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Отчёт депутата

Кадры  решают  всё: 
надо  решать  проблему  кадров

Эту задачу должны решать, в пер-
вую очередь, университеты Дальне-
го Востока, в том числе путем сетево-
го и иного взаимодействия - если, на-
пример, по каким-то востребованным 
специальностям в каких-то из них под-
готовка не ведется.

Необходимо также привлекать в наш 
регион выпускников вузов из централь-
ной части страны, использовать воз-
можности целевой подготовки специ-
алистов, которые затем будут работать 
здесь. В этом направлении сейчас актив-
но работает и Министерство по разви-
тию Дальнего Востока, где создается де-
партамент, задачей которого будет под-
готовка и расстановка кадров для реги-
онов Дальнего Востока. Оно становится 

центром ответственности при конкурс-
ном распределении госзадания на под-
готовку кадров на средства бюджета.

В этом направлении должны объе-
диниться усилия федерального мини-
стерства, губернаторов дальневосточ-
ных краев и областей и вузов. Кстати, 
Российским Союзом ректоров, вице-
президентом которого я являюсь, на 
март 2015 года запланировано выезд-
ное заседание совета Союза ректоров, 
посвященное проблемам подготовки ка-
дров, именно у нас в регионе. Мы хо-
тим привлечь к участию в нем не только 
вузы, но и руководителей краев и обла-
стей. Наша цель - найти механизмы при-
влечения сюда специалистов, способы 
остановить их отток с Дальнего Востока.

Специфику региона надо заклады-
вать в законы, в этой связи пересма-
тривать возможности Единого государ-
ственного экзамена, создавать условия 
льготного поступления для тех ребят, ко-
торые будут оставаться работать в ре-
гионе. Принципиально важно то, что, 
независимо от подчиненности каждо-
го - федеральному ли центру, субъек-
ту ли Федерации - все мы работаем на 
этой территории, решаем общие за-
дачи. Сегодня и в Министерстве обра-
зования и науки РФ, и в любом другом 
каждое решение принимается по со-
гласованию с губернатором и прави-
тельством территории. Существует пе-
рераспределение полномочий, и, ду-
маю, со временем у субъекта Федера-
ции будет всё больше возможностей 
влиять на развитие профессионально-
го образования на своей территории 
сообразно ее потребностям. Предпо-
сылки для этого созданы.

В прошлом году в Комсомольске-
на-Амуре по инициативе губернатора 
В.И. Шпорта прошел Первый Дальнево-
сточный инженерный конгресс, это зна-
ковое событие. Недавно состоялось за-
седание Совета по образованию и на-
уке при президенте РФ, там В.В. Пути-
ным были даны поручения, и в одном 
из них четко прописано, что все госу-
дарственные целевые программы долж-
ны иметь программы кадрового сопро-
вождения. То есть если мы в крае име-
ем тридцать целевых программ, то по 
каждой из них мы должны предусмо-
треть подготовку соответствующих ка-
дров и тех, кто будет этим заниматься, 
определить, сколько, каких специали-
стов нам понадобится и в какие сроки. 
И уже под эти конкретные задачи за-
кладывать финансирование.

При этом необходимо думать о со-
циальном «сопровождении»: востре-
бованный специалист захочет здесь 
остаться работать тогда, когда у него 
будут решены вопросы жилья, ког-
да вокруг будет развитая социокуль-
турная среда. Поручение президента 
предполагает взаимодействие с му-
ниципальными органами, региональ-
ной и федеральной властью, с госкор-
порациями.

Определенные шаги на региональ-
ном законодательном уровне были 
предприняты и в течение работы Зако-
нодательной думы Хабаровского края V 
созыва. Речь, прежде всего, о систе-
ме начального и среднего профессио-
нального образования. При передаче 
профессионально-технических училищ 
на краевой уровень возникли опреде-
ленные проблемы, но были сделаны 
законодательно закрепленные изме-
нения,  систему удалось не просто со-
хранить, а создать нормальные усло-

вия для обучения рабочим профессиям.
Теперь система начального профес-

сионального образования выстраива-
ется под конкретные потребности кра-
евой экономики, при тесном взаимо-
действии бизнеса и образовательных 
учреждений, проблема кадрового го-
лода для ряда отраслей промышленно-
сти начинает решаться. Училища уже не 
находятся в некоем автономном плава-
нии, готовя специалистов без учета по-
требностей в них, сегодня они уже вы-
полняют краевой заказ.

