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ПРИМОРЬЕ-2014
Главные моменты уходящего года 

По доброй традиции мы встречаем 
этот семейный праздник под бой главных 
курантов страны и звон бокалов, среди 
самых близких людей. Вспоминая все хо-
рошее, что принес нам год уходящий, мы 
строим планы и верим, что следующий 
станет успешным и добрым для всех нас.

2014 год каждому запомнился чем-то 
своим, особенным. Новыми открытиями, 

встречами, успехами и достижениями. 
Из всех этих побед, из личного вклада 
каждого и складывается история При-
морья. У нас живут открытые, сильные 
духом, доброжелательные и трудолюби-
вые люди, которые любят свою землю. 
Убежден, вместе мы сможем преодолеть 
любые испытания и решить самые амби-
циозные задачи! 

Дорогие друзья! Каким будет новый, 
2015 год, во многом зависит от нас. Для 
Приморского края, как и для всей стра-
ны, он будет особенным – это год 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной 
войне. Это священная дата для всего на-
шего народа. 

Желаю всем жителям края в наступаю-
щем году удачи и благополучия! 

Губернатор Приморского края 
Владимир Миклушевский

Хочу поблагодарить всех, кто честным тру-
дом развивает, строит, укрепляет наш край. Де-
сятки национальностей живут в Приморском 
крае в дружбе и взаимопонимании. В любые 
времена мы сохраняем здесь мир и стабиль-
ность, готовы принять тех, кто оказался в беде.

В следующем году мир отметит 70-летие 
Великой Победы и окончание Второй миро-

вой войны. Сегодня мы стоим перед необхо-
димостью защитить эти результаты, напом-
нить о нерушимой воле и самоотверженности 
нашего народа. Прошедший год показал, на-
сколько хрупким является мир. И, когда начи-
нают рваться связи, только общечеловеческие 
ценности способны удержать мир от краха. 

Дорогие земляки, впереди непростой год. 
Но будем помнить, что сообща мы сможем 
справиться с большими и малыми задачами, 
которые поставит перед нами наступающий 
2015 год. Благодаря поддержке и вниманию 
со стороны руководства страны Приморью 
определена особая роль. Ускоренное развитие 
региона становится национальной идеей.

От всей души желаю здоровья, благополу-
чия, достижения поставленных целей, мира и 
стабильности! 

Председатель Законодательного 
Собрания Приморского края Виктор Горчаков

Дорогие приморцы! Поздравляю вас 
с наступающим Новым годом!

Уважаемые приморцы! От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом!



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА2 
26 ДЕКАБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 148 (1013) 

– хозяйственник. Эти должности 
будут назначаемыми (подроб-
нее – на стр. 12). В частности, 
потенциальные кандидаты в ру-
ководители – депутаты местной 
думы, которых по-прежнему вы-
бирают жители. Важно, что главы 
обязаны соответствовать целому 
ряду критериев. Больше не будет 
случаев, когда целым районом 
руководит человек, у которого за 
плечами нет ни должного образо-
вания, ни опыта управленческой 
работы – только одна успешная 
избирательная кампания. Дру-
гой принципиальный момент – 
с руководителем, который рабо-
тает недобросовестно, можно бу-
дет досрочно разорвать контракт. 
Если район не развивается, со-
циальные проблемы жителей не 
решаются, очевидно, такой глава 
территории не нужен. 

Поэтому ближайшие несколько 
лет станут переломными для При-
морья – на местах должна быть 

выстроена новая система управ-
ления, которая действительно 
будет работать для людей. С ре-
шением накопившихся проблем 
территориям помогут кураторы 
– в этом году районы впервые по-
лучили наставников из числа ви-
це-губернаторов Приморья. Глава 
может в любой момент связаться 
со своим куратором по мобиль-
ному, минуя бюрократическую 
машину.

Кроме того, в ближайшие три 
года все территории края получат 
хорошую поддержку из краевого 
бюджета. Речь идет о поручениях 
губернатора Владимира Миклу-
шевского по итогам «Большого 
проезда» (подробнее – на стр. 10). 
Каждый район выбрал три самые 
актуальные проблемы, которые 
решат за три года – строительство 
школы, больницы или стадио-
на, ремонт дороги, реконструк-
ция водоотводных сооружений… 
Обычные, в общем-то, вещи, 

с которыми, тем не менее на ме-
стах справиться не смогли. Такого 
комплексного подхода к разви-
тию социальной инфраструктуры 
давно не было – обычно огра-
ничивались обещаниями. Да и 
вкладывались последние пять лет, 
скажем прямо, преимущественно 
в краевой центр. Сейчас от цен-
трализации уходят – край будет 
развиваться равномерно.

Самое главное, что у террито-
рий действительно есть инстру-
менты, чтобы сделать район или 
город удобным и привлекатель-
ным для жизни. Один из таких 
рычагов – два земельных закона 
(подробнее – на стр. 18). В этом 
году районы сконцентрировались 
на исполнении указа президен-
та: они выдавали участки много-
детным семьям, чтобы закрыть 
очередь, сформировавшуюся к 
январю 2014-го. Тем не менее на-
чали получать землю и приморцы 
с двумя детьми, например, поч-
ти 200 семей Уссурийска. В этом 
году государство дало еще одну 
возможность массово решить 
жилищный вопрос – в крае, един-
ственном из регионов Дальнего 
Востока, запущена федеральная 
программа «Жилье для россий-
ской семьи». В городах построят 
новые микрорайоны, где часть 
квартир будет продаваться по 
фиксированной цене – не более 
30 тыс. за «квадрат» (подроб-
нее – на стр. 18). Пока отобраны 
пять проектов строительства – 
три во Владивостоке, по одному 
в Уссурийске и Находке. Другим 
муниципалитетам ничего не ме-
шает присоединиться к програм-
ме. Условия участия в проекте, 
кстати, интересны не только по-
купателям, но и застройщикам 
– государство бесплатно предо-
ставляет участок и компенсирует 
расходы на инфраструктуру. То 
есть в целом, несмотря на непро-
стую политическую ситуацию в 
мире и сложную экономическую 
обстановку в стране, Приморье 
заканчивает год на мажорной 
ноте – с перспективами развития 
и конкретными проектами.

Ольга Островерх

Акценты в развитии При-
морья смещаются с центра на 
периферию – развивать все 
территории будут равномер-
но. Со следующего года вла-
сти региона начнут массово 
восстанавливать социальную 
инфраструктуру районов. Та-
ким образом за три года бу-
дут решены самые наболев-
шие проблемы. Завершить 
процесс поможет реформа 
само управления – на местах 
должна быть выстроена новая 
система управления, которая 
действительно будет работать 
для людей.

Для Приморья, как и для всей 
страны, 2014 оказался богатым 
именно на политические переме-
ны. С начала года в районах края 
гремели скандалы – руководители 
сразу нескольких территорий ока-
зались под следствием. В Уссурий-
ске мэра Сергея Рудицу отстрани-

ли от должности, а его имущество 
арестовали. Главу обвинили в ха-
латности: он, как утверждали сле-
дователи, заплатил 38 млн руб. за 
работы, которые не были выпол-
нены. В Ольгинском районе главу 
Виктора Листрового задержали с 
поличным, когда он пытался по-
лучить взятку в полмиллиона ру-
блей за предоставление земли в 
аренду одной фирме. Та же самая 
история и в Пограничном районе 
– глава Игорь Червинец проведет 
четыре года за решеткой из-за 
взятки в 300 тыс. руб. Интересно, 
что на федеральном уровне в это 
время готовился закон о реформе 
местного самоуправления, кото-
рая, по всей видимости, краю дей-
ствительно была нужна.

Поэтому впереди у Примо-
рья – большие перемены. Теперь 
руководить муниципалитетами 
будут два человека – глава адми-
нистрации и глава муниципали-
тета, то есть один политик, другой 

Начнут с районов
Инвестиции направят в муниципалитеты Приморья

РАЙОНОМ НЕ БУДЕТ РУКОВОДИТЬ 
ЧЕЛОВЕК, У КОТОРОГО ЗА ПЛЕЧАМИ 
НИ ДОЛЖНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
НИ ОПЫТА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Визиты президента в При-
морье стали едва ли не обяза-
тельной ежегодной традицией. 
На этот раз гарант конституции 
провел в крае практически три 
дня. Столь длительный визит 
глава государства нечасто может 
позволить себе. Тем не менее, и 
в прошлом году Владимир Пу-
тин задержался в Приморье – 
тогда президент провел совеща-
ние по развитию края, что тоже 
исключительный случай.

На этот раз глава государства 
удаленно дал старт запуску ги-
дроагрегата на Саяно-Шушен-
ской ГЭС, провел совещание 
по вопросу создания судостро-
ительного комплекса на базе 
завода «Звезда», посетил стро-
ящийся океанариум на острове 
Русском, а в перерыве между ме-
роприятиями нашел время по-
присутствовать на матче между 
«Адмиралом» и «Ак Барсом».

В этом году «оскароносный» 
Эдриан Броуди стал одним из го-
стей кинофестиваля «Меридианы 

Тихого». Голливудский актер пред-
ставил приморцам картину «Поезд 
на Дарджилинг» режиссера Уэса Ан-
дерсона. В фильме Броуди сыграл 
одну из главных ролей. Напоследок 
актер неожиданно для многих рас-
сказал, что много путешествует и 
бывал во многих городах мира, но 
именно во Владивостоке отметил 
какое-то особое гостеприимство.

– Именно это тепло и останется 
у меня в памяти от Владивостока, – 
признался Эдриан Броуди.

Roxette посетили Приморье в 
конце октября, а их концерт стал 
одним из главных культурных 
событий года. Для выступления 
«Фетисов Арена» была переобо-
рудована под концертный зал, но  
все поклонники шведского дуэта 
не сумели уместиться.

Группа исполнила свои зна-
менитые композиции, в числе 

которых «Listen To Your Heart», 
«How Do You Do» и многие другие. 
Напоследок гитарист Roxette по-
радовал публику инструменталь-
ным исполнением культовой для 
жителей города песни «Владиво-
сток-2000». Из Приморского края 
звездные исполнители отправи-
лись в большое турне по городам 
России.

Владимир Путин, президент России

Эдриан Броуди, американский 
актер и продюсер

Мари Фредрикссон и Пер Гессле, 
музыканты группы Roxette

В РАЙОНАХ КРАЯ РАЗМЕСТЯТ КРУПНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА. НАПРИМЕР, В РАЙОНЕ НАХОДКИ 
ПОЯВИТСЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР. ФОТО PRIMORSKY.RU

ГОСТИ ГОДА
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Из-за своего географиче-
ского положения Приморский 
край нередко оказывается 
под влиянием экстремальных 
погодных условий. В этом году 
особенно досталось селу Амгу 
(Тернейский район) – из-за сти-
хии более 70 частных домов 
оказались полностью в воде. 

Наводнения в Амгу слу-
чаются ежегодно – причи-
ной затопления является 

одноименная река. Однако 
на этот раз ЧП не ожидали 
даже местные власти, так как 
разлив произошел в неха-
рактерном месте. Местные 
жители и представители вла-
стей всех уровней устраняли 
последствия потопа несколь-
ко недель. Было привлечено 
167 человек и 25 единиц 
техники. Впоследствии все 
пострадавшие получили ком-
пенсации.

