время детального осмотра 
вещи выявляется повреждение, кото-
рое приёмщик не заметил сразу. 
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И ЖКХ ВЕРНЁТ ВАМ ДЕНЬГИ 

МЫ  СД Е ЛАЕМ  ПЕРЕРАСЧЕ Т,  ДОЛГИ  СПИШЕМ.  Д ЕН ЬГИ 

ВЕРНЕМ,  ЕСЛИ  ОНИ  ВНЕСЕНЫ,  ИЛИ  ОНИ  ПОЙДУ Т 

ВЛА Д Е Л ЬЦУ  КВАРТИРЫ  В  СЧЕ Т  БУДУЩИХ  ПЛАТЕ ЖЕЙ.

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

На коммунальных платежах 
теперь можно существенно 
экономить. Недавние по-
правки в законодательство 
дают такую возможность. 
Более того, они позволяют 
некоторым собственникам 
вернуть часть денег. 

О ТОМ, КАК ЖИТЬ ЭКОНОМНО 

И С КОМФОРТОМ МЫ ГОВОРИМ 

С ДИРЕКТОРОМ КРАЕВОГО ФОНДА 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

АЛЕНОЙ СИДОРОВОЙ. 

ВЫ БОЛЬШЕ НИЧЕГО 
НЕ ДОЛЖНЫ 

Одно время существующее законо-
дательство гласило, что при переходе 
права собственности на квартиру но-
вому собственнику он получает в при-
дачу и все неоплаченные взносы на 
капитальный ремонт. Но в конце июля 
нынешнего года в Жилищный кодекс 
внесены поправки, которые уточняют, 
что это касается всех, за исключением 
помещений, которые принадлежали 
региону или муниципалитету. Причем 
очень важно, что эта норма распростра-
няется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2013 года, то есть времени, 
когда мы стали платить взносы на ка-
питальный ремонт. 

Часто бывает так, что человек жил 
в муниципальной квартире, но соб-
ственник взносы на капитальный ре-
монт не платил. А когда у семьи поя-
вилась возможность приватизировать 
жилье, весь долг перешел к ней. И лю-
ди стали получать квитанции с задол-
женностью в две-три тысячи рублей. 
Те, кто не любит, чтобы у них висели 
долги, выставленные суммы попросту 
оплатили. Кто-то принципиально не 
стал этого делать. 

– Теперь собственники вправе обра-
титься к нам письменно, прийти лично, 
написать заявление через многофунк-
циональные центры, – говорит Алена 
Сидорова. – Мы сделаем перерасчет, 
долги спишем. Деньги вернем, если 
они внесены, или они пойдут владель-
цу квартиры в счет будущих платежей. 

По словам Алены Сидоровой, это 
касается достаточно большого количе-
ства людей. К примеру, в Комсомоль-
ске-на-Амуре таковых две-три тысячи 
человек, в Хабаровске – около пятисот. 
Избавиться от долгов могут целые по-
селки, в прошлом военные городки. 
Пока это было служебное жилье, Ми-

нистерство обороны не платило за них 
взносы. У военного ведомства самые 
большие долги, которые Фонд капи-
тального ремонта намерен вернуть че-
рез суд, так как все мирные переговоры 
так ничем и не закончились. 

СЧЕТЧИК С ПРОГРАММОЙ

Как известно, существуют строго 
определенные виды работ, которые от-
носятся к капитальному ремонту. Это 
обновление крыши, фасада, подвала, 
всех инженерных внутридомовых се-
тей, замена лифтов. Но на региональ-
ном уровне этот список можно до-
полнить. Так, в нашем крае появилась 
возможность переустройства крыши 
с плоской на скатную, а также установ-
ки общедомовых приборов учета. 

Летом в Жилищный кодекс внесены 
новые изменения, по которым регионы 
вправе предусмотреть и другие работы, 
в частности, установку автоматических 
информационно-измерительных при-
боров учета коммунальных ресурсов. 
Законодательная дума края на заседа-
нии профильного комитета уже рас-
смотрела эту поправку, и скорее всего 
в зимнюю сессию она будет принята 
в качестве закона. 

– Подобные системы уже стоят 
в многоквартирных домах, – расска-
зывает Алена Сидорова. – Мы изучили 
опыт дома в поселке имени Горького на 
ул. Гагарина, 1 Б. Какой тут плюс? Пол-
ностью меняется вся электропроводка 
в доме, устанавливаются электросчет-
чики с программным обеспечени-
ем. Сделали это собственники за счет 

средств текущего ремонта. Поскольку 
показания как индивидуальных, так 
и общедомового приборов учета сни-
маются одномоментно, получается 
объективная картина расхода электро-
энергии. Исключается человеческий 
фактор, когда кто-то не передает пока-
зания электроприборов или делает это 
не вовремя.

Данные приборов автоматически 
передаются ресурсникам и в управляю-
щую компанию. Если кто-то попробует 
вмешаться в систему, она тут же подает 
соответствующие сигналы.

Оборудование отечественное, фир-
ма, чей счетчик стоит в доме, дает га-
рантию на шестнадцать лет. С появ-
лением спроса цены стали снижаться. 
Еще весной, когда систему устанавли-
вали, один прибор стоил 3,5 тысячи 
рублей, сейчас его можно купить за 
2,7 тысячи рублей. 

Пять домов в том же поселке име-
ни Горького готовы проголосовать за 
установку подобных приборов, но уже 
по программе капитального ремонта. 
По приблизительным подсчетам, весь 
комплекс работ в одном подъезде пяти-
этажного дома обойдется в 150 -180 ты-
сяч рублей.