Следующим этапом будет среднее 
профессиональное образование - се-
годня эти образовательные учрежде-
ния уже тоже финансируются из бюд-
жета Хабаровского края, государствен-
ный заказ формируется на нашем, кра-
евом уровне. Этому предшествовала се-
рьезная работа: понадобилось вносить 
поправки в краевое законодательство, 
чему депутаты Законодательной думы 
уделяли и уделяют большое внимание. 
Есть понимание проблемы в правитель-
стве, о ней много говорит губернатор, 
поступательное движение в этих вопро-
сах продолжается.

Сегодня, если мы не хотим терять пер-
спективу и людей, нужно идти дальше по 
пути создания образовательных кластеров, 
в которые бы входили и школы, и учреж-
дения профессионального образования 
различных уровней, и предприятия. Тог-
да спрос на квалифицированные кадры 
и предложение от учебных заведений 
встретятся. Как пример уже можно приве-
сти работу с авиационным и нефтеперера-
батывающим заводами в Комсомольске-
на-Амуре. Есть уже подобный опыт и на 
других производствах.

Полагаю, что для предприятий, уча-
ствующих в подобных программах, 
должны создаваться некоторые префе-
ренции, в частности - налоговые, чтобы 
было больше возможностей развивать 
материальную базу тех образователь-
ных учреждений, с которыми они вза-
имодействуют. Не лишними были бы 
и преференции при поступлении в наши 
вузы, тем ребятам, которые получают 
образование в таких кластерах.

В силу моих профессиональных при-
оритетов мне в депутатской работе 
всегда особенно близки вопросы мо-
лодежной, инновационной, инвести-
ционной политики. То, что у нас создан 
авиационно-судостроительный кластер, 
очень важно для края, сегодня прори-
совываются механизмы его развития - 
и образование всех уровней, вопро-
сами которого я занимаюсь много лет, 
призвано сыграть в этих процессах одну 
из ведущих ролей.

Подготовила
Марина СЕМЧЕНКО.

Фото Вячеслава РЕУТОВА.

Приобрести жилье с помо-
щью ипотеки сегодня достаточ-
но просто. Даже на первичном 
рынке. Здесь Дальневосточный 
Сбербанк предлагает кредит 
без поручителей и залога ино-
го объекта недвижимости. Для 
этого застройщик должен быть 
аккредитован банком. В числе 
таких проверенных партнеров 
холдинг «Амурские зори». Сей-
час строительная компания воз-
водит уникальный жилой ком-
плекс в самом центре города, 
на улице Кавказской. Особен-
ность этих домов - витражное 
остекление от пола до потол-
ка, благодаря чему в кварти-
рах будет открываться шикар-
ный вид на набережную реки 
Амур и площадь Славы.

Всего на Кавказской к кон-
цу этого года будет возвышать-
ся четыре новеньких дома - два 
22-этажных и два 9-этажных. Это 
жилье повышенной комфортно-
сти не только из-за удобного рас-
положения комплекса, но и из-
за огромных площадей квартир: 
от 51 до 222 квадратных метров. 
Так, дом с девятью этажами рас-
считан лишь на 16 квартир, а на 
площадке их и вовсе только две!

- Помимо огромных витраж-
ных окон с повышенной тепло-
изоляцией, во многих кварти-
рах в каждой спальне есть своя 
ванная комната и гардероб, кое-
где даже с лоджией,  - рассказы-
вает начальник отдела продаж 
строительного холдинга «Амур-
ские зори» Владимир Кузне-
цов.  - Примечательно еще, что 
дом сдаётся со свободной пла-
нировкой и предчистовой от-
делкой. Это позволяет облада-
телю новой квартиры сделать 
ремонт по своему усмотрению.