Отметим, что за несколько 
месяцев до наводнения в селе 
был зафиксирован серьезный 
пожар, уничтоживший около 
20 домов.

В июне уходящего года 
президент РФ Владимир Пу-
тин лично наградил орденом 
«Родительская слава» мно-
годетную семью из Примор-
ского края, прославившуюся 
в родном Спасском районе 
благодаря открытости, чест-
ности и простому сердечно-
му теплу.

Сейчас в семье Ирины и 
Льва Кобец 14 детей, 10 из 

которых – свои. Последнего – 
восьмилетнего Егора супруги 
взяли под временную опеку 
этой весной.

У семьи хороший воспи-
тательный опыт. Все доче-
ри и сыновья – активисты, 
участники районных и все-
российских конкурсов. Стар-
ший Петр только демобили-
зовался, пройдя службу на 
военно-морском флоте, где 
был награжден грамотой от 
руководства войсковой части. 
Дочь Анжела – серебряная 
медалистка, имеет Похваль-
ную грамоту Минобрнауки 
России, учится на юриста. 

Спортивные успехи рос-
сийской олимпийской сбор-
ной в начале года вызвали 
моральный подъем у жите-
лей страны. Паралимпиада 
в Сочи воспринималась не 
иначе как продолжение 
праздника. Паралимпий-
ский огонь, совершающий 
эстафетное путешествие по 
стране, вышли встречать ты-
сячи приморцев.

Стартовав на набереж-
ной Спортивной гавани 
во Владивостоке, эстафета 
прошла по центральным 

улицам города и мостам 
через бухту Золотой Рог 
и пролив Босфор Восточ-
ный. В кампусе ДВФУ факел 
приветствовали 4,5 тысячи 
студентов. Огонь завершил 
свое путешествие по При-
морью на «Фетисов-Арене». 
Чашу огня зажег много-
кратный чемпион мира по 
плаванию, семикратный зо-
лотой призер Сурдлимпий-
ских игр Виталий Оботин.

Паралимпиада не об-
манула ожиданий болель-
щиков: по итогам сорев-
нований сборная России 
уверенно заняла первое 
общекомандное место, до-
казав, что наши спортсмены 
– лучшие.

В минувшем сезоне при-
морская хоккейная команда 
стала главным открытием 
лиги. Хотя бы потому, что 
стала первой командой в 
отечественной истории, ко-
торая сумела выйти во вто-
рой этап розыгрыша Кубка 
Гагарина в первый год сво-
его существования.

Приморский клуб вовсе 
не считался фаворитом этой 
борьбы – хоккейные специ-
алисты предрекали команде 
место в подвале турнирной 
таблицы и отсутствие види-
мых перспектив, но «Адми-
рал» удивил всех. Преодо-
лев кризис середины сезона, 
когда из клуба ушли главный 
тренер и лучший игрок, при-
морцы в тяжелой турнирной 
борьбе обошли по количе-
ству заработанных очков 
челябинский «Трактор» и 
заняли последнее вакантное 
место в списке участников 
игр на выбывание.

В уходящем году в Приморье 
был сделан первый шаг на пути 
к созданию первого приморско-
го мегаполиса. Главы четырех 
муниципальных образований 
региона подписали соглашение 
о создании Владивостокской 
агломерации – объединении че-
тырех населенных пунктов: Вла-
дивостока, Артема, Шкотовского 

и Надеждинского районов без 
изменения их границ.

С инициативой о реализа-
ции долгосрочного проекта 
«Большой Владивосток» высту-
пили сами участники агломе-
рации. Теперь муниципалитеты 
начнут разработку концепции 
развития уже объединенной 
территории. В частности, необ-
ходимо решить вопросы транс-
портной доступности, также 
территории должны решить, 
как совместно увеличить объ-
ем жилищного и социального 
строительства за счет бюдже-
тов всех уровней, а также как 
привлечь новых инвесторов.

БЕДСТВИЕ ГОДА

РОДИТЕЛИ ГОДА

ПРОРЫВ ГОДА РЕШЕНИЕ ГОДА

Главные события 2014 года

АГЛОМЕРАЦИЯ – компактное скопление 
населенных пунктов, объединенных произ-
водственными, транспортными и культур-
ными связями.

БЕЖЕНЦЫ – лица, покинувшие страну, в 
которой они постоянно проживали, в силу 
чрезвычайных обстоятельств.

ПОРТО-ФРАНКО – режим, предполагающий 
для порта право беспошлинного ввоза и 
вывоза товаров. 

САНКЦИИ – коллективные или односторон-
ние принудительные меры, применяемые 
государствами или международными орга-
низациями к другому государству. 

ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ 

– зоны с льготными налоговыми условиями, 
упрощенными административными проце-
дурами и рядом других привилегий.

СЛОВАРЬ ГОДА

Эстафета
Паралимпийского 

огня

Сентябрьское 
наводнение в Амгу

Семья Кобец
из села Вишневка

В дебютном сезоне 
«Адмирал» вышел 

в плей-офф

Создание 
владивостокской 

агломерации

ЕДИНЕНИЕ ГОДА

В ЭСТАФЕТЕ ПАРАЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ В ПРИМОРЬЕ УЧАСТВОВАЛИ БОЛЕЕ 100 ФАКЕЛОНОСЦЕВ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

ИСТОЧНИК: администрация Приморского края *За 11 месяцев 2014 года

ИТОГИ ГОДА В ЦИФРАХ

6 млрд руб.
было направлено на приобретение комплектов
ГТО для всех школ Приморья

191 400 детей 
получили подарки
от губернатора на Новый год

16 929 пар 
зарегистрировали свои отношения

68,3 тыс.
новых организаций зарегистрировано в крае*

60 тысяч зрителей 
посетили Приморский театр оперы и балета

270 молодых семей 
получили бесплатные земельные участки

22 987 детей 
родились в Приморье

1497 семей 
получили материнский капитал

442 тыс.
лекарственных рецептов выдано с начала года

83 тыс.
государственных и муниципальных услуг
было оказано жителям края

4005 многодетных семей 
получили бесплатные земельные участки 170 тыс. тонн

овощей собрали аграрии
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2014 год.

Вооруженному конфликту у острова Даманский исполнилось 45 лет. 
На фото: возложение венков к мемориалу в Дальнереченске

В Приморье приехал мамонтенок Юка – животное, погибшее около 39 тысяч лет 
назад, обнаружили в 2010 году на Сахалине

Труба длиной 2,5 км – часть первой нити водовода на остров Русский. Ее опустили на 
дно пролива Босфор Восточный, где соединили с островной частью водовода

«Большая встреча» с губернатором Приморья Владимиром Миклушевским 
стала ежегодной

Приморский государственный театр оперы и балета порадовал яркими 
постановками. На фото: репетиция балета «Четырнадцатая»

Почти две тысячи вынужденных переселенцев с Украины приютило 
Приморье в этом году

Приморские волонтёры помогли провести Зимние Олимпийские игры в Сочи

В День неизвестного солдата приморцы почтили память погибших 
в Великой Отечественной войне. На фото: возложение венков к мемориалу 
погибщим во время Курильской операции в августе 1945 года
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Фотоистория

На Второй конгресс народов пригласили каждый из 158 этносов, 
существующих в Приморье

Актер и режиссер Владимир Меньшов в этом году стал президентом 
кинофестиваля «Меридианы Тихого»

ВГИК отпраздновал свое 95-летие кинопроездом по 17 городам России, 
где прошли мастер-классы и открытые показы. Кинематографическое турне 
завершилось во Владивостоке

В крае заработала школа крупье: специалистов готовят для развлекательного 
комплекса, который в 2015 году откроется в игорной зоне «Приморье»

Приморье стало частью Зимних Паралимпийских игр 2014 года. 
На фото: передача огня над проливом Босфор Восточный

Президентский кадетский корпус открылся в этом году в Приморье

Фото Глеба Ильинского, primorsky.ru

Приморцы выбрали губернатора. На фото: подсчет бюллетеней на выборах
14 сентября
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Уходящий год был годом перемен, 
в том числе и в команде губернатора. 
В частности, своих постов лишились три 
вице-губернатора, до сих пор продолжа-
ется ротация директоров департамен-
тов. Некоторые руководители админи-
страции, очевидно, не выдержали темпа 
работы, а также высоких требований, 
предъявляемых главой региона. 

В Приморье смена правящей верхуш-
ки началась в июне. Первыми под замену 
попали вице-губернаторы. Так, расста-
лись со своими постами Сергей Сидоров 
и Владимир Балан. Первым вице-губер-
натором был назначен Василий Усольцев, 
вторым директор департамента градо-
строительства Олег Ежов. Вскоре отвечав-
шую за культуру и образование Ирину 
Василькову сменила бывший сенатор от 
Приморья Татьяна Заболотная. 

На вице-губернаторах Владимир Миклу-
шевский не остановился. В июле от долж-
ности был освобожден директор депар-

тамента образования и науки Александр 
Зубрицкий. Следом за ним отправились и.о. 
директора департамента природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Алексей 

Почекунин и директор департамента до-
рожного хозяйства Алексей Ширшов. Как 
отмечали эксперты, положение дел в этих 
сферах явно не устраивало губернатора.

В ноябре нового куратора получил де-
партамент информатизации. Директо-
ром ведомства стал Илья Красильников. 
Последним на сегодняшний день изме-
нением стало назначение на пост дирек-
тора департамента дорожного хозяйства 
Александра Шворы.

Как отмечает губернатор, ротации про-
исходят для повышения эффективности 
команды.

– Хорошая команда – это половина 
успеха. С некоторыми чиновниками ад-
министрации нам было не по пути, и мы с 
ними расстались, – подчеркнул Владимир 
Миклушевский. – Вообще я перфекцио-
нист, поэтому со мной сложно работать. 
Я достаточно требователен и к себе, и к 
членам моей команды.

По словам губернатора, ротации еще не 
закончены. Эксперты также прогнозируют 
продолжение перестановок в департаментах.

Андрей Черненко

Обновленная команда
Почему глава края отправил в отставку трех вице-губернаторов? 

«ЭТО ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВАЯ
ПО КАЧЕСТВУ КОМАНДА»

Петр Ханас, политолог, 
директор Дальневосточного 

 консалтингового центра 
«С самого начала губернаторской де-

ятельности Владимира Миклушевско-
го вопросы кадровой политики стояли 
очень остро. К концу 2013 года стало 
понятно, что некоторые должностные 
лица не соответствуют критериям эф-
фективности и стоящим перед главой 
Приморья задачам. При этом губерна-
тору необходимо было решать задачи 
социально-экономического прорыва и 
формирования инновационной полити-
ки. Для выполнения таких задач нужны 
не только настоящие профессионалы, 
но и люди, поддерживаемые местными 
элитами.

Рассматривая уходящий 2014 год че-
рез призму повышения эффективно-
сти деятельности администрации края, 
можно сказать, что это был год повыше-
ния эффективности работы, благодаря 
обновлению кадрового состава руково-
дящих лиц краевой администрации.

Нельзя сказать, что все новые вице- 
губернаторы в полной мере соответству-
ют занимаемым постам. Но это прин-
ципиально новая по качеству команда. 
В целом потенциал роста эффективно-
сти работы «команды Миклушевского» 
достаточно высокий. Следует отметить, 
что вице-губернаторы Александр Ко-
стенко, Александр Лось, Алексей Сухов, 
Сергей Сидоренко и Василий Усольцев 
являются в настоящее время тем «управ-
ленческим ядром», на которое опирает-
ся в своей деятельности Владимир Ми-
клушевский.