– Люди увидели, что это выгодно, – 
говорит Алена Сидорова. – Председа-
тель совета дома, где система работает, 
признался, что раньше на содержание 
общего имущества по электричеству он 
платил около 300 рублей, теперь всего 
17 рублей. 

Самое интересное, что с помощью 
подобных приборов можно контро-
лировать расход тепла. Понятно, что 

в таком случае нужна модернизация 
всей системы теплоснабжения. Но если 
поставить автоматический теплопункт, 
он будет контролировать температуру 
воздуха во всем доме. Холодно на дворе 
– она поднимется до комфортной, по-
теплеет за окном – в квартирах станет 
прохладнее. Мы не будем обогревать 
улицу, открывая форточки. 

– Теперь, когда в крае принимается 
решение о заимствовании денег теми, 
кто копит деньги на капитальный ре-
монт с Фондом капитального ремонта, 
не на девять лет, как было еще недав-
но, а уже на пятнадцать, все больше 
собственников смогут ими воспользо-
ваться, – считает Алена Сидорова. – Мы 
сможем делать хорошие энергоэффек-
тивные ремонты.

ЭКОНОМНЫЙ ДОМ

Впрочем, для этого есть и другие воз-
можности. Фонд реформирования ЖКХ 
готов поддержать собственников, кото-
рые существенно утеплят свой дом, обе-
щая вернуть им все потраченные сред-
ства. Если, конечно, в результате дом 
начнет реально экономить. Эта про-
грамма энергоэффективного ремонта 
адресована тем, у кого деньги для кап- 
ремонта лежат на специальном счете. 
Жильцы вкладывают в ремонт только 
собственные средства, а не заимство-
ванные. Еще одно обязательное условие 
–наличие общедомовых приборов уче-
та. Их показания – точка отсчета. 

В Хабаровске жильцы только одного 
дома на улице Краснодарской, 15 при-
няли участие в эксперименте. Там ле-
том сделали ремонт фасада, тщательно 
заделав межпанельные швы. А потом 
дом покрасят. С наступлением зимы 
приборы показали, что дом стал исполь-
зовать тепла на 20% меньше при той же 
среднесуточной температуре в кварти-
рах. Так что ТСЖ получит потраченные 
деньги – около 600 тысяч рублей. 
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ПОЧЕМУ СЧАСТЬЕ  
НЕ ТОРОПИТСЯ В ДОМ?
М А Р И Н А  У С Т И М О В А

По данным Всемирной организации здравоохранения, бесплодием страдают 15-17% семейных 
пар. От этого не умирают. С диагнозом «бесплодие» люди живут так же долго, как и без него, 
но насколько счастливо? Бездетные семьи чаще распадаются, потому что им не хватает связую-
щего звена.

МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬ 

БЕСПЛОДИЕ И КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ 

ПРОБЛЕМЫ С РЕПРОДУКТИВНОЙ 

ФУНКЦИЕЙ, РАССКАЗЫВАЕТ ВРАЧ 

АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ ВЫСШЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ

НИНА НОВИКОВА.

Д
ля начала давайте разбе-
рёмся, что же такое беспло-
дие. Этот диагноз ставится, 
когда у супружеской пары 
на фоне регулярной поло-
вой жизни не наступает 
беременность. Причины 
этому могут быть разные. 

Существует 21 женский и 19 мужских 
факторов бесплодия. Практически все 
они решаемы. Строго говоря, беспло-
дие – это состояние, часто связанное 
с перенесенными ранее заболевани-
ями. Выявить и вылечить причины 
бесплодия не так уж сложно, но, к со-
жалению, пары часто останавливают-
ся на полпути, потому что обследова-
ние требует много времени и финан-
совых затрат.

В стандартное обследование жен-
щины, которая не может забеременеть, 
входят: осмотр гинеколога, гормональ-
ные исследования, УЗИ, анализ на ин-
фекции и другие назначения врача. 
Мужчине на первом этапе достаточно 
сделать спермограмму. Кажется, не так 
уж много. Но часто обследование за-
тягивается, и пациенты отказываются 
от борьбы за своё счастье. Хотя сейчас 

в Хабаровском крае доступны все со-
временные технологии для лечения 
бесплодия.

Нервничаешь? 
Останешься без внуков

Предупредить болезнь всегда проще. 
Вопрос репродуктивной функции де-
вочки становится актуальным не тогда, 
когда она вошла в детородный возраст, 
а еще в утробе матери. Очень важно, 
как женщина носит беременность. 
В этот период внимание здоровью 
должно уделяться колоссальное. У нас 
же девушки ходят на работу во время 
эпидемии гриппа, не носят марлевые 
повязки на лице. Часто пренебрегают 
витаминными комплексами, думая, 
что фрукты длительного хранения да-
дут им всё необходимое. На здоровье 
девочки, которой тоже предстоит стать 
матерью, сказываются даже эмоции, 
которые испытывает беременная ею 
женщина, – они должны быть только 
положительными.

В раннем детстве, чтобы избежать 
дальнейших проблем, девочки должны 
быть защищены от переохлаждений 
и простуд. Те, кто несколько раз в год 
ходит с пылающим горлом – наши бу-
дущие пациентки. Когда ребёнок идёт 
в школу, на него сваливается очень 
большая нагрузка, а родители ещё ста-
раются закрыть окна в его расписании 

всяческими кружками. Эти нагрузки 
тоже аукнутся в будущем при станов-
лении менструального цикла.