Дворовая территория этого 
жилого комплекса будет благо-
устроена. Будущие жильцы мо-
гут рассчитывать как на детские 
игровые и спортивные площад-
ки, досуговый центр, так и на 
продуктовый магазин в шаго-
вой доступности и клининговую 
компанию. Параллельно стро-
ятся еще две подземные треху-
ровневые парковки на 165 и 195 
мест. Кстати, спуститься к своей 
машине туда можно будет пря-
мо на одном из лифтов в доме.

Сдать жилой комплекс на Кав-
казской планируется уже в июле 
следующего года, уверяет Влади-
мир Анатольевич. К этому вре-
мени все 230 квартир уже точ-
но должны обрести своих вла-
дельцев. Стоимость квадратного 
метра здесь, конечно, не самая 
низкая - от 110 тысяч рублей. Но, 
при стопроцентной оплате дей-
ствует скидка 5 процентов. Воз-
можно и рассрочка на год. Одна-
ко оптимальное решение - ипо-
тека, и ей уже воспользовалось 
60 процентов владельцев буду-
щих квартир в этом комплексе. 
Причем 90 процентов из них ку-
пило жилье на Кавказской с по-
мощью Сбербанка.

Сделать это стало проще еще 
и потому, что заявку на приоб-
ретение квартиры по ипотеке 
Сбербанка теперь можно по-
дать прямо в офисе компании 
«Амурские зори» с помощью 
программы «Онлайн партнер».

- Наши специалисты поль-

зуются этим отличным серви-
сом Сбербанка с марта этого 
года. Программа позволяет за-
писать клиента, позвонившего 
к нам в отдел продаж, на пода-
чу документов без очереди. Для 
оформления же заявки в офи-
се требуется только копия тру-
довой книжки, справка с ме-
ста работы и паспорт. И очень 
быстро, уже через 2 дня, при-
нимается решение, о котором 
клиент узнает либо с помощью 
смс-оповещения, либо от наше-
го специалиста по телефону, - 
объясняет начальник продаж 
компании «Амурские зори».

Все это могут взять на замет-
ку и те люди, которые планиру-
ют приобретать более доступ-
ное жилье. Ведь если на Кав-
казской возводятся дома по-
вышенной комфортности, то 
на улице Салтыкова-Щедрина, 
в спальном районе Спиртзаво-
да Северного округа, строится 
новый жилой комплекс эконом-
класса. Вид здесь не такой жи-
вописный, но тоже на Амур. 
И для комфортного проживания 
здесь все предусмотрено: стро-
ительство двух подземных пар-
ковок на 65 и 122 мест, детские 
игровые и спортивные площад-
ки во дворе. После реконструк-
ции здания, где раньше распо-
лагался Спитзавод, в нем пла-
нируется открыть частный дет-
ский сад, торговый центр, кафе. 
Причем исторический облик со-
оружения обещают сохранить.

В двух монолитно-каркасных 
домах комплекса на Салтыкова-
Щедрина - 846 квартир. Один дом 
трёхсекционный (22, 23, 24 эта-
жа), второй - двух (18 и 19 эта-
жей). Квартиры свободной пла-
нировки, площадью от 42 до 68 
квадратных метров. Минималь-
ная стоимость одного квадрата 
небольшая и пока что составляет 
50 тысяч рублей. Но уже к концу 
года, предупреждает Владимир 
Кузнецов, цена может вырасти 
на 5-10 процентов.

Квартиры в этом жилом ком-
плексе также будут сдаваться 
с предчистовой отделкой, ко-
торая включает в себя штука-
турку стен, стяжку полов, уста-
новку металлической входной 
двери, пластиковых окон, ради-
аторов отопления, разводку во-
допровода. Будущим жильцам 
останется только обклеить или 
покрасить стены, положить ла-
минат или линолеум.