Я больше чем уверен в том, что уже в 
новом году нас ждут новые ротации. Они 
будут опосредованы теми задачами, ко-
торые стоят перед администрацией 
края, необходимостью новых компетен-
ций и повышения уровня эффективно-
сти работы в области внутренней поли-
тики и экономической сфере».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

АЛЕКСАНДР КОРШЕНКО – директор департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края
(ранее – начальник управления охраны окружающей
среды и природопользования администрации Владивостока)

ЕВГЕНИЙ КОРЖ - глава администрации Уссурийска
(ранее - помощник главы региона)

РОТАЦИИ В КОМАНДЕ ВЛАДИМИРА МИКЛУШЕВСКОГО

ПРИШЛИ В КОМАНДУ
(или были назначены на новые должности)

ПОКИНУЛИ КОМАНДУ

Сергей Сидоров - первый вице-губернатор 

Владимир Балан - вице-губернатор 

Ирина Василькова - вице-губернатор 

Александр Зубрицкий - директор департамента
образования и науки

ВАСИЛИЙ УСОЛЬЦЕВ - первый вице-губернатор
(ранее - помощник губернатора)

ИЛЬЯ КРАСИЛЬНИКОВ –
директор департамента информатизации
и телекоммуникаций Приморского края
(ранее –  заместитель проректора ДВФУ
по развитию кампуса)

АНДРЕЙ КУЗЬМИН –
директор департамента здравоохранения
Приморского края (ранее – руководитель
Приморской краевой клинической больницы №1)

ОЛЕГ ЕЖОВ – вице-губернатор
(ранее – директор департамента градостроительства)

ТАТЬЯНА ЗАБОЛОТНАЯ - вице-губернатор
(ранее - сенатор от Приморья в Совете Федерации)

Алексей Ширшов - директор департамента
дорожного хозяйства

Александр Гофман - директор компании «Примавтодор» 

Алексей Почекунин - и.о. директора департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды 

ЕВГЕНИЙ ДОБРЫНИН - и. о. директора департамента
градостроительства (ранее - начальник отдела
организации и планирования строительства
департамента градостроительства Приморского края)

ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВА - директор департамента
образования и науки (ранее – ректор Приморского краевого
института развития образования)

КОНСТАНТИН ШЕСТАКОВ –
директор департамента туризма Приморского края
(ранее – на различных должностях в сфере туризма
в администрации Приморского края)

АЛЕКСАНДР ШВОРА – директор департамента
дорожного хозяйства Приморья
(ранее – директор хабаровского филиала
ОАО «ГИДРОДОРНИИ»)

АНТОН РОДИОНОВ – руководитель
«Инвестиционного агентства Приморского края»
(ранее и сейчас –  помощник главы
региона по инвестициям)

Евгений Махиня –
директор департамента здравоохранения

Алексей Щуров – директор департамента
информатизации и телекоммуникации

РОТАЦИИ В РУКОВОДЯЩЕМ СОСТАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОДОЛЖАТСЯ В 2015 ГОДУ. 
ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО
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– Давайте до этого доживем. У нас есть дей-
ствующий мэр. Он работает, мы ему помогали 
и будем помогать. Пусть он доработает до кон-
ца свой срок.

– Владимир Владимирович, приморские ово-
щеводы жалуются, что китайцы вытесняют 
их с рынка, предлагая более дешевую продук-
цию, также выращенную в Приморье. Одна-
ко по качеству продукция наших фермеров 
заметно лучше...

– Действительно, на нашем рынке доволь-
но много китайских овощей, которые хуже 
по качеству, но дешевле. Для решения озву-
ченной вами проблемы со следующего года 
мы планируем присваивать нашим продук-
там марку «Произведено в Приморье». Как в 
доброе советское время был «Знак качества». 
Продукты будут проходить строгий отбор. 
Возможно, они будут стоить чуть дороже ки-
тайского эквивалента. Хотя на самом деле 
эквивалентом быть не могут, потому что они 
должны быть экологически чистыми. Я с ува-
жением отношусь к нашим соседям, но мы 
знаем, что в некоторых случаях они применя-
ют далеко не безвредные технологии.

– Давайте коснемся темы оказания ме-
дицинских услуг. Все больше поступает 
заявлений о кризисе медпомощи. Насколько 
они верны?

– То, что в системе здравоохранения есть 
проблемы, отрицать не стану. Чтобы их ре-
шить, мы сейчас предпринимаем много уси-
лий. И я не имею в виду только себя. Это еще и 
федеральные власти, и губернаторы регионов... 
Нужно понимать, что проблемы копились де-
сятилетиями, и за год-два их не решить. Но мы 
системно идем по этому пути. К примеру, про-
блема с нехваткой кадров. Президент подписал 
указ о повышении зарплат медработникам. 
И мы существенно продвинулись в этом вопро-
се. Сейчас зарплата врача в среднем составляет 
более 50 тысяч рублей, среднего медперсонала 
– почти 30 тысяч. И это очень важно, потому 

что, когда врач получает маленькую зарпла-
ту, он не думает о том, как качественно выле-
чить, он думает, как ему еще заработать, чтобы 
прокормить семью. Мы планируем, что в 2018 
году врачи будут получать зарплату, в два раза 
превышающую среднюю по краю. Мотивацию 
 к профессии мы создадим. Но на врача учить-
ся надо шесть лет. Поэтому решение кадрового 
вопроса в медицинской сфере – дело времени.

– На каких людях сегодня держится меди-
цина в отдаленных селах?

– Прежде всего, на фельдшерах. Для улуч-
шения условий медобслуживания в районах 
сейчас в крае реализуется программа строи-
тельства фельдшерско-акушерских пунктов 
(ФАП) и их укомплектование санитарными 
машинами.

– Их строительство будет продолжено? 
– Мы сейчас подводим некую черту, анали-

зируем. Вскоре будет принято решение о про-
должении этой программы в 2015 году, либо ее 
трансформации в строительство амбулаторий. 
Потому что большое количество ФАПов тоже 
не нужно. Мы построили 180 фельдшерско- 
акушерских пунктов, всего их будет 230. Опре-
делить, достаточно ли их, может Министерство 
здравоохранения России и наш профильный 
департамент. Таким анализом они сейчас и за-
нимаются.

– Хотелось бы коснуться темы воздушно-
го сообщения в крае между территориями. 
Возрождение малой авиации у нас идет стре-
мительно. Уже куплены два пассажирских са-
молета. Куда на них летать будем? 

– Мы планируем, помимо этих двух само-
летов, купить еще третий и, может, четвертый. 
Эти самолеты полетят в Кавалерово, Дальне-
горск, Пластун, Терней и так далее, вплоть до 
Самарги. Первый полет уже состоялся 22 дека-
бря, в числе прочих пассажиров я также смог 
оценить комфорт самолетов. Один из них мы 
будем базировать во Владивостоке, другой – 
в Кавалерово. В будущем он будет летать в Лазо 
и Ольгу. Речь идет о восстановлении маршрут-
ной авиасети, которая работала в крае в лучшие 
советские годы. 

– А насколько доступной будет цена 
билета?

– Цена билета абсолютно доступна. 
Например, стоимость полета из Владивостока 
в Терней составляет 1381 рубль, а из Тернея 
в Амгу – 455 рублей. Для того, чтобы этого до-
биться, конечно, необходимы дотации из крае-
вого бюджета. На 2015 год мы сейчас увеличи-
ли эту сумму расходов в два раза. И планируем 
увеличить еще в три раза, когда купим третий 
самолет. Планы серьезные, даже амбициозные, 
и мы намерены их реализовать.

– Вернемся к итогам. В конце прошлого 
года вы обозначили четыре основных направ-
ления своей работы. Это выполнение Указов 
президента, продовольственная безопас-
ность, здравоохранение и выдача земельных 
участков приморским семьям. А какие задачи 
вы ставите себе на следующий год?

– Мне кажется, эти приоритеты не поменя-
ются. Понятно, что добиться сумасшедших ре-
зультатов за год не получится. Но, хочу сказать, 
что определенного прогресса мы добились. 
Мне не стыдно за то, что мы сделали за этот 
год. И сказать, что мы все сделали, тоже не могу. 
Поэтому 2015 год пройдет под знаком этих че-
тырех приоритетов.

– В завершение беседы назовите, пожалуй-
ста, несколько причин, по которым жителям 
края не стоит уезжать в другие регионы ис-
кать счастья, а следует оставаться здесь, 
в Приморье?

– Эти причины очевидны. Давайте вспом-
ним Приморье пять-десять лет назад. Это был 
депрессивный регион, люди уезжали тысяча-
ми, настроение было совсем не такое, как се-
годня, новости начинались со сводок об оче-
редной коммунальной войне. Сейчас все иначе. 
Я четыре года назад приехал в Приморье и ис-
кренне рад, что судьба меня свела с таким пре-
красным краем. Я его безумно полюбил. Нику-
да не собираюсь уезжать, хочу здесь работать и 
многое сделать для его развития. У Приморья 
большие перспективы.

Беседовал Андрей Черненко
Полную версию интервью ищите на 

www.primgazeta.ru

В резиденции губернатора, где прошла 
наша встреча с Владимиром Миклушев-
ским, все довольно просто: ни золоченых 
столов, ни ажурных занавесок. Удобные ди-
ваны, теплый чай и горящий камин – такая 
обстановка весьма располагает к откровен-
ной беседе. Строго в назначенное время по-
явился сам глава региона. Конечно, прями-
ком из администрации края, несмотря на 
выходной день.

– Когда стараешься работать на результат,  
а не на процесс, выходные выпадают редко, – 
отметил губернатор.

– Работа работой, а ведь скоро Новый год. 
Наверное, многие из нас верят в то, что если в 
новогоднюю ночь под бой курантов загадать 
желание, то оно непременно исполнится. 
А вы когда-нибудь загадывали желание стать 
губернатором?

– Никогда не загадывал. И никогда даже 
в мыслях не было, что стану губернатором. 
Правда. 

– А есть у вас свои новогодние традиции?
– Есть. В новогоднюю ночь мы с супругой и 

сыном подарки кладем под ёлку. И обязательно 
дожидаемся утра, чтобы посмотреть, что каж-
дый друг другу подарил. 

 
– Одно из главных событий 2014 года, ко-

нечно, выборы губернатора. Вообще вы до-
вольны результатом? 

– Я доволен результатом и хочу поблагода-
рить и тех приморцев, которые голосовали за 
меня, и тех, кто не голосовал. В любом случае на 
выборы пришло более 40% населения края. Для 
Приморского края это хороший результат. Это 
значит, что люди неравнодушны и им важно, 
что будет происходить с Приморьем в следую-
щие пять лет.

– До сих пор на слуху ваш Большой проезд 
по краю. Скажите, что вам нового открылось 
в результате проезда, может, какие-то разо-
чарования появились?

– Нет, разочарований не появилось. Проезд 
оказался очень полезным. Это мнение всей 
команды. Потому что мы избрали не совсем 
обычный формат: поехали всей командой и 
провели там расширенные заседания адми-
нистрации края, посвященные развитию кон-
кретной территории. Очень важно было понять 
и прочувствовать проблемы того или иного 
района. В пересказе чиновников их точно не 
почувствуешь. 