Сейчас средний возраст для начала 
месячных – 12 лет. Если они не пришли 

до 15 лет – бегом к гинекологу. Родите-
ли часто боятся вести девочек к специ-
алисту, потому что мыслят старыми 
стереотипами о гормональных препа-
ратах. Якобы от них девочки поправят-
ся или исхудают. На самом деле врач 
назначит необходимые исследования, 
подберёт терапию с учётом особенно-
стей организма.

У природы свои планы
Очень важно, как пройдёт период 

от созревания до беременности. Надо 
признать, что не всегда начало половой 
жизни совпадает со свадьбой. Поэто-
му говорить с детьми о контрацепции 
нужно обязательно. Это позволит избе-
жать инфекций, передающихся поло-
вым путём, которые часто протекают 
бессимптомно, а также нежелательной 
беременности, приводящей к абортам. 
Не нужно бояться гормональных кон-
трацептивов. Они полезны даже здоро-
вым девушкам. Ещё сто лет назад при 
наступлении месячных девочка счита-
лась созревшей и выходила замуж. По-
том она беременела, 9 месяцев носила 
первого ребёнка, кормила 2-3 года, 
а потом снова беременела. Во время бе-
ременности и лактации яичники отды-
хают. Что происходит сейчас? В 12 лет 
начались месячные и идут до 25-30 лет 
и дольше, яичники работают без отды-
ха, пока женщина делает карьеру. Жен-
ский организм к этому не привык – не 
заложено так природой. Поэтому сей-
час часто выявляются опухоли и другие 
нарушения. Гормональная контрацеп-
ция позволит сохранить женское здо-
ровье. Принимать её можно спокойно 
до 3-5 лет, потом беременеть и рожать. 
Конечно, большая отсрочка рождения 
первого ребёнка – это неправильно. 
После 35 лет яйцеклетки есть, но их ка-
чество страдает. Оптимальный же воз-
раст для первой беременности – с 18 до 
30 лет.

Если у семейной пары не наступает 
беременность, обследоваться нужно 
как женщине, так и мужчине. Лечится 
бесплодие в зависимости от причин 
оперативными методами, гормональ-
ной и лекарственной терапией. И ле-
чится успешно. Главное – не отчаи-
ваться.

ВЫЯВИТ Ь  И  ВЫЛЕЧИТ Ь  ПРИЧИНЫ  БЕСПЛОД ИЯ  НЕ  ТАК  УЖ 
СЛОЖНО,  НО,  К  СОЖ А ЛЕНИЮ,  ПАРЫ  ЧАСТО  ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ 
НА  ПОЛПУ ТИ ,  ПОТОМУ  ЧТО  ОБСЛЕ ДОВАНИЕ  ТРЕБУЕ Т  МНОГО 
ВРЕМЕНИ  И  ФИНАНСОВЫХ  ЗАТРАТ.



13 18 Д Е К А Б Р Я 2017 Г О Д А№ 50 (157 )Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruЛ И Ч Н О С Т Ь

СПАСАТЕЛЬ – ЭТО ДИАГНОЗ
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Лучший спасатель страны-2017, сотрудник Дальневосточного 
регионального поисково-спасательного отряда МЧС России 
Алексей Курманов из той категории людей, которые вообще 
не любят говорить о себе. А между тем рассказать есть о чем: 
на счету его подразделения сотни спасательных операций 
в разных точках планеты. 
14 ЛЕТ БЕЗ СОЖАЛЕНИЯ

Школьник из Вяземского увлекался 
физикой и астрономией, гонял с друзь-
ями футбол и видел себя в будущем же-
лезнодорожником или моряком. Мама 
Людмила Борисовна работала медиком 
в районной больнице, отец Алексей Ти-
мофеевич водителем. Парень закончил 
учёбу с аттестатом без троек, поступил 
в Хабаровский железнодорожный ин-
ститут, но в этой сфере карьеры не сде-
лал. 

– Не задержала меня «железка», не 
моё это, – вспоминает Алексей Курма-
нов. – В 2003 году случайно встретил 
хорошего человека, Олега Худенко, он 
тогда работал в ДВРПСО и так инте-
ресно рассказал о том, чем занимается, 
что я решил попробовать. Устроился 
– и за 14 лет ни разу об этом не пожа-
лел, затянуло. Позже, уже после работы 
на крупных чрезвычайных ситуациях, 
понял: это настоящее и полезное дело 
и есть моё призвание.

За прошедшие годы Алексей освоил 
целых семь дополнительных специ-
альностей, нужных в работе спасателя. 
Водитель-профессионал и промыш-
ленный альпинист при необходимо-
сти может встать за штурвал речного 
катера. Знает, как правильно ликвиди-
ровать аварийный разлив нефти, уме-
ет пользоваться газодымозащитным 
снаряжением и правильным образом 
закрепляет стропы при подъёме тяже-
стей краном. 

– У нас один в поле не воин, – го-
ворит он. – Успеха добивается лучшая, 
проверенная и сплочённая команда 
профессионалов, случайные люди у нас 
не задерживаются. Чем больше уме-
ешь – тем быстрее придёшь на помощь, 
поэтому в отряде все учатся. Сейчас 
тренируемся по высшим международ-

ным стандартам спасателей ООН, как 
сдадим экзамены – будем третьим от-
рядом МЧС в России, кто эту планку 
преодолел. 