- Все-таки клиенты, приоб-
ретающие жилье в нашей ком-
пании, обычно хотят и имеют 
возможность обустроить квар-
тиру «под себя». А для людей, 
ищущих доступное жилье, пред-
чистовая отделка тоже хороший 
вариант, чтобы сэкономить. Ведь 
цена квадратного метра с ре-
монтом становится выше еще 
на 10 тысяч рублей,  - говорит 
Владимир Кузнецов.

Сдать эту группу домов стро-
ители планируют немного поз-
же - до июня 2017 года. И хоть 
стройка началась только в мае, 
10 процентов квартир в этом 
комплексе уже куплено. Много 
заявок на приобретение жилья 
здесь по социальным и моло-
дежным краевым программам.

- Сегодня минимальная став-
ка в рублях по ипотечным про-
дуктам Сбербанка России для 
покупки жилья в новостройках 
действует для участников соци-
альных программ. Кроме того, 
с 1 июля по 30 сентября действу-
ет специальная акция со сни-
женными ставками по продук-
ту «Приобретение строящегося 
жилья»,  - сообщает Ольга Евсе-
ева, начальник управления по 
работе с партнерами головно-
го отделения Сбербанка России 
по Хабаровскому краю.  - Толь-
ко за первое полугодие Сбер-
банк выдал жителям Хабаров-
ского края кредитов на покупку 
жилья в новостройках на сумму 
1,2 млрд. рублей. По сравнению 
с прошлым годом этот показа-
тель вырос в два раза. При этом 
большая часть кредитов была 
предоставлена для приобрете-
ния квартир в аккредитованных 
объектах недвижимости, а их се-
годня в крае насчитывается бо-
лее 63. Партнерами банка явля-
ются 37 компаний-застройщиков. 
Но сегодня Сбербанк предостав-
ляет клиентам свободу выбора, 
выдавая ипотеку для покупки 
жилья как в аккредитованных 
в банке объектах недвижимо-
сти, так и у компаний, которые 
не являются нашими партнера-
ми. В последнем случае, прав-
да, нужно поручительство фи-
зического лица либо залог ино-
го имущества.

Дарья СОКЛАНОВА.
Фото автора.

ОАО «Сбербанк России». Ге-
неральная лицензия Банка Рос-
сии № 1481 от 08.08.2012 г.

На правах рекламы

Сергей ИВАНЧЕНКО, депутат Законодательной думы Хабаровского края, 
доктор технических наук, профессор, ректор Тихоокеанского государствен-
ного университета (ТОГУ), председатель совета ректоров вузов Дальнево-
сточного федерального округа, вице-президент Российского Союза ректоров: 

- В мае этого года премьер-министр России Дмитрий Медведев на засе-
дании правительства заявил о том, что в ближайшее время на Дальнем Вос-
токе начнется реализация крупных инвестиционных проектов, формирова-
ние в этом регионе ТОР - территорий опережающего развития.

Но для того, чтобы эта идея воплотилась в жизнь, необходимо создание 
надлежащих условий. И одно из них - обеспечение квалифицированными 
кадрами.

Сбербанк рекомендует

А зори здесь с видом на Амур

Этот жилой комплекс на Кавказской планируется 
сдать уже в июле следующего года

Абитуриент-2014

Не так затратно быть...

Главное, чтобы учиться нравилось!

Супермаркет «Пеликан»

Вишня (300 гр) 93 руб.

Весенние овощи (400 гр) 73 руб.

Брусника (250 гр) 118 руб.

Шампиньоны (400 гр) 99 руб.

Компот Ассорти с клубникой (300 гр) 78 руб.

Грибной жюльен (400 гр) 134 руб.

Грибной суп с подберезовиками (400 гр) 107 руб.

Стручковая фасоль (400 гр) 73 руб.

Брокколи (400 гр) 79 руб.

Гипермаркет «Самбери» 

Вишня (300 гр) 73,4 руб.

Весенние овощи (400 гр) 63,2 руб.

Грибной суп с подберезовиками (400 
гр)

90,4 руб.

Стручковая фасоль (400 гр) 57,7 руб.

Брокколи (400 гр) 67,10 руб.