– То, что увидели на местах, отличалось 
от информаций из докладов?

– Отличалось. Не буду скрывать: я тщатель-
но готовился к каждой поездке. Со мной ра-
ботала моя команда. Беседовали с простыми 
людьми, выясняли проблемы территорий. Бла-
годаря этому мы сумели глубоко погрузиться 
во все вопросы.

– Изменить работу на местах должна, в 
том числе, реформа местного самоуправле-
ния (МСУ) в крае.  Как муниципалитеты при-
няли новую модель МСУ?

– Спокойно. Мы ведь не с потолка взяли 
выбранную модель. Была проведена серьезная 
аналитическая работа с депутатским корпусом, 
с главами муниципальных образований. Навя-
зывать какую-то конкретную модель никто не 
собирался. Была рабочая группа, которая про-
вела десятки встреч с людьми на территориях. 
И в результате депутаты сами предложили ту 
модель, которая была в конечном итоге приня-
та Законодательным собранием. 

– Согласно выбранной модели у муници-
палитета теперь будет не один выборный 
глава, а двое – глава-хозяйственник и гла-
ва-политик. Очень интересно, кто будет хо-
зяйственником в столице края? 

«Кто-то сильнее, кто-то слабее. Но всем надо помогать»
Владимир Миклушевский – о способностях чиновников, доверии приморцев и о том, 
какие главные задачи стоят перед краем в 2015 году

ПО СЛОВАМ ГУБЕРНАТОРА, ЕЩЕ ПЯТЬ – ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД ПРИМОРЬЕ БЫЛО ДЕПРЕССИВНЫМ РЕГИОНОМ. 
СЕЙЧАС СИТУАЦИЯ ИЗМЕНИЛАСЬ. ФОТО ИЗ АРХИВА «ПГ»

МЫ ПЛАНИРУЕМ, ЧТО 
В 2018 ГОДУ ВРАЧИ БУДУТ 
ПОЛУЧАТЬ ЗАРПЛАТУ, 
В ДВА РАЗА ПРЕВЫШАЮЩУЮ 
СРЕДНЮЮ ПО КРАЮ

БОЛЬШОЙ ПРОЕЗД 
ОКАЗАЛСЯ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫМ. 
ЭТО МНЕНИЕ ВСЕЙ КОМАНДЫ
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Год в законах
Девять законов Приморского края, которые начали работать в 2014 году

ЧЕТЫРЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА БУДУТ СОВМЕСТНО СТРОИТЬ ЖИЛЬЕ, 
ДОРОГИ И ПРИВЛЕКАТЬ ИНВЕСТОРОВ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

В этом году приморский парламент 
запретил продажу энергетических на-
питков вблизи школ и стадионов, доба-
вил жителям несколько часов «дневной 
тишины», упростил порядок получения 
увеличенного регионального материн-
ского капитала. Важнейшие законы-2014 – 
в обзоре «Приморской газеты».

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Компании, которые запускают инвести-
ционные проекты на территории Приморья, 
могут претендовать на «налоговые канику-
лы». Соответствующий региональный закон 
«О налоге на имущество организаций» всту-
пил в силу в январе 2014 года. Для получения 
льгот необходимо вложить в строительство и 
развитие новых предприятий и производств 
не менее 50 млн рублей в течение трех лет. 
Тогда ставка по налогу на прибыль составит 
0% в первые пять лет работы и в размере 10% 
в следующие пять лет.

НА СЕМЕЙНЫЕ НУЖДЫ

Региональный материнский капитал в 
этом году вырос на 25% – со 100 до 125 тыс. 
рублей. Кроме того, в июле этого года всту-
пил в силу новый порядок использования 
регионального материнского сертификата. 
Теперь демографическую выплату можно 
направить на все виды ремонта жилья, стро-
ительство, приобретение и реконструкцию 
жилых помещений, оплату кредита, в том 
числе ипотечного. Еще одно направление – 
образование детей в любом российском уч-
реждении – как государственном и муници-
пальном, так и частном.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ

В этом году в Приморье появились три 
новые награды – «Почетный житель При-
морского края», «Приморье. За заслуги», 

«Морская звезда». Знаков отличия уже 
удостоены 10 приморцев.

Так, награду «Почетный житель Примор-
ского края» вручают жителям, имеющим 
стаж работы в регионе не менее 25 лет, вы-
сокие показатели в производственной и об-
щественной деятельности, а также личный 
вклад в развитие региона. Знаком отличия 
«Морская звезда» поощрят за заслуги в об-
ласти изучения водных объектов, биоресур-
сов. Большие заслуги в развитии экономики, 
производства, науки, техники и т.д. отметят, 
вручив знак отличия «Приморье. За заслуги».

ОГРАДИЛИ ОТ ЭНЕРГЕТИКОВ

Осенью 2014 года региональный парла-
мент одобрил так называемый закон «об 
энергетиках». Теперь в магазинах и киосках, 
расположенных вблизи спортивных, обра-

зовательных учреждений и парков, больше 
нельзя торговать этим тонизирующим на-
питком. Также под запрет попали времен-
ные точки продаж во время праздничных 
народных гуляний (День Победы, День труда, 
День города и т.д.). По мнению медиков, ком-
поненты, содержащиеся в недешевых напит-
ках, пагубно влияют на здоровье подростков. 
Закон уже вступил в силу.

ПОШУМЯТ В НОВЫЙ ГОД

В ночь с 31 декабря на 1 января в Приморье 
официально разрешено шумное праздно-
вание Нового года. Послабление предусмот-
рено региональным законом «О тишине и 
покое». В документе четко указано время, 
когда разрешены громкие праздничные гу-
ляния: 31 декабря с 22:00 до 6:00 1 января. 
Параллельно депутаты пересмотрели и нор-

мы, которые действуют в будние дни. Если 
раньше запрещалось шуметь с 23:00 и до 8:00, 
то с 2014 года по будням время тишины в ре-
гионе – с 22:00 до 9:00, в выходные – с 23:00 
до 10:00. Плюс ко всему – с 13:00 до 15:00 как 
в будни, так и в выходные дни запрещается 
нарушать покой соседей. Мера наказания для 
граждан – предупреждение или штраф от од-
ной до трех тысяч рублей.

ЖИВОТНЫЕ ПОД НАДЗОРОМ

Муниципальные власти получили полно-
мочия отлавливать безнадзорных животных. 
Соответствующий закон «О безнадзорных 
животных в Приморье» вступил в силу в сере-
дине октября 2014 года. Ранее за транспорти-
ровку, учет, содержание, вакцинацию, утили-
зацию биологических отходов безнадзорных 
животных занимались краевые организации, 
муниципалитеты не имели права выделять 
на это ни копейки. 

ПРИМОРСКИЙ МЕГАПОЛИС

В Приморье сделан первый шаг на пути 
к созданию приморского мегаполиса. 
28 октября главы четырех муниципальных 
образований региона подписали соглашение 
о создании Владивостокской агломерации – 
объединении четырех населенных пунктов – 
Владивостока, Артема, Шкотовского и На-
деждинского районов – без изменения их 
границ. Инициаторами проекта «Большой 
Владивосток» стали сами участники агломе-
рации. При этом уже все территории пере-
дали ряд полномочий на краевой уровень. 
В частности, рекламной деятельностью, а 
также управлением и распоряжением зе-
мельными участками будет заниматься уже 
не местная, а краевая власть. В ноябре боль-
шинством голосов депутатский корпус под-
держал соответствующую законодательную 
инициативу в третьем чтении.

БЕЗ КАНДИДАТА «ПРОТИВ ВСЕХ»

На региональных выборах в бюллетенях 
не будет графы «Против всех». К такому за-
ключению пришли депутаты Законодатель-
ного собрания Приморья на декабрьской 
сессии. По мнению депутатов, графа «против 
всех» лишь затягивает избирательный про-
цесс. Были случаи, когда думы избирались 
с 11-го или 12-го раза. Бюджетные деньги 
просто тратились впустую.

– Эта графа не имеет никакой практиче-
ской пользы, она лишь затягивает процесс, – 
подчеркнул депутат Джамбулат Текиев.

Подобного мнения придерживаются 
и представители общественных организаций.

– Людям важно голосовать за реального 
человека. А в Приморье достаточно достой-
ных кандидатов, идущих на выборы, – зая-
вила президент благотворительного фонда 
«Мама» Наталья Изотова.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ ЗА ПОЛЦЕНЫ

Приморским семьям станет проще обе-
спечить поездку своим детям в детский 
оздоровительный лагерь. Краевой парламент 
утвердил закон «Об организации и обеспече-
нии отдыха, оздоровления и занятости детей 
в Приморье». Согласно документу в 2015 году 
родители смогут компенсировать 50 и более 
процентов стоимости путевки в места дет-
ского отдыха. При этом ограничен возраст 
ребенка – с 6,5 до 15 лет. Вернуть средства за 
путевку смогут приморские семьи, находя-
щиеся в трудной жизненной ситуации.

Александра Конькова

ПАРЛАМЕНТ ПРИМОРЬЯ В ЦИФРАХ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ПРИМОРЬЯ РАБОТАЕТ В РЕГИОНЕ

4 фракции представлено
в пятом созыве:

40 человек представлено
в депутатском корпусе

94 общественные приемные
депутатов работают
на территории всего Приморья

15 заседаний
парламента состоялось
в 2014 году

193 закона было принято
парламентом в 2014 году
581 постановление
одобрено депутатами в 2014 году

«Единая Россия»

«Справедливая Россия»

КПРФ

ЛДПР

20
лет
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Создание первой в крае агломерации, 
предоставление небывалых льгот бизнесу, 
увеличение выплат многодетным роди-
телям и опекунам – все эти решения, при-
нятые в уходящем году, войдут в славную 
историю законодательной власти края. 
О промежуточных результатах работы пар-
ламента края пятого созыва, о новых зако-
нах, бюджете и многом другом рассказал в 
итоговом интервью «Приморской газете» 
председатель Законодательного собрания 
края Виктор Горчаков. 

– Виктор Васильевич, в этом году пройден 
экватор работы Законодательного собрания 
края пятого созыва. Как вы оцениваете резуль-
таты деятельности депутатского корпуса? 

– В начале работы пятого созыва у нас были 
некоторые сложности. Дело в том, что в нашем 
парламенте работают четыре фракции и каждая 
имеет свою позицию по любому вопросу. Над 
каждой стоит руководство в Москве, которое 
рекомендует поступать тем или иным образом. 
Я их за это не осуждаю, просто говорю как есть. 
Поэтому первое время была нервозность, по-
скольку трудно порой было прийти к какому-то 
общему мнению по тому или иному вопросу.

– Подготовка к саммиту АТЭС нервозности 
не добавляла? 

– Нет, саммит как раз всех объединял, по-
скольку было чувство национальной гордости 
за то, что форум проходит у нас в России, в При-
морье. Постепенно работа стала налаживать-
ся. Во-первых, фракции стали работать более 
организованно, во-вторых, мы стали лучше 
понимать их партийные замыслы. Совместная 
работа на результат (ведь интересы приморцев 
отстаивают депутаты всех фракций) научила 
всех нас слышать друг друга и находить необхо-
димые компромиссы. 

– А каковы основные результаты вашей де-
ятельности по этому году? С какими итогами 
мы его заканчиваем?