РЕШИЛ – СДЕЛАЙ

На место ЧП группы спасателей по-
падают разными способами: автотран-
спортом и по воздуху, в любую погоду 
и время года. Если люди в беде – значит 
им нужна помощь. Подхватили «тре-
вожные» сумки, сказали «до свидания» 
близким, и в поездку. Когда на неделю, 
когда на месяц. 

– Командировка – это почти всег-
да грязь или сырость, или холод, или 
огонь, совершенно не офисная рабо-
та, – рассказывает Алексей Курманов. 
– День закончился – нужно подгото-
виться к следующему, организовать 
процесс «на завтра», приготовить еду, 
помыться, работы хватает и после ра-
боты. Каждый день в спасательной 
операции разный, от каждой поездки 
особые впечатления и эмоции. На-
воднение на Амуре 2013 года – гран-
диозные были масштабы, некоторые 
люди у нас провожали паводок с са-
мого начала и до конца. Не знаю, кто 
предложил способ удержать от размы-
ва Мылкинскую дамбу в Комсомоль-
ске, но этим парням честь и хвала, они 
встали стеной, люди против стихии – 
и справились. 

В тайге и в горах, на реках и в насе-
лённых пунктах, на российском Даль-
нем Востоке и в Японии, во время лик-
видации последствий фукусимской ка-
тастрофы в 2011 году, спасатели всегда 
готовы прийти на помощь. Как вспо-
минает Алексей, испытал столько экс-
трима и ответственности за собствен-
ные решения – часть из тех факторов, 
ставших основными при выборе про-

фессии, некоторым хватит на несколь-
ко жизней. 

– Приезжаешь на место ЧС и первым 
делом – ну понятно же, что к людям 
пришла беда – надо улыбнуться и под-
держать, словом ли, эмоциями, дей-
ствиями, – продолжает Курманов. – Вот 
семья пенсионеров, я же не знаю, как их 
зовут, говорю: «Привет, бабуль, помощь 
вызывали? Не вызывали, а мы пришли» 
и всё в таком духе. Люди всегда рады, 
когда мы появляемся и помогаем, что-
то передвинуть, спасти вещи, которые 
не успели пострадать. Благодарят часто, 
чай с пирожками или блинами предла-
гают от чистого сердца, от души. Хоро-
ших людей в мире много, а в экстренной 
ситуации они человечнее становятся. 
Мы только прибыли в деревню, а нас 
уже в баню вечером зовут, попариться. 
В командировке не отказываешься – это 
лучший способ отдохнуть.

Одна из случившихся историй до 
сих пор вызывает у Алексея улыбку: 
в Приморье после сильных дождей во-
дой с автотрассы смыло многотонную 
фуру с грузом. Спасатели приехали, 
вытащили из смятой кабины водите-
ля – живой, здоровый, только замёрз. 
Отвезли мужчину в лагерь, накормили, 
обогрели и спать уложили. Солнце ещё 
не взошло, а гражданин сбежал, как 
партизан. 

СЕМЬЯ – ЭТО НАДЁЖНО

После спасательной операции или 
суток на дежурстве главное для Курма-
нова – его семья, жена Наталья и два 
сына. Игорю 10 лет, Егору два года. 
С супругой познакомились ещё в Вя-
земском, учились в одной школе. Ка-
кое-то время каждый шёл по жизни 
собственным путём, пока, как говорит 
Алексей, в Хабаровске не произошла 
«роковая встреча». С тех пор они вме-
сте, уже 11 лет и в каждый удобный вы-
ходной стараются выбраться с друзья-
ми на природу или на рыбалку.

– Лес или речка очень успокаивают, 
это одна из сложностей в работе спа-
сателя: находиться все время в ожида-
нии даже не во время дежурных суток, 
– говорит Курманов. – Первое время 
так было, мне в командировку – Ната-
лья в слёзы. Ничего, привыкла, сейчас 
нормально относится, понимает, что 
это срочная и нужная людям работа, 
деваться некуда. К моей «тревожной» 
сумке даже не прикасается, сам соби-
раю и знаю, где у меня и что под рукой. 

Работу отрядом единомышленни-
ков спасатель привил и в своей семье: 
как только Игорь подрос, Алексей при-
влёк и его к путешествиям по тайге, 
и на сплавы по реке, и в пещеры мож-
но спуститься. Даже спорт сын выбрал 
командный – хоккей с шайбой. Как 
только войдёт в возраст Егор, он тоже 
пойдёт в поход и научится разжигать 
костёр, ловить рыбу и готовить на огне, 
крайне необходимые для настоящих 
мужчин навыки. О будущей профессии 
сыновьям думать ещё рано, но глядя на 
пример отца, возможно, и они в буду-
щем появятся там, где ждут помощи 
и первым делом спросят: «Привет, ба-
буль, спасателей вызывали?». 

– Это настоящая радость и чувство 
ответственности за людей, когда ви-
дишь: ты пришёл и поможешь, с моим 
отрядом появилась надежда на лучшее, 
– говорит лучший спасатель России 
Алексей Курманов. – Сложно, непросто, 
но спасатель, если начистоту, это не 
профессия. Скорее, это диагноз.

Понятно, что лучше всего о чело-
веке скажут те, кто постоянно рядом 
с ним – так вот, коллеги Алексея гово-
рят, что очень сложно найти кого-либо 
в отряде надёжнее и требовательнее, 
чем Курманов: «Из десятка возможных 
вариантов действий он всегда выбе-
рет идеальный, простой и безопасный. 
Попавшие в зону ЧС люди интуитивно 
первые вопросы задают именно ему, 
и не было случая, чтобы он их в чём-то 
подвёл».