Смесь кольраби с брокколи (400 гр) 69,5 руб.

Зеленый горошек (400 гр) 59,8 руб.

Овощи для жарки по-итальянски
(400 гр)

68,4 руб.

Овощи для жарки по-восточному
(400 гр)

69,1 руб.

Овощи для жарки (400 гр) 61,1 руб.

Капуста брюссельская (400 гр) 65,5 руб.

Минимаркет «РазДва»

Вишня (300 гр) 76 руб.

Брусника (250 гр) 118 руб.

Шампиньоны (400 гр) 97 руб.

Клюква (250 гр) 121 руб. 

Компот Ассорти с клубникой (300 гр) 75 руб.

Грибной жюльен (400 гр) 131 руб.

Грибной суп (400 гр) 69 руб.

Фасоль стручковая (400 гр) 69 руб.

Брокколи (400 гр) 74 руб.

Кольраби с брокколи (400 гр) 74 руб.

Зеленый горошек (400 гр) 67 руб.

Овощи для жарки (400 гр) 73 руб.

Овощи для жарки по-восточному
(400 гр)

78 руб.

Овощи для жарки по-итальянски (400 гр) 70 руб.

Капуста брюссельская (400 гр) 67 руб. 

Об этом сейчас говорят

Цены на замороженную продукцию из Польши («Hortex»)

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В Дальневосточный государ-

ственный гуманитарный универ-
ситет сможет поступить по обще-
му конкурсу 271 человек. И смогут 
занять 112 мест, которые оплачи-
ваются предприятиями и ведом-
ствами. Самое большое количе-
ство целевых мест предоставле-
но, можно сказать, главной спе-
циальности - это «педагогическое 
образование», их 79. По специ-
альности «социальная работа» 
целевых мест 2, по общему кон-
курсу - 11, а платно - 15. Больше 
всего бюджетных мест универси-
тет предоставляет на специаль-
ность «лингвистика» - 35, вклю-
чая в себя 4 целевых и 4 для лиц, 
имеющих особые права.  

В Хабаровском институте ис-
кусств и культуры учиться бесплат-
но всегда возможно. Количество 
мест по форме обучения бакалав-
риата - 297, 276 из которых мо-
гут учиться «на бюджете», а 181 
- платно поступающих.  

Дальневосточный институт 
управления - филиал Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы предла-
гает 125 мест «на бюджет». Це-
левых мест институт предлагает 
17. Пойти учиться на социолога - 
куда вероятнее, университет вы-
делил для своих абитуриентов 27 
вакантных мест. А вот с полным 
возмещением затрат - 265, то есть 
на платной основе. Целевых мест 
- 5, это самая большая цифра в 
данной категории. На заочной 
форме смогут учиться бесплатно 
65 человек, а платно - 90. Инте-
ресно, что поступить на бюджет, 
чтобы стать экономистом, боль-
ше шансов, ведь там количество 
мест составляет 40. 

В Дальневосточной академии 
физической культуры по системе 
«бакалавриат» прием произво-
дится по специальностям: «фи-
зическая культура», «физическая 
культура для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья», «рекреа-
ция и спортивно-оздоровительный 
туризм». Количество бюджетных 
мест на очную форму обучения - 
120, на платной основе - 53.

В Хабаровской государствен-
ной академии экономики и пра-
ва по очной форме на специаль-
ности «технология продукции и 
организация общественного пи-
тания» смогут «грызть гранит на-
уки» 25 человек, из них - 15 бес-
платно, а 10 - платно. На «при-
кладной информатике» так же. 

На «экономике» всего 260 мест. 
Из них бесплатно предоставляет 
государство 104 места, а вот 156 
абитуриентам придётся заплатить 
за получение знаний. По специ-
альности «менеджмент» 70 бюд-
жетных мест и 155 на договорной 
основе. «Торговому делу» смогут 
обучиться 75 человек, из них 30 
бесплатно. По специальностям 
«товароведение», «юриспруден-
ция» и «реклама и связи с обще-
ственностью» всего 145 мест, из 
них бюджетных - 38. 