– Думаю, что в общем отработали эффек-
тивно и продуктивно. За этот год произошло 
сразу несколько знаковых для региона собы-
тий, эффект от которых будет ощутим в течение 

нескольких лет, а может быть, и десятилетий. 
Во-первых, в крае состоялись прямые выбо-
ры губернатора Приморского края. Во-вторых, 
проведена большая работа в рамках реформы 
местного самоуправления. Еще одно важное для 
Приморья событие – одобрение на федеральном 
уровне законопроекта о территориях опережа-
ющего социально-экономического развития. 

Также заслуживает особого внимания и оп-
тимизма тот факт, что президент России Вла-
димир Путин в своем Послании Федеральному 
Собранию акцентировал внимание на перспек-
тивах Приморья. Так, вновь озвучена идея о 
возможном свободном режиме для порта Вла-
дивосток и использовании Приморского края 
как направленной точки развития отношений 
с соседями по Азиатско-Тихоокеанскому реги-
ону. Значимая роль ко многому нас обязывает.

– Давайте уйдем в детали. В этом году 
был принят ряд законов, которые, в частно-
сти, регламентируют создание агломерации, 
законы, позволяющие бизнесу получать раз-
личные налоговые льготы. Какие из приня-
тых в этом году законов, по вашему мнению, 
стали наиболее знаковыми?

– То, что процесс создания первой в Примо-
рье агломерации принял реальную форму, это, 
безусловно, знаковое событие. Однако отмечу, 
что закон об объединении территорий пока ло-
зунговый. То есть объявлены намерения: главы 
Владивостока, Артема, Надеждинского и Шко-
товского районов заявили, что дальше будут, 
наверное, развиваться вместе. Я слово «навер-
ное» сознательно употребил, поскольку такая 
деятельность подразумевает, что у муниципа-
литетов будет отобрана часть полномочий. Не 
всем это по душе, однако я уверен: психологиче-
ски главы созрели, потому что работать вместе 
– более эффективно. Идея создания Большого 
Владивостока появилась еще в 90-х годах, впо-
следствии она модифицировалась. Буквально 
несколько лет назад обсуждались особые усло-
вия развития юга Приморья – на основе про-
мышленных зон. Эта идея стала ядром нынеш-
него проекта. Только ранее предполагалось еще 
и включение Уссурийска, Находки и Хасанского 
района. Судя по разговорам с Владимиром Вла-
димировичем (Миклушевским – «ПГ»), я думаю, 
это следующий этап. 

Теперь о законе о льготах по налогообложе-
нию для инвесторов. Эти инициативы – очень 
хороший сигнал для бизнеса. Принимая закон 
о льготах для предпринимателей, мы работаем в 
первую очередь на будущее. При этом хочу обра-
тить внимание на одно важное обстоятельство. 
Когда закон о налоговых льготах для инвесторов 

обсуждался, некоторые депутаты задали вопрос 
о судьбе приморского действующего бизнеса. 
Вопрос правильный, потому что новый бизнес 
еще не пришел, а действующий уже начина-
ет опускать руки. Поэтому, я считаю, знаковой 
была корректировка закона. Теперь уменьшена 
сумма стартовых инвестиций со 150 до 50 млн 
рублей. Кроме того, налоговыми льготами смо-
гут воспользоваться любые бизнесмены, реали-
зующие новый инвестиционный проект, пусть 
даже на старом предприятии.

– Какие наиболее важные социальные зако-
ны были приняты в уходящем году?

– Надо отметить, социальный комитет рабо-
тал достаточно активно, и большое количество 
инициатив и предложений было поддержано 
остальными депутатами и реализовано. Важ-
ным решением года, направленным на под-
держку семьи и детства, стало увеличение вы-
плат многодетным родителям и опекунам. 
С 1 июня размер ежемесячных денежных вы-
плат на содержание детей-сирот, находящихся 
под опекой и воспитывающихся в приемных 
семьях в Приморье вырос до величины прожи-
точного минимума для детей. До принятия по-
правок пособие с учетом районного коэффици-
ента составляло чуть более шести тысяч рублей, 
теперь оно составляет 9934 рубля. Учитывая, 
что приемные родители получают за свой труд 
вознаграждение в размере 12 тыс. рублей, после 
увеличения выплат семья с тремя детьми смо-
жет получать ежемесячно более 40 тысяч. 

Надо отметить, что в Приморье достаточно 
успешно работают демографические меры со-
циальной поддержки: региональный материн-
ский капитал, ежемесячное пособие на третьего 
и последующего ребенка, социальная выплата 
для приобретения жилья при рождении тройни, 
предоставляется земля для индивидуального 
строительства. Самое главное, что за последние 
годы в нашем крае выросла рождаемость, при-
чем рождение третьих и последующих детей 
увеличилось на 30%.

– Накануне был принят в третьем чте-
нии бюджет на 2015 год и плановые периоды 
2016 и 2017 годов. В чем особенности этого 
бюджета?

ВИКТОР ГОРЧАКОВ:
«Нужно работать – и на своем месте, и в коллективе, и в семье»

ПО СЛОВАМ ВИКТОРА ГОРЧАКОВА, ПРИМОРСКИЕ ДЕПУТАТЫ ОТРАБОТАЛИ ГОД ПРОДУКТИВНО. 
ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО. ФОТО ИЗ АРХИВА «ПГ»

НАЛОГОВЫМИ ЛЬГОТАМИ 
СМОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ВСЕ БИЗНЕСМЕНЫ, 
РЕАЛИЗУЮЩИЕ НОВЫЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ЗАДАЧА КАЖДОГО 

ДЕПУТАТА – ОКАЗАТЬ 
РЕАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ 
КАЖДОМУ ОБРАТИВШЕМУСЯ

– Вопрос, скорее, не в его особенности, а в 
том, сохранится ли он, в том виде, в котором мы 
его приняли. Значительная часть бюджета – это 
трансферты федерального правительства. Если 
их не будет, мы должны будем думать, как жить 
на те деньги, которые зарабатываем сами. 

– Дефицит бюджета составит 7,2 млрд 
рублей. Насколько это большая цифра?

– На фоне дефицитов, которые были в про-
шлые годы, в этом году он у нас незначительный. 

– А какой был максимальный дефицит?
– Где-то около 12 млрд – это уже предель-

ная планка. Так что нынешний дефицит не 
страшен. Важно, что в главном финансовом 
документе региона нам удалось максимально 
защитить социальные статьи. Теперь главное 
удержать баланс.

– В Приморье работают почти 100 обще-
ственных приемных граждан. Насколько они 
эффективны? 

– В глубинке такая форма работы очень 
востребована. Люди ждут помощи, кто-то при-
ходит пожаловаться на свою жизнь, на безде-
ятельность чиновников, но есть и такие, кто 
идет со своими инициативами, интересными 
предложениями. Задача каждого депутата – 
организовать на своем округе продуктивную 
работу с обращениями граждан, оказать ре-
альную поддержку каждому обратившемуся 
за помощью. Мы понимаем важность диалога 
с избирателями для оперативного законода-
тельного реагирования, для решения пробле-
мы конкретного человека, поэтому и дальше 
будем развивать эту работу. 

– На ваш взгляд, молодые приморцы 
стали активнее участвовать в политиче-
ской жизни края?

– Активность молодых групп очень высокая 
в Приморском крае. Причем многие выходят 
с инициативами, а не банально просят деньги. 
Была опаска, что у молодых людей пренебре-
жение к проблемам общества и озабоченность 
своей судьбой могут доминировать над пробле-
мами общечеловеческими в поселении, городе, 
крае. Оказалось, что в Приморье совершенно не 
так. Звучат очень смелые, критические оценки, 
в том числе молодежного парламентаризма, по-
ступают предложения по поводу нашего законо-
дательства в сфере местного самоуправления. 
Молодежь наблюдательна, в этом вся их сила – 
они не обременены опытом, который давит на 
нас, представителей старшего поколения. 

– Год для России заканчивается непросто. 
Каковы ваши ожидания от следующего года 
и какие цели вы лично перед собой ставите?

– Я отвечу так, как сказал президент: рабо-
тать, работать и работать. И каждому отдельно 
на своем месте, и в коллективе, и в семье. У нас, 
россиян, есть одна очень сильная черта характе-
ра: мы умеем объединяться в трудные времена. 
При этом у меня не только тревожные ожидания 
от будущего года. Нас ждет череда важных собы-
тий. Во-первых, в 2015-м мы будем праздновать 
70-летие Победы в Великой Отечественной вой-
не. Это историческое событие для всей страны. 
Приморье должно достойно подготовиться к 
этой дате. Прежде всего, мы обязаны помнить о 
тех, уже немногих, к сожалению, ветеранах, кто 
еще жив и нуждается в нашем внимании, помо-
щи, поддержке. Кроме того, будущий год объяв-
лен Годом литературы в России. Со своей сторо-
ны мы уже заложили ряд средств на поддержку 
библиотек. В частности, в бюджете-2015 пред-
усмотрены расходы на проектно-сметную до-
кументацию на строительство краевой библио-
теки им. А.М. Горького. Ну и еще одна скромная 
дата – 20-летие приморского парламента. Но это 
совершенно рабочий момент. 

Беседовал Андрей Черненко
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В начале июля глава региона отправил-
ся в так называемый Большой проезд – 
Владимир Миклушевский лично посетил 
все районы Приморья. Губернатор смог 
увидеть, чем живет глубинка края, услы-
шал о самых насущных проблемах людей. 
Глава региона попросил каждый район 
выделить три самых важных вопроса, ре-
шить которые самостоятельно местным 
властям не под силу. Таким образом, был 
сформирован итоговый список из 102 гу-
бернаторских поручений, исполнить ко-
торые предстоит за три года. В этом муни-
ципалитетам помогут краевые власти.

Отчеты глав городов и районов Приморья 
не всегда отражают реальный уровень каче-
ства жизни населения. Другое дело – личное 
общение с людьми, коллективами предприя-
тий и местным руководством. Двухмесячный 
Большой проезд позволил Владимиру Миклу-
шевскому лично увидеть проблемные точки 
муниципалитетов.

– По сути, Большой проезд – это выезд-
ные совещания администрации Приморско-
го края, посвященные проблемам конкрет-
ных муниципальных районов или городских 
округов, – заявлял в начале проезда глава 
региона. – Главная наша задача – наметить 
стратегию развития каждого муниципально-
го образования на пять-десять лет.

Отметим, проезд по всему краю осуществ-
лялся только на автотранспорте. Это позво-
лило инспектировать в пути состояние всех 
участков федеральных, краевых и муници-
пальных дорог. Так, «яма на яме» в Ольгин-
ском районе стала последней каплей тер-
пения губернатора. Подлили масла в огонь 
жалобы на плохую организацию труда работ-
ников местного филиала «Примавтодора».  
На месте губернатор распорядился уволить 
генерального директора компании Алексан-
дра Гофмана. 

– Речь идет не о работе конкретного фили-
ала, а, скорее, о системных ошибках и негра-
мотных управленческих решениях, – объяс-
нил свое решение Владимир Миклушевский.