ЭТО  НАСТОЯЩ А Я  РА Д ОСТ Ь  И  ЧУВСТВО  ОТВЕ ТСТВЕННОСТИ 

ЗА  ЛЮД ЕЙ ,  КОГД А  ВИД И Ш Ь:  ТЫ  П РИ Ш Ё Л  И  П О М ОЖЕШ Ь, 

С  МОИ М  ОТРЯД ОМ  П ОЯВИЛАСЬ  НА Д Е Ж Д А  НА  ЛУЧ ШЕЕ .
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КОМСОМОЛЬЧАНКА ПОКОРЯЕТ 
РОССИЙСКИЕ ТЕЛЕЭКРАНЫ

ПОЧТИ  ВО  ВСЕ Х  К ЛИПА Х  У  МЕНЯ  ПОК А  ОД ИН 

ОБРАЗ  –  РОМАНТИК А ,  ЮНОСТ Ь,  ЛЮ БОВЬ.  НО  К ТО 

СЕЙЧАС  СНИМАЕ Т  Д РУГИЕ  К ЛИПЫ?  МНЕ  К А ЖЕ ТСЯ , 

В  ОСНОВНОМ  ВСЕ  РУССКИЕ  ПЕСНИ  –  ПРО  ЛЮ БОВЬ.

М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Модель и актриса из Комсомольска-на-Амуре Влада Ерофеева 
(Табуноки) снялась в этом году в семи клипах популярных ис-
полнителей. Кроме того, в ее послужном списке – эпизодиче-
ская роль в паре со звездой Голливуда Джоном Малковичем 
в фильме «Про любовь. Только для взрослых».

Засветилась на ЦУМе
Влада родилась и выросла в Комсо-

мольске-на-Амуре. Год назад она пе-
ребралась в Москву и вскоре «засвети-
лась» на digital-витринах ЦУМа в каче-
стве модели. Видео транслировалось на 
экранах самого известного в стране ма-
газина, и карьера девушки пошла в го-
ру. Владу пригласили сняться для ката-
лога ЦУМа и принять участие в фэшн-
шоу магазина.

– Для меня этот показ стал большим 
личным успехом, потому что мой рост 
для модели очень маленький. После 
этого события я стала больше верить 
в себя, а не в заданные стандарты кра-
соты, – говорит девушка. 

По словам Влады, ей даже не при-
шлось ходить по кастингам, чтобы по-
лучить роли, – продюсеры сами при-
глашали её на съёмки. За комсомоль-
чанкой, стремительно покоряющей 
российские телеканалы, закрепился 
образ юной влюблённой девушки. 

Недавно состоялись сразу две видео- 
премьеры с её участием: клип Максима 
Фадеева на песню «Рвёт башню» дуэ-
та Cartel и «Всё для тебя» рэпера KAN 
из коллектива Black Star. До этого был 
клип на песню «Плачешь в темноте» 
группы «Руки Вверх».

По словам девушки, «плакать в тем-
ноте» ее пригласили за день до начала 
съёмок.

– Это было очень неожиданно. Кро-
ме того, роль оказалась главная. Поде-
люсь впечатлениями: песня очень чув-
ственная, эмоциональная. Это повзро-
слевшие «Руки Вверх», но при этом не 
утратившие свой задор и позитивную 
энергию. Почти во всех клипах у меня 
пока один образ – романтика, юность, 
любовь. Но кто сейчас снимает другие 
клипы? Мне кажется, в основном все 
русские песни – про любовь. Конечно, 
мне интересно пожить в разных обра-
зах, но роль молодой, романтичной, 

красивой девушки мне совсем пока не 
надоела, я только, можно сказать, вжи-
лась в неё, – говорит актриса. — Навер-
ное, в клипах я работаю хорошо, раз так 
много предложений посыпалось. Наде-
юсь, что и в кино будет так же.

Хочется волшебного
Пока вышел только один фильм 

с участием Влады: «Про любовь. Только 

ных предложения Малковичу. Он такой 
прекрасный, очень милый. Мы обща-
лись, конечно, переглядывались, улы-
бались. У него добрый взгляд, тёплая 
аура, и все это приправлено талантом 
и красотой. 

Фильм вышел на большие экраны 
1 сентября. 

Скоро в копилке ролей Влады поя-
вится новое амплуа – девочки немно-
го «не из этого мира». Она сыграла её 
в фильме Aquatilis английского режис-
сера Рокки Маккеллора. Это картина 
о русских ученых, съёмки которой про-
ходили на биостанции МГУ на Белом 
море. Фильм должен выйти в следую-
щем году.

— У меня в фильме небольшая роль, 
но смешная и интересная, я ее очень 
люблю. Создатели фильма увидели во 
мне необычную красавицу со странно-
стями. И мне это очень приятно. От это-
го фильма ждут много, и он оправдает 
надежды, я уверена, – считает Влада. 
– Клипы – это здорово, особенно глав-
ные роли. Можно научиться всему, что 
нужно для работы в фильмах – отлич-
ная подготовка. Но я бы хотела боль-
ше ролей именно в кино. Например, 
я очень люблю Педро Альмодовара, Дэ-
вида Линча. Мне бы хотелось сыграть 
когда-нибудь что-то такое волшебное.