В Российской академии пра-
восудия бюджетные места предо-
ставлены только по специально-
сти «юриспруденция». На очной 
форме обучения - 81 место, а на 
заочной - всего 8. 

Дальневосточный государ-
ственный университет путей со-
общения предоставляет 324 бюд-
жетных и 890 внебюджетных мест. 
Из них самое большое количество 
бюджетных мест в институте эко-
номики (их 121) и целевых мест 
- 40. Университет на очной фор-
ме обучения по программе ба-
калавриата «разделился на два 
лагеря»: 15 специальностей, на 
которые пойти учиться бесплат-
но невозможно, и 15 специаль-
ностей, на которых есть «бюд-
жетное счастье». Самой щедрой 
специальностью стала «строи-
тельство», количество бюджета 
там 59, где 35 из них по общему 
конкурсу, остальные по льготам. 

А на заочной форме 80 бюджет-
ных мест и 1406 платных. 

В Хабаровском институте ин-
фокоммуникаций план приёма 
только по одной специальности 
«инфокоммуникационные техно-
логии и системы связи». Всего по 
этому направлению 40 бюджетных 
мест и 30 платных. Из них шесть 
человек могут пойти учиться по 
целевому приёму и 29 по обще-
му конкурсу - бесплатно. 

Российская правовая акаде-
мия Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации предлагает 45 
бюджетных мест и 560 платных. 

В Комсомольском-на-Амуре го-
сударственном техническом уни-
верситете бюджетных мест 268, а 
платных - 655. Причем бесплатное 
образование можно получить не 
на всех факультетах. На «гумани-
тарном факультете», «социальном 
факультете» и «факультете эконо-
мики и менеджмента» совсем нет 
бюджетных мест, абитуриенты мо-
гут поступить на эти три факульте-
та только по договору. 

Обучение нынче недешевое 
(о ценах на специальности крае-
вых вузов «Тихоокеанская звез-
да» писала в предыдущих номе-
рах), но главное, чтобы выбран-
ная специальность принесла удо-
вольствие от учебы и хорошую ва-
кансию после окончания. 

Наталья КИРЕЕВА,
Татьяна СВЕРДЛОВА. 

Фото Вячеслава РЕУТОВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Для проверки мы прошлись по трем хабаров-

ским супермаркетам - «Самбери», «РазДва» и 
«Пеликан». Везде замороженные овощи и фрук-
ты представлены достаточно широко. При жела-
нии можно обеспечить себе и первое, и второе, 
и третье. Среди продукции известного польско-
го производителя «Hortex» - супы, салаты, ком-
поты, лечо, смеси и солянки. Почти на всех упа-
ковках сроки годности - свеженькие, видно, что 
фасовали продукцию в конце весны - начале 
лета этого года. 

Также в наших супермаркетах замороженную 
продукцию представляют российские фирмы 

«Краски лета», Планета Витаминов», «4 сезона».  
Общий ценовой эквивалент поставляемых 

из Польши в Россию фруктов и овощей состав-
ляет около миллиарда евро в год, что делает эту 
страну одним из ключевых экспортеров для рос-
сийского рынка.

Кстати, с середины июля в Россию уже запре-
щен импорт фруктов из Молдавии. Уже год огра-
ничен ввоз картофеля из Европы. Россельхознад-
зор готовится вводить ограничения на поставки 
фруктов из других стран Евросоюза, в частности 
из Греции. Говорят, что виной всему еще один 
вредитель - восточная плодожорка.

Марина ЛИТВИНОВА. 

А трипс и плодожорка против!

Наша справка

Вопрос дня: импорт
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Наталья ФОМИНА, председатель Cобрания депутатов
Охотского района:

- Несмотря на то, что мне больше нравится наша, российская парфю-
мерия, духам я отдаю предпочтение все-таки французским! Стоит зайти 
в «Этуаль» или в «Иль де боте» - и перед их запахами просто не устоять.