Также глава региона отметил в целом низ-
кое качество асфальтового покрытия в рай-
онах или вовсе его отсутствие. В основном 
это касается центральных дорог в малочис-
ленных населенных пунктах региона, куда 
зачастую можно добраться только по грун-
товой дороге. В итоге было принято решение 
выделить дополнительный миллиард рублей 
из краевого бюджета на ремонт и асфальти-
рование поселковых дорог. В следующем году 
асфальтовое покрытие в Приморье появит-
ся даже в отдаленных населенных пунктах, 
куда раньше можно было добраться только по 
грунтовке.

Для муниципалитетов дополнительные 
средства из краевого бюджета стали хорошим 
подспорьем. Без поддержки краевой админи-
страции выполнить работы по укладке твер-
дого покрытия было бы крайне сложно.

– Наш район, как и многие, дотацион-
ный, поэтому самостоятельно мы бы не ско-
ро изыс кали средства для асфальтирования 
грунтовых дорог, – рассказал «Приморской 
газете» глава Ханкайского района Владимир 
Мищенко. – Край впервые выделил такие 
деньги на ремонт дорог, и мы очень ценим 
эту помощь. Благодаря ей мы уже заасфаль-
тировали почти 2,5 км дорог.

Большие итоги
Краевые власти помогут обновить социальную инфраструктуру районов 

Как показал Большой проезд, проблемы у 
муниципалитетов накопились в сферах здра-
воохранения, образования, ЖКХ, культуры. 
С некоторыми из вопросов руководители не 
в силах справиться самостоятельно. Поэтому 
краевыми властями было принято решение 
помочь муниципалитетам. В каждом райо-
не были отобраны три важнейшие пробле-
мы, которые попали в список 102 поручений 
губернатора. На их выполнение глава региона 
отвел вице-губернаторам Приморья три года.

Так, в селе Рощино (Красноармейский рай-
он) в 2015 году будет открыта новая школа. 
Старую закрыли около 15 лет назад, и все это 
время детям приходилось заниматься в не-
приспособленном здании бывшей Таежной 

экспедиции. Шесть лет назад новую школу на-
чинали строить, однако дело застопорилось 
из-за нехватки денежных средств. Сегодня 
строительство наконец-то завершается.

В Партизанске реконструируют единствен-
ный большой стадион «Шахтер». Здесь нужно 
заменить покрытие, трибуны, прогнившие за 
десятки лет работы, и самое главное – укре-
пить почву. Под старым футбольным полем 
находятся шахтовые выработки, которые 
сегодня необходимо засыпать. Если этого не 
сделать, земля будет постепенно проседать, 
пока в конце концов не провалится. Обнов-
ленный стадион откроется к 2017 году.

По мнению экспертов, восстанавливая об-
разовательные, спортивные объекты, учреж-

дения здравоохранения по конкретному пла-
ну, Приморье быстро решит проблему ветхого 
состояния инфраструктуры края. 

– Решая проблемы муниципалитетов не 
точечно, а массово и по конкретной страте-
гии, регион восстановит устаревшую инфра-
структуру в довольно короткие сроки. Тем 
более губернатор сам увидел реальную ситуа-
цию в округах и районах, – заявила «Примор-
ской газете» заведующая кафедрой политоло-
гии Школы региональных и международных 
исследований ДВФУ Наталья Коломейцева. – 
На мой взгляд, «омолодившись», регион ста-
нет привлекательнее как для самих жителей, 
так и для инвесторов и туристов.

Александра Конькова

МИХАЙЛОВСКИЙ РАЙОН
По дороге в Хорольский район Владимир Миклушевский обра-

тил внимание на плакат с обращением: «Губернатор!!! Спаси нашу 
школу!». Его написали неравнодушные жители села Григорьевка 
Михайловского района. Поручение оперативно разобраться в ситу-
ации получила вице-губернатор Татьяна Заболотная. Оказалось, что 
муниципальные власти хотели перевести учащихся 5-7-х классов 
средней школы села Григорьевка в школу соседнего села Абрамовка. 
Однако соответствующее постановление главы района не было согла-
совано с педагогическим коллективом. В итоге документ был аннули-
рован, а образовательное учреждение сохранено.

ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН
Здесь артисты местного ансамбля пожаловались главе реги-

она на то, что у них разваливается единственный и самый главный 
музыкальный инструмент – баян, которому более 30 лет. Меньше чем 
через месяц на 50-летие яковлевской школы искусств единственному 
концертмейстеру села Александру Луновскому был вручен новенький 
баян «Юпитер».

ХАСАНСКИЙ РАЙОН
Владимир Миклушевский был крайне недоволен темпами выпол-

нения работ по строительству Нарвинского тоннеля и слабым кон-
тролем сроков со стороны администрации. Оргвыводы последовали 
немедленно. На следующий день был освобожден от занимаемой 
должности директор департамента дорожного хозяйства Приморско-
го края Алексей Ширшов. Сам же тоннель перешел в стадию активной 
стройки.

АРСЕНЬЕВ
Персонал школы циркового искусства «Веселая арена» обратился 

к губернатору с просьбой о помощи в приобретении нового музы-
кального оборудования. Учреждение включили в соответствующую 
краевую программу, и уже через два месяца школа получила необ-
ходимую технику.

Кроме того, в округе был решен вопрос горячего водоснабжения: 
у многих жителей его просто не было. Уже в начале сентября треть 
города перестала пользоваться бойлерами.

Ручное управление
Часть проблем решалась сразу после обращения граждан к губернатору

ЗА ДВА МЕСЯЦА ГУБЕРНАТОР ПОСЕТИЛ ВСЕ РАЙОНЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ. ФОТО PRIMORSKY.RU

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ 
ВЫДЕЛИЛИ НА РЕМОНТ 
И АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
ПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ
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ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР СЕРГЕЙ СИДОРЕНКО (В ЦЕНТРЕ) БУДЕТ ПОДТЯГИВАТЬ СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО В ВВЕРЕННЫХ ЕМУ РАЙОНАХ. ФОТО PRIMORSKY.RU

Куратор в помощь
Трудности районов станут проблемами краевого масштаба

В 2014 году каждый район края полу-
чил своего куратора – одного из вице- 
губернаторов. Главная задача настав-
ника – помочь в решении социальных 
насущных проблем и разработать внят-
ный план развития вверенной террито-
рии. Более того, куратор лично отвечает 
за благополучие района – перед жителя-
ми и перед губернатором. Как отмечают 
эксперты, благодаря новой системе про-
блемы районов будут решаться не толь-
ко на местном уровне, став вопросами 
краевого масштаба.

В этом году губернатор Владимир 
Миклушевский объявил о создании инсти-
тута кураторства – у каждого муниципали-
тета появился свой наставник из числа ви-
це-губернаторов региона. Задача куратора 
– не работать за местную администрацию 
или думу, а наладить взаимодействие гла-
вы территории с властями региона, кото-
рое, признал глава края, было выстроено не 
лучшим образом. Кроме того, вице-губер-
наторы персонально ответственны за соци-
ально-экономическое развитие вверенной 
им территории. Теперь, если руководителю 
района потребуется помощь, он сможет про-
сто позвонить куратору, минуя существо-
вавшую прежде бюрократическую систему.

– Я часто встречаюсь с руководителями 
муниципалитетов, мы решаем стратегиче-
ские вопросы, возникшие проблемы. Но я не 
всегда могут сделать это оперативно, день в 
день, в силу загруженности графика работы, 
командировок. Теперь главы районов знают, 
к кому можно быстро обратиться, – отметил 
губернатор.

О новой зоне ответственности своих за-
местителей глава региона объявлял во вре-
мя Большого проезда. Вице-губернаторам 
досталось по несколько районов, и в своих 
муниципалитетах они сразу же должны были 
вникнуть в суть проблем территорий. Напри-
мер, Тернейский район, куратором которого 
стал Василий Усольцев, неактивно участвует 
в государственных программах – всего в двух 
из 17. А это значит, что край не получает на 
свое развитие дополнительные деньги. Такая 

же ситуация сложилась и в некоторых других 
районах Приморья. Исправить ее – одна из 
задач кураторов.

– Вице-губернатор ответственен за разви-
тие территории в рамках тех механизмов и 
административных инструментов, которые 
имеет. В первую очередь это государствен-
ные программы, – подчеркнул Владимир 
Миклушевский.

Сейчас кураторы муниципалитетов посе-
щают свои районы ежемесячно – за время, 

прошедшее с момента окончания Боль-
шого проезда, они успели ознакомиться 
с проблемами территорий и сейчас зани-
маются их решением, помогая местным 
властям. Отметим, что за исполнение по-
ручений губернатора в районах также от-
вечают кураторы.

По мнению политологов, институт 
кураторства еще не раз докажет свою 
эффективность.

– Подобная система существовала 
в советское время и хорошо себя за-
рекомендовала, – отмечает политолог 
Максим Глушков. – Важно, что кураторы 
будут знать и о кадровых проблемах на 
местах, понимать, на кого в муниципа-
литете стоит положиться, а на кого – нет. 
И это, безусловно, поможет выстраивать 
работу более эффективно. Насколько мне 
известно, сейчас в стране ни в одном реги-
оне ничего подобного нет.

Благодаря такому новому подходу про-
блемы муниципалитетов станут решать-
ся не только на местном, но и на краевом 
уровне, уверены специалисты.

– Назначение регионам кураторов – 
это хорошая практика, – считает канди-
дат политических наук Ольга Лейченко. 
– Вице-губернатор находится в шаговой 
доступности от главы региона, и, если 
муниципалитету в срочном порядке по-
требуется помощь Владимира Миклушев-
ского, местные власти смогут обратиться 
через своего управленца. Теперь пробле-
мы районов станут проблемами краевого 
масштаба.

Андрей Черненко

КУРАТОРЫ РАЙОНОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Сергей Сидоренко
РАЙОНЫ:
ХАНКАЙСКИЙ, МИХАЙЛОВСКИЙ,
ЧЕРНИГОВСКИЙ, ХОРОЛЬСКИЙ

Александр Лось
РАЙОНЫ:
ПОГРАНИЧНЫЙ, ЛАЗОВСКИЙ, ОЛЬГИНСКИЙ
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ

Олег Ежов
РАЙОНЫ:
СПАССКИЙ 
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
СПАССК-ДАЛЬНИЙ, УССУРИЙСКИЙ

Алексей Сухов
РАЙОНЫ:
ШКОТОВСКИЙ, ПОЖАРСКИЙ
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
НАХОДКИНСКИЙ, ПАРТИЗАНСКИЙ

Василий Усольцев
РАЙОНЫ:
АНУЧИНСКИЙ, ЧУГУЕВСКИЙ, ТЕРНЕЙСКИЙ
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
АРСЕНЬЕВСКИЙ
ПГТ.: ЯРОСЛАВСКИЙ

Александр Костенко 
РАЙОНЫ:
ПАРТИЗАНСКИЙ, ХАСАНСКИЙ,
КАВАЛЕРОВСКИЙ
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ, ДАЛЬНЕГОРСКИЙ

Павел Серебряков
РАЙОНЫ:
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ, КИРОВСКИЙ
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ, ЛЕСОЗАВОДСКИЙ

Татьяна Заболотная 
РАЙОНЫ:
ЯКОВЛЕВСКИЙ, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ,
ОКТЯБРЬСКИЙ

Александр Ролик
РАЙОНЫ:
НАДЕЖДИНСКИЙ
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
ЗАТО ФОКИНО, АРТЕМ
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Сделать более эффективной работу 
власти в каждом районе Приморья позво-
лит новая система местного самоуправ-
ления (МСУ). Она разделила полномочия 
муниципальных глав. Один будет отве-
чать за хозяйство, другой – за политиче-
ские вопросы. Теперь, вместо того чтобы 
«меряться влиянием», слуги народа будут 
следить за комфортом проживающего на 
территории населения. Цена непрофесси-
онализма – незамедлительное увольне-
ние с высокой должности.