Сейчас Влада учится на актёрском 
факультете у Сергея Соловьёва и уже 
имеет в своём портфолио роли в корот-
кометражных фильмах, рекламных ро-
ликах и других проектах. За год поко-
рения столицы Влада успела не только 
поработать в модельном бизнесе и ки-
но, но и отучилась на радиодиджея. Па-
раллельно она занимается бальными 
танцами и даже преподаёт их взрос-
лым в школе на Чистых прудах, когда 
её тренер в отъездах.

– Хочу связать жизнь и с танцами 
тоже. Это очень помогает мне в актер-
ской работе. Ещё стараюсь успевать ра-
ботать в модельном бизнесе. 

для взрослых» Ани Меликян. Там она 
снялась в сцене с Джоном Малковичем 
в эпизодической роли. Девушка при-
знается, что это был хоть и небольшой, 
но очень важный для неё эпизод. Ей 
повезло – во время съёмок сцены с ки-
нозвездой барахлила техника и при-
шлось делать множество дублей.

– Квадрокоптер то ли не запускал-
ся, то ли не туда летел, и мы делали 
эту сцену много-много раз, и я много- 
много раз говорила свои три драгоцен-
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«РУССКИЙ ИНОСТРАНЕЦ» 
НА СЛУЖБЕ РОДИНЕ
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Человеку-легенде Георгию Пермякову исполнилось бы сто лет. Широкой общественности он хорошо известен, как 
личный переводчик последнего императора Китая Айсингёро Пу И, а также как великолепный востоковед, создавший 
особую систему эффективного изучения китайского и японского языков, литератор, музыкант, спортсмен. Были и такие 
страницы его биографии, на которых до сих пор стоит гриф «совершенно секретно». 

В КИТАЙ

О своём детстве Георгий Пермяков 
без прикрас успел рассказать в сво-
ем последнем интервью хабаровско-
му журналисту Алексею Колесникову 
незадолго до своей смерти в декабре 
2005 года. Георгий Георгиевич появил-
ся на свет в приморском городе Ни-
кольске-Уссурийском (ныне Уссурийск) 
в разгар революционных событий но-
ября 1917 года. Отец был владельцем 
нескольких аптек, мать – дворянкой. 
Во время короткого существования бу-
ферного государства Дальневосточной 
республики семья Пермяковых была 
вынуждена в 1921 году в буквальном 
смысле слова бежать с Родины от япон-
ских интервентов.

«Моего отца лишили собственно-
сти, моя бабушка, мать, сестрёнка, отец 
и я оказались на улице, – вспоминал 
Георгий Пермяков. – Во Владивостоке 
убили брата моей матери. И нам при-
шлось выехать по советской визе, за-
мечу, в китайский город Тяньцзин. Там 
мы оставались советскими подданны-
ми. В Тяньцзине отец работал на ита-
льянской концессии. Но пришёл к вла-
сти Муссолини. И нас, как советских, из 
итальянской фабрики выкинули вон. 
Устроился отец в русскую концессию. 
Но в 1927 году пришёл Чан Кайши: 
а совдепы! Всё, секир-башка. Пришлось 
нам бежать в Харбин».

В Тяньцзине русский подросток, по 
его собственному признанию, научил-
ся мыслить на китайском и английском 
языках. В Харбине – центре русской 
эмиграции – семья Пермяковых оказа-
лась благодаря совету экс-губернатора 
Приамурья Николая Гондатти, который 
был дружен с ними. Образование юный 
Жорж получал в русской классической 
гимназии имени Ф.М. Достоевского. 
Там он освоил несколько европейских 
языков, старославянский и латынь, на-

учился танцевать. Георгий Пер-
мяков прилично играл на скрип-
ке и фортепиано, был спортсме-
ном-десятиборцем. В свои 16 лет 
стал чемпионом Китая по конь-
кобежному спорту. Параллель-
но молодой Пермяков получил 
дополнительное образование 
в китайской школе «Дунгуан» 
(«Свет с востока»). Преподава-
тели знали русского ученика 
как Еголи. Имя Георгий оказа-
лось слишком труднопроизно-
симым для китайцев. Кроме 
того, в китайской школе Пер-
мяков учился тайком от япон-
ской оккупационной администрации. 
С 15 лет приступил к углубленному из-
учению японского языка и овладел им 
в совершенстве. Неофициально оту-
чился даже школе «Момояма» («Перси-
ковая гора»). Там советский гражданин 
Пермяков учился под фамилией своего 
чешского друга Грдличко.

Получить диплом о высшем образо-
вании в Харбинском восточном инсти-
туте Георгию Пермякову не удалось. 
Всё-таки советский гражданин! Учился 
он с пустой зачёткой. Много лет спустя, 
в конце 80-х годов Георгию Пермякову 
написала бывшая русская эмигрантка 
из Харбина, которая к тому времени 
уже жила в Австралии, и предложила 
ему выкупить его диплом за большие 
деньги. От такого предложения Геор-
гий Георгиевич отказался.

ПО РАЗНЫЕ СТОРОНЫ 
БАРРИКАД

В своём последнем интервью Геор-
гий Пермяков рассказал о своём школь-
ном увлечении, которое в той или иной 
степени связало его с японским во-
енным преступником Исии Сиро. Тот 
с 1936 года руководил бесчеловечными 
экспериментами над людьми в создан-

ном в местечке Пинфан под Харбином 
отряде №731 Квантунской армии.