Между тем, считаю, что не стоит выбрасывать деньги за бренды, ког-
да можно обойтись замечательными и уже довольно известными марка-
ми, такими, как «Чистая линия» или, например, «Жемчуг». Пусть их кре-
мы и не в таких красивых баночках, зато их качество ничуть не уступает 
импортному, они тоже содержат полезные компоненты. 

Что касается белья, то импортное, пусть и синтетическое, выигрывает 
внешним привлекательным видом. И, конечно, его необходимо иметь в 
гардеробе. Однако если говорить о качестве, то гораздо полезнее, считаю, 
приобрести то, что своим качеством способствует нормальной гигиене. 

Гурами РУХАДЗЕ, депутат Собрания депутатов
Верхнебуреинского района:

- Я не представляю свою жизнь без импортного автомобиля. Это уже 
привычка! А что наши? Вечно с ними случаются какие-то поломки, сказы-
вается масса недоделок. И эти мелочи отравляют жизнь автолюбителям. 
Отказаться от комфорта и удобства мы, конечно, не готовы. 

Но продукты питания я стремлюсь покупать только отечественные, 
местные, выращенные на нашей дальневосточной почве. С привозными 
их и сравнивать нечего! Я за отечественного производителя. 

Между тем, уже началось возрождение отечественных товаров. Появ-
ляются добротные вещи - обувь, одежда, которые с удовольствием носят-
ся. И не только привозные, из Москвы. В Комсомольске-на-Амуре, напри-
мер, шьют одежду, которую, считаю, не отличить от импортной. 

Людмила КОРОСТЕЛёВА, директор туристических компаний
«Магазин путешествий», «1001 тур»:

- Я вообще не понимаю, зачем нам завозить импортные товары? 
Ведь у нашей страны такие мощные ресурсы! Мы все можем произво-
дить сами, начиная с продуктов питания и заканчивая крупным промыш-
ленным производством. 

Недавно, проездом в Москве, я заглянула в торговый павильон оте-
чественного хлопчатобумажного белья. Признаюсь, не ожидала увидеть 
такой огромный выбор российской одежды! И главное, совершенно без-
вредной! В то же время разве мало случаев, когда импортные товары ста-
новились причиной опаснейших заболеваний? Вспомните хотя бы нашу-
мевший случай, когда от шапочки китайского производства у ребенка об-
разовалась опухоль головного мозга - врачи это доказали! Поймите, нас 
попросту приучили мыслить стереотипами, мол, завозное - значит луч-
шее. Вот только на поверку оказывается, что это вовсе не так.

Любовь БЕГУНКОВА, ведущий специалист отдела защиты
прав потребителей администрации Хабаровска:

- Первое, что приходит мне в голову: нас сплошь окружают импортные 
товары! Они повсюду. Сходу даже и не вспомнишь что-то из отечествен-
ного производства. Хотя все-таки вспомнила: постельное белье и поло-
тенца нашего российского пошива мне очень нравятся. В отличие от об-
уви! Например, те же туфли - слишком уж жесткие. Вот некоторые гово-
рят, будто они носятся долго. Так потому и долго, что в основном лежат 
и надеваем мы их в какие-то редкие случаи, когда удобная обувь прихо-
дит в негодность, изнашивается. 

Я  вовсе не против российского производителя, но считаю, что каче-
ство, к сожалению, оставляет желать лучшего.

Татьяна ИВАНОВА, начальник управления международных
связей администрации Хабаровска:

- Вообще-то я сторонник отечественных товаров и продуктов. Одно 
дело техника, так лучше, конечно, импортную купить, и совсем другое 
дело продукты питания! Я больше доверяю местным  продуктам, а не 
тем, что привезли откуда-то издалека. В общем, смотрю этикетки, обра-
щаю внимание на срок годности. А летом, когда бываю на рынке, овощи 
беру у бабушек, которые точно привезли их со своих дач. Для сравнения 
- попробуйте их помидоры и привозные. У вторых вместо вкуса - ощуще-
ние пластмассы. А какие вкусные у нас, на Дальнем Востоке, выращива-
ют абрикосы, виноград. Все познается в сравнении!