Как раньше выстраивалась работа главы 
города или района в Приморье? Начнем с 
того, что глава в большинстве муниципалите-
тов избирался населением. Для того чтобы по-
бедить на выборах, достаточно было провести 
грамотную предвыборную кампанию: дать 
кучу обещаний, встретиться с избирателями, 
поулыбаться им и в обязательном порядке 
раскидать по почтовым ящикам созданную 
под выборы себя любимого газетку. В итоге 
к власти в городе или районе запросто мог 
прийти человек, не имеющий представления 
о том, как управлять свалившимся на него 
счастьем в виде целого муниципалитета. Из-
бранному главе при этом надо было успевать 
ездить на торжественные приемы, на много-
численные мероприятия, встречаться с депу-
татами местной думы и т.д. И при этом как-то 
успевать заниматься хозяйством: ЖКХ, доро-
гами, озеленением и всем тем, чем живет его 
населенный пункт.

Результат такой работы во многих муни-
ципалитетах был налицо: отсутствующие до-
роги, разваленное коммунальное хозяйство, 
недовольство жителей.

Реформа местного самоуправления эту 
проблему призвана решить. Глава государ-
ства Владимир Путин предложил несколь-
ко моделей МСУ и дал регионам полгода 
на выбор своей, наиболее приемлемой для 
региона. 

Разведать обстановку в Приморском крае 
и выявить слабые звенья губернатору помог 
Большой проезд по краю. В двухмесячной 
командировке по всем 34 районам Владимир 
Миклушевский знакомился с насущными 
проблемами, жалобами населения, инфра-
структурой территорий и, конечно, работой 
и профессионализмом местных управленцев. 
Результат генеральной проверки показал, что 
не все руководители справляются с развити-
ем вверенной им территории. Сделать власть 
более открытой для людей, более эффектив-
ной и должна реформа МСУ.

Политик и хозяйственник
Каждый район и город получит двух глав

ЖИТЕЛИ ТЕРРИТОРИЙ ВЫБЕРУТ ДЕПУТАТОВ, КОТОРЫЕ ВПОСЛЕДСТВИИ УТВЕРДЯТ ГЛАВУ АДМИНИСТРАЦИИ 
И ГЛАВУ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

– Мы должны сделать так, чтобы каждый 
человек в своем муниципальном образовании 
мог прийти и решить свою проблему на месте, 
а не ездить в краевой центр, – заявил Владимир 
Миклушевский. – Важно, чтобы каждый житель 
региона понимал суть закона. Реформа затронет 
множество людей, поэтому вопросы, разумеет-
ся, будут возникать. Ответить нужно на каждый.

Для реформирования системы самоуправле-
ния была создана рабочая группа под руковод-
ством вице-губернатора Александра Ролика. В ее 
состав вошли депутаты Законодательного собра-
ния Приморья, муниципальные главы, директора 
профильных департаментов. Проанализировав 
итоги «Большого проезда» и предложения рабо-
чей группы, к разработке правовой базы подклю-
чился региональный штаб «Единой России».

Итогом работы группы и депутатов Зако-
нодательного собрания стало принятие реги-
онального закона «О порядке формирования 
органов местного самоуправления». 

Как же будет строиться работа теперь? Райо-
ном или городом будут руководить два челове-
ка: глава муниципалитета и глава администра-
ции. Первый будет избираться из числа местных 
депутатов, а второй – назначаться по решению 
думы. Глава города будет заниматься только 
представительской деятельностью, также под 
его председательством будут проводиться засе-

дания местных дум. А вот глава администрации 
займется решением насущных проблем терри-
тории: подготовкой к отопительному сезону, 
решением проблем в сфере ЖКХ, социальными 
вопросами. И требования к такому професси-
ональному городскому управляющему будут 
самые высокие. Для того чтобы занять пост, кан-
дидат в городские управляющие должен пройти 
конкурсный отбор. После одобрения думой с 
кандидатом заключается контракт на исполне-
ние обязанностей главы администрации на пять 
лет, который может быть расторгнут и досрочно.

Депутаты Законодательного собрания края 
рекомендовали территориям края не дожидать-
ся окончания сроков полномочий глав и как 
можно быстрее перейти к новой модели МСУ. 
Отметим, что избранные депутаты и главы мо-
гут доработать положенный созыв или срок.

Cтарая российская практика формирова-
ния органов исполнительной власти в муни-
ципальных образованиях не раз давала про-

колы, заявляют политологи. Новый жесткий 
регламент взаимодействия органов власти на 
местах должен исключить подобные ситуа-
ции, уверен директор Школы региональных и 
международных исследований ДВФУ Влади-
мир Кузнецов.

– В России часто происходили ситуации, ког-
да пришедший к власти глава районной админи-
страции не имел достаточных знаний для управ-
ления территорией. И это сильно сказывалось 
на уровне жизни местного населения, – заявил 
«Приморской газете» политолог. – Исходя из 
новой схемы формирования районных и город-
ских органов власти в крае, я думаю, подобно-
го в регионе не повторится. Политика жестких 
и конкретизированных отношений исключает 
факт принятия на высокую должность безгра-
мотного человека.

Эксперт подчеркнул, что введение единой 
системы управления на местах должно приве-
сти к большей ответственности муниципальных 
органов власти.

– Сейчас краевая власть не может в желаемой 
мере проконтролировать работу внутри каждо-
го муниципалитета. После того как единая схема 
работы будет выстроена, этот важный процесс 
значительно упростится, – подчеркнул Влади-
мир Кузнецов.

Андрей Черненко

ВВЕДЕНИЕ ЕДИНОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА 

МЕСТАХ ДОЛЖНО ПРИВЕСТИ К 
БОЛЬШЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

СИСТЕМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ПРИМОРЬЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
И ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА РАЙОНА/ОКРУГА – избирается на выборах
на основе прямого голосования.

ГЛАВА РАЙОНА/ОКРУГА (представительские функции) –
председатель местной думы

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ В РАЙОНЕ/ОКРУГЕ
(управленец-хозяйственник) – назначается по контракту местной думой

ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ – избирается на выборах

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – избирается на выборах

5 лет

5 лет

5 лет

Договор заключается на 5 лет,
но по решению думы может быть расторгнут раньше

5 лет

Система МСУ в регионе определена КЗ «О сроке полномочий
представительных органов и глав муниципальных образований
Приморского края, порядке формирования дум муниципальных районов
и порядке избрания глав муниципальных образований Приморского края».
Закон принят приморским парламентом в третьем – окончательном -
чтении 13 ноября.

- срок действия полномочий

ИСТОЧНИК: Законодательное собрание Приморского края
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5 лет

5 лет

5 лет

Договор заключается на 5 лет,
но по решению думы может быть расторгнут раньше

5 лет

Система МСУ в регионе определена КЗ «О сроке полномочий
представительных органов и глав муниципальных образований
Приморского края, порядке формирования дум муниципальных районов
и порядке избрания глав муниципальных образований Приморского края».
Закон принят приморским парламентом в третьем – окончательном -
чтении 13 ноября.

- срок действия полномочий

ИСТОЧНИК: Законодательное собрание Приморского края
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Экономические и социальные по-
казатели Приморского края за ян-
варь-ноябрь текущего года говорят о 
главном: краевая экономика устойчи-
ва и стабильна. Выросли инвестиции 
в основной капитал. Наблюдается рост 
промпроизводства, увеличился выпуск 
сельскохозяйственной продукции. В 
строй вводится новое жилье. Эксперты 
отмечают, что в крае заложен хороший 
фундамент для дальнейшего стабиль-
ного развития, даже несмотря на «аван-
гардность» некоторых инвестпроектов. 

СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ

По информации краевой статистиче-
ской службы, на конец ноября текущего 
года на развитие экономики и социальной 
сферы за счет всех источников финанси-
рования было потрачено 82,3 млрд руб. 
инвестиций в основной капитал, что на 
6% больше, чем в прошлом году. Устой-
чивый рост промышленного производ-
ства обеспечили такие виды деятельности, 
как производство машин и оборудования 
(на 30%), производство транспортных 
средств и оборудования (на 21%), химиче-
ское производство (на 19%), производство 
кожи, изделий из кожи и производство об-
уви (на 18%), текстильное и швейное про-
изводство (на 11%), производство электро-
оборудования, электронного и оптического 
оборудования (на 7%), обработка древесины 
и производство изделий из дерева (на 4%).

Увеличились отгрузки продукции. 
В январе-ноябре 2014 года промышлен-
ными предприятиями края было отгру-
жено продукции на 226,7 млрд руб. При 
этом индекс физического объема увели-
чился на 6,6% к соответствующему пери-
оду прошлого года. 

На 10% вырос выпуск продукции сель-
ского хозяйства, составив 29,6 млрд руб. 

В основном это произошло за счет нара-
щивания объемов основных видов расте-
ниеводческой продукции. Так, в текущем 
году в хозяйствах всех категорий возросло 
производство сои – в 1,6 раза, картофеля – 
на 15%, овощей – на 5, мяса – на 3, яиц – 
на 5%. При этом снизилось производство 
зерновых культур на 7%, молока – на 2%. 
На 22% увеличилось поголовье птицы, при 
сокращении поголовья овец и коз на 7%, 
свиней – на 5%, крупного рогатого скота – 
на 4%, сообщили в Приморскстате.

В текущем году в крае введены жилые 
дома общей площадью 469,7 тыс. кв. м, что 
более чем в полтора раза больше показате-
лей января-ноября 2013 года. Из них инди-
видуальными застройщиками построено 
306,7 тыс. кв. м жилья (65% ввода жилья по 
краю). Ввод жилья населением по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года увеличился в 2,1 раза.

Оборот розничной торговли составил 
250,3 млрд руб. и в сопоставимых ценах 
увеличился на 4,8%. Население края стало 
больше тратить. На приобретение това-
ров было израсходовано на 26,7 млрд руб. 
больше, чем за соответствующий период 
2013 года.

Между тем, статисты зафиксирова-
ли рост среднемесячной начисленной 
заработной платы. За январь-ноябрь 
2014 года она составила, по их оцен-
ке, 31 735 рублей и по сравнению с со-
ответствующим периодом прошлого 
года увеличилась на 10%, в реальном 
выражении – на 2,8%.

Опора для развития
Экономика Приморья демонстрирует стабильный рост

В ПРИМОРЬЕ ЕСТЬ ВСЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. ФОТО KN-PORTAL.COM

КУРС НА ИНВЕСТИЦИИ

При этом текущие показатели и цифры 
– это не предел для роста. Краевые вла-
сти продолжают привлекать крупные ин-
вестиции в экономику региона, которые 
дадут краю и новые рабочие места, и на-
полнят бюджет. В текущем году Приморье 
стало одним из трех регионов Дальнего 
Востока, где был внедрен «Инвестицион-
ный стандарт» – минимальный набор тре-
бований для органов власти по улучшению 
инвестиционного климата в регионах. Как 
исполняется данный стандарт, – работа-
ют ли на практике принятые документы 
и созданные институты развития и биз-
нес-инфраструктура, – проверяет эксперт-
ная группа Агентства стратегических ини-
циатив (АСИ). 