«Когда мне было 16 лет, я был влю-
блён в Тоню Нелюбину, одноклассницу. 
А потом, когда меня выгнали, наша лю-
бовь закончилась, – вспоминал Георгий 
Пермяков в 2005 году. – А потом я стал 
сотрудником советского консульства 
в Харбине. А она стала сотрудницей 
японской разведки. Мы оказались на 
разных полюсах. И в неё влюбился 
Исии. Он был бабником и донжуаном. 
Тоня была изумительная, высокая, бе-
лая, как снег. Волосы – чёрные, вьются 
от природы. Глаза – большие, голубые. 
И он настолько в неё «втюрился», что 
даже писал ей письмо кровью». 

Сам Георгий Пермяков с начала 
1939 года поступил на службу в консуль-
ство СССР в Харбине. Молодого челове-
ка дипломаты заметили в библиотеке, 
куда тот регулярно приходил читать со-

ветские газеты. Тогда в учреж-

дении возникла потребность в боль-
шем количестве переводчиков. На во-
прос, хорошо ли владеешь китайским, 
Георгий Пермяков без ложной скромно-
сти ответил: «Я – китайский бог!». Ки-
тайскому «богу» сотрудники дипмиссии 
устроили сложнейший экзамен. Его он 
сдал блестяще, и вскоре сами экзамена-
торы стали учениками Пермякова. 

По словам Георгия Георгиевича, 
в разгар Второй мировой войны, ког-
да японское командование готовилось 
к агрессии против Советского Союза, 
профессиональных дипломатов в хар-
бинском консульстве заменили воен-
ные и представители спецслужб. Дочь 
Пермякова Алла Сумская вспоминает, 
что в те годы деликатные задания вы-
полнял и её отец. Но об этом говорить 
в семье было не принято. Всё-таки на 
этих мероприятиях стоял гриф «совер-
шенно секретно». Неофициально Геор-
гию Пермякову во время войны при-
шлось бывать в особых командировках 
в Монголии и в других странах.

В августе 1945 года, когда Красная 
армия уже шла победной поступью по 
Маньчжурии, Георгий Пермяков в чис-
ле других сотрудников советского кон-
сульства в Харбине оказался в япон-

ских застенках – настоящей камере 
смертников. В теснейших условиях, без 
еды и практически без воды Пермяков 
провёл около недели. Держали их в на-
столько невыносимых условиях, что, 
как вспоминает Алла Сумская, её отец, 
который обладал шикарной шевелю-
рой, вышел оттуда практически лысым. 

Когда советские войска подступали 
к Харбину, японские власти спешно 
покинули город. Началось массовое 
мародёрство. 16 августа 1945 года Ге-
оргий Пермяков стал одним из руко-
водителей штаба обороны Харбина. 
Работники консульства СССР при по-
мощи нескольких тысяч добровольцев 
обеспечили порядок.

ЛИЧНО ДЛЯ ИМПЕРАТОРА

19 августа 1945 года группа советских 
войск под руководством генерала Алек-
сандра Притулы на аэродроме Мукдена 
задержала готовящегося к эвакуации 
в Токио лидера прояпонского марионе-
точного государства на северо-востоке 
Китая Маньчжоу-Го, последнего ки-
тайского императора Айсингёро Пу И. 
После того, как поверженного власти-
теля вместе с родными и частью сви-
ты перевезли в советский Хабаровск, 
Георгий Пермяков, как лучший знаток 
китайского и японского языков, был 
приставлен к нему в качестве перевод-
чика. Высокопоставленные пленные 
вместе с генералами из Страны восхо-
дящего солнца содержались в здании 
нынешней городской поликлиники №3, 
некоторое время Пу И проводил на даче 
в районе Красной Речки. 

Георгий Пермяков помог 
подготовить бесценные показа-
ния, с которыми Пу И в августе 
1946 года восемь дней подряд 
выступал на азиатском аналоге 
Нюрнберга – Международном во-
енном трибунале в Токио. Изло-
женные последним императором 
сведения, среди других доказа-
тельств, помогли осудить военных 
преступников из числа японской 
верхушки.

За пять лет советского плена Пу 
И Георгий Пермяков стал для него 
больше, чем просто переводчик. 
В семейном архиве Пермяковых 
хранится фотография отца рядом 
с берёзой, которую в центре Хаба-
ровска посадил последний власти-
тель маньчжурской династии Цин.
«На объекте № 2045 в Хабаровске, 

который часто сокращённо называют 
спецобъектом № 45, мой отец работал 
с высокопоставленными военноплен-
ными. Они все были людьми очень де-
ятельными, трудоголиками. Все-таки 
китайцы и японцы. Чтобы они не без-
дельничали, папа всем давал задания. 
Все у него писали этнографию Китая 
и Японии. Сохранилась масса тетрадей. 
И одна из таких тетрадей – это то, что 
лично Пу И написал о Китае», – поде-
лилась воспоминаниями дочь Георгия 
Пермякова Алла Сумская.

Сделанные рукой последнего им-
ператора уникальные записи на 87 те-
традных страницах убористыми иерог-
лифами о Китае хорошо проиллюстри-
рованы самим Пу И. Его шурин, млад-
ший брат императрицы Жуньчи Гопло, 
который также содержался во второй 
половине 40-х годов на хабаровском 
спецобъекте № 2045, делал по просьбе 
Георгия Пермякова иллюстрации о жиз-
ни в Поднебесной. Спустя больше полу-
века сохранившийся в личном архиве 
переводчика раритетный дневник Ай-
сингёро Пу И и рисунки его родственни-
ка готовятся к своему первому изданию. 

Пермяков и Пу И в Токио. Август 1946 г.

Пермяков с родителями в Харбине.  
Фото в музее имени Н.И. Гродекова
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ПОДГОТОВКУ К ВЕСНЕ  
«СКА-ХАБАРОВСК» НАЧНЁТ В ТУРЦИИ

ХАБАРОВСК ПРИМЕТ 
БОЕВЫЕ ИГРЫ
Дальневосточные открытые юношеские игры боевых искусств пройдут в Хаба-
ровске в универсальном краевом спорткомплексе с 9 по 11 марта 2018 года. 
Их организацию обсудили министр физической культуры и спорта региона Ни-
колай Чупров и исполнительный директор Российского союза боевых искусств 
Рамиль Габбасов на встрече в Москве.

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ –  
БЕН И ДИК
Имена талисманов чемпионата мира по хоккею с мячом, который пройдет 
в Хабаровске этой зимой, выбирают жители всей России. Голосование прово-
дится на сайте турнира.

Завершилась осенняя часть футбольного сезона-2017/18 среди клубов пре-
мьер-лиги, и у хабаровских армейцев появился наконец отпуск. Между тем, 
руководство ФК «СКА-Хабаровск» уже строит планы на будущее и определи-
лось с планами подготовки к весенней половине чемпионата.

Г
лавная команда края первый 
учебно-тренировочный сбор в  
новом году проведёт с 9 по 23 ян-
варя в Турции, в одном из отелей 
курортной зоны города Сиде.

16 и 22 января армейцы пла-
нируют сыграть два контроль-
ных матча. 

Второй сбор хабаровчане также пла-
нируют провести в Турции - городе Бе-
леке с 28 января по 13 февраля. 

В ходе этого сбора запланировано 
три игровых дня, в ходе которых ко-
манда должна провести пять контроль-
ных матчей. 

Заключительный этап перед стар-
том весенней части сезона армейцы 

проведут в Республике Корея с 18 по 
25 февраля. 

Напомним, что первый официаль-
ный матч 2018 года дальневосточники 
проведут на своём поле 28 февраля: 
в этот день в рамках ¼ финала Куб-
ка России они сыграют с ярославским 
«Шинником». 

Первый матч чемпионата страны 
после зимней паузы СКА также прове-
дёт дома с ФК «Тосно» 3 марта.

Что же касается молодежной коман-
ды «СКА-Хабаровск», то подопечные 
Сергея Ленивкина соберутся в родном 
городе 15 января и после двухнедель-
ного домашнего сбора отправятся на 
20 дней в Крымск Краснодарского края.

В
первые на игры планируют 
пригласить команды стран 
Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона (АТР). Соревнования 
станут отборочным этапом 
всероссийских состязаний, ко-
торые состоятся в Анапе в сен-
тябре следующего года.

Напомним, что в Хабаровске состя-
зания проходили уже дважды. На по-
следнем турнире было представлено 
19 видов боевых искусств, не являю-
щихся олимпийскими видами спорта. 
Среди них - рукопашный бой, тайский 
бокс, всестилевое каратэ, кикбоксинг, 

айкидо, киокусинкай, самбо и другие 
дисциплины.

В рамках проведения Года России 
в Японии и Года Японии в России сто-
роны обсудили участие спортсменов 
Хабаровского края и Страны восходя-
щего солнца. 

В октябре 2018 года Хабаровский 
край посетит японская делегация, ко-
торая выступит с показательными вы-
ступлениями по популярным видам 
единоборств своей страны. С ответным 
визитом российская делегация посетит 
азиатскую страну в ноябре. В ее составе 
будут и спортсмены Хабаровского края.

С
ейчас в списке возможных ва-
риантов - 12 пар имен. Напри-
мер, медведь и тигр могут стать 
Беном и Диком – производные 
от «Бенди», шведского слова, 
обозначающего русский хок-
кей. Этот вариант пока самый 
популярный – за него прого-

лосовали 772, или 39% от общего чис-
ла участников. Или талисманы будут 
именоваться Амут и Амур, за этот ва-
риант отдали голос 432 человека - 22%. 
В топ-5 вошли также Ероха и Тимоха 
- 12% (239 голосов), Фрол и Герасим - 
6% (111 голосов), а также Пян и Се - 5% 
(98 голосов).

Конкурсная комиссия постаралась 
расшифровать предложенные автора-
ми имена. Так, Фрол и Герасим – это 
производные от имен легендарных 
игроков в хоккей 
с мячом Анатолия 
Фролова и Евгения 
Герасимова, Прохор 
и Захар (1%) – имя 
символа чемпио-
ната мира 1981 го-
да, Антон и Ерофей 
(3%) - подросшие 
талисманы чем-
пионата мира 
2015 года То-
ша и Ероша. 
Пян и Се – 
корейский 

фасфуд, популярный в Хабаровске, 
Ерофейка и Хабарик (4%) - произво-
дные от имени и фамилии первопро-
ходца Ерофея Хабарова, Мика и Ры-
ка (2%) – созвучные имена с мишкой 
и рычащим тигром.

Кстати, в качестве талисманов мед-
ведь и тигр были выбраны не случайно. 
Эти звери – символы дальневосточ-
ной тайги, которые также изображены 
на гербах региона и города. Ростовые 
куклы будут пушистыми и мягкими, 
встретить их можно будет везде: на 
баннерах, плакатах, в качестве сувени-
ров и на самой арене во время матчей.

Напомним, чемпионат по бенди 
начнется 29 января. В соревновании 
примут участие сильнейшие команды 
мира. Билеты на игры, кроме финаль-
ной, можно купить от 100 рублей.