На данный момент, по информации 
краевой администрации, в регионе уже 
реализуется и готовится к реализации бо-
лее 170 инвестиционных проектов. Общая 
сумма вложений превышает $114 млрд. 

Край регулярно проводит презентации 
инвестиционных возможностей региона. 
Так, в октябре 2014 года, Приморский край 
посетили японские инвесторы. Бизнесме-
нам показали площадки (Надеждинский 
и Михайловский районы), которые смо-
гут стать территориями опережающего 

развития на Дальнем Востоке и получат 
льготный режим для инвесторов. По сло-
вам директора департамента экономики 
и стратегического развития края Николая 
Дубинина, Надеждинский промышленный 
парк площадью в 782 га станет первым 
пилотным проектом на Дальнем Востоке 
России по созданию ТОРов. Площадка уже 
имеет четыре потенциальных инвестора, 
а к 2017 году планируется создать единую 
схему обеспечения промпарка транспорт-
ной и инженерной инфраструктурой.

Другой крупный инвестпроект – созда-
ние рыбоперерабатывающего кластера. В 
декабре АО «Исследовательский Институт 
Номура» презентовал проект концепции, 
предварительного технико-экономиче-
ского обоснования и инвестиционного 
предложения по строительству рыбопро-
мышленного комплекса в рамках созда-
ния в Приморском крае рыбоперерабаты-
вающего кластера и развития аукционной 
торговли. Концепция была выполнена по 
заказу АСИ. Рыбный кластер станет еди-
ным для всего Дальнего Востока и вклю-
чит в себя производственные объекты по 
рыбопереработке, холодильные мощности 
единовременного хранения до 700 тонн на 
третьем этапе реализации проекта, пор-
товую и транспортную инфраструктуру, а 
также прочие объекты рыбной логистики, 
включая торгово-логистический центр. 
Ожидается, что выпуск готовой продукции 
составит от 220 до 550 тонн в сутки.

ДИНАМИКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Эксперты уверены: текущие цифры 
и будущие проекты позволяют надеять-
ся на то, что положительная динамика 
сохранится.

– Приморье из края выживающего 
становится краем процветающим. В том 
числе благодаря выбранному курсу и про-
водимой политике, – считает заведую-
щая кафедрой финансов и налогов ВГУЭС 
Ольга Ворожбит.

На данный момент, уверена эксперт, 
экономика достигает необходимого ба-
ланса не в ущерб федеральной казне. 

– Край продолжает динамично и уве-
ренно развиваться, несмотря на разгово-
ры скептиков. Очевидно, что политика, 
реализуемая губернаторским корпусом, 
уже принесла свои плоды. Более того, заяв-
ленный курс и те шаги, которые предпри-
нимаются сегодня, позволяют говорить 
о том, что краю есть, куда расти, – счита-
ет профессор, заведующая кафедрой фи-
нансового менеджмента Дальрыбвтуза 
Лариса Сахарова. 

Этому, безусловно, будет способство-
вать и то, что в ближайшее время регио-
нальное законодательство Приморского 
края будет меняться в сторону понижения 
налоговых ставок, «что позволит мак-
симально расширить круг инвесторов», 
добавила собеседница. 

– Все заявленные проекты – это локо-
мотив для краевой экономики, пусть они и 
авангардны по некоторым направлениям, 
– говорит эксперт. – То, что мы уже можем 
констатировать сегодня – это качествен-
ное развитие среднего сегмента малого 
и среднего предпринимательства, а это – 
опора любой экономики. Губернатор де-
лает многое для того, чтобы заложить фун-
дамент для успешной и продолжительной 
работы тех, на чьих плечах стоит регион.

Людмила Дементьева

В ЭТОМ ГОДУ 
ПРИМОРЦЫ ПОСТРОИЛИ 
В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ ЖИЛЬЯ

В КРАЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ 
И ГОТОВЯТСЯ 
К РЕАЛИЗАЦИИ БОЛЕЕ 
170 ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ
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Директор Дальневосточного центра эко-
номического развития и интеграции России 
в АТР,  профессор ДВФУ Александр Абрамов 

«ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
ПОТРЕБУЕТСЯ ЭНЕРГИЯ ПРЕДПРИНИ-

МАТЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА»

«Идея создания территорий опережаю-
щего социально-экономического развития 
(ТОСЭР) не является чем-то новым в миро-
вой практике. Этот механизм использовал-
ся многими государствами для ускорения 
роста отдельных регионов, территорий, го-
родов, которые впоследствии становились 
драйверами развития экономики государ-
ства в целом. Такая практика применяется в 
Японии, Республике Корея, Гонконге, Синга-
пуре, Австралии, Чили… В КНР, кстати, есть 
специальные законы для каждой экономи-
ческой зоны.

В целом система себя оправдывает. Ее 
суть в том, что выделяется некая территория, 
где создаются особые режимы – налогового 
регулирования, привлечения рабочей силы 
и т.д. То есть локально моделируются осо-
бые условия ускоренного развития эконо-
мики, которые впоследствии проверяются. 
Если система заработала, то тогда условия 
могут быть распространены и на другие тер-
ритории государства. К слову, федеральный 
закон о ТОСЭР создавался на основе суще-
ствующей мировой практики.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ БУДУТ ОРИЕНТИРОВАНЫ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НА ЭКСПОРТ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

Индустриальный век
Тысячи высокотехнологичных рабочих мест появятся в Приморье

В ближайшие несколько лет приморцы 
получат тысячи рабочих мест во всевоз-
можных отраслях производства. Логистика, 
машиностроение, нефтехимия, производ-
ство строительных материалов, пищевая 
промышленность – выбрать будет из чего. 
Новые проекты будут реализованы на тер-
риториях опережающего социально-эконо-
мического развития (ТОСЭР). Эти зоны за 
счет серьезных налоговых льгот станут на-
стоящими оазисами для инвесторов.

В следующем году в Приморье начнут соз-
давать новые для российской экономики зоны 
– территории опережающего социально-эконо-
мического развития. Впервые о создании таких 
зон заявил Владимир Путин в своем послании 
Федеральному собранию в 2013 году. Тогда гла-
ва государства предложил «создать на Дальнем 
Востоке и в Сибири сеть специальных терри-
торий и зон опережающего экономического 
развития с особыми условиями для создания 
несырьевых производств, ориентированных в 
том числе и на экспорт».

В этом году поручение президента начало 
претворяться в жизнь. К работе над законом 
о ТОСЭР были привлечены депутаты Госдумы, 
специалисты минвостокразвития, различные 
бизнес-сообщества и общественные организа-
ции. Осенью проект документа прошел первое 
чтение в Госдуме.

ТОСЭРы должны стать своего рода «оазиса-
ми для инвесторов». Благоприятные условия 
бизнесу обеспечат с помощью льгот и упро-
щенных административных процедур. Так, 
резиденты зон смогут рассчитывать на льготы 
по налогу на прибыль, имущество, землю и на 

послабления по страховым взносам. Бизнесме-
ны также будут полностью освобождены от нало-
га на добавленную стоимость, не будут платить 
налог на ввозимые для производственных нужд 
товары – сырье, материалы, работы, услуги.

Впрочем, для того чтобы зоны стали «оазиса-
ми», нужны не только льготы, но и возможность 
максимально быстро и с меньшими издержка-
ми реализовать проект. Поэтому государство 
предусмотрело строительство необходимой для 
якорного инвестора инфраструктуры. Другими 
словами, каждая зона будет заточена под его 
потребности и нужды.

На территориях будет действовать так на-
зываемый кластерный подход. На ТОСЭР будет 
создана цепочка взаимосвязанных предприя-
тий – вокруг якорного инвестора появятся ком-
пании, задействованные в производственном 
процессе. Это могут быть, например, постав-
щики оборудования, комплектующих и услуг. 
При этом нет ограничений для малого и сред-
него бизнеса – сделать вклад в развитие ТОСЭР 
сможет каждый. Так, при строительстве инфра-
структуры часть государственного заказа могут 
получить небольшие предприятия. Преимуще-
ство в получении госзаказа будет отдаваться 
компаниям, зарегистрированным на террито-
рии Дальнего Востока.

Закон о ТОСЭР будет распространять-
ся на все девять регионов Дальнего Востока. 

За 10 лет планируется привлечь более двух трлн 
руб. за счет инвесторов. В список наиболее под-
готовленных площадок для размещения терри-
торий опережающего развития в Приморье во-
шли Надеждинский промышленный парк, порт 
Зарубино, рекреационная зона на острове Рус-
ском, проект ВНХК (Восточная нефтехимическая 
компания, дочернее предприятие ОАО «НК «Ро-
снефть») в Партизанском районе и свиноводче-
ский комплекс в Михайловском районе («Груп-
па компаний «Русагро» – якорный инвестор). 
В 2015 году в Приморье может начаться стро-
ительство Надеждинского промышленного 
парка, уже есть три крупных инвестора, гото-
вых зайти на территорию. Строительство этого 
ТОСЭР займет порядка трех лет. Кроме того, 
проектами приморских особых экономических 
зон уже заинтересовались руководители круп-
нейших японских и южнокорейских компаний: 
Sumitomo, Kawasaki, Sojitz, Marubeni, Hitachi, 
Mitsubishi, Mitsuei, Samsung, Lotte, LG, Daewoo.

От создания ТОСЭР Приморье получит не 
только ощутимый социальный и экономиче-
ский эффект – новая модель развития Дальнего 
Востока также будет способствовать созданию 
современных рабочих мест с высокой заработ-
ной платой, уверены эксперты.

– Особые зоны и у нас, и во всем мире созда-
ются для того, чтобы ускорить экономическое 
развитие как отдельного региона, так и страны 
в целом, – считает директор Дальневосточного 
центра экономического развития и интеграции 
России в АТР, профессор ДВФУ Александр Абра-
мов. – А в первую очередь регион получит тыся-
чи высокотехнологичных рабочих мест.

Юлия Беликова

НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
ДОЛЖНЫ СТАТЬ СВОЕГО 
РОДА «ОАЗИСАМИ ДЛЯ 
ИНВЕСТОРОВ»

Одна из главных задач закона – обеспе-
чить глобальную конкурентоспособность 
производств, которые располагаются в 
ТОСЭРах и в основном должны быть ориен-
тированы на экспорт.

Будет ли схема работать в российских 
реалиях? Надеюсь на это. Главное, как мне 
кажется, – наличие политической воли и 
грамотного менеджмента. Нужна постоян-
ная ежедневная кропотливая работа, тог-
да у нас есть шанс сделать это. Отмечу, что 
для реализации пяти ТОСЭР на территории 
края необходимы не только планомерные 
усилия всех органов власти, но главное, по-
требуется энергия предпринимательского 
сообщества, перед которым открываются 
новые перспективы по развитию бизнеса.

По предварительным оценкам, созда-
ние ТОСЭР и реализация инвестиционных 
проектов позволит привлекать на террито-
рию Приморского края 300-400 млрд руб. 
новых инвестиций ежегодно. Жители полу-
чат более 100 тыс. новых высокопроизво-
дительных рабочих мест. Кроме того, по-
скольку улучшится ситуация в экономике, 
возрастет валовый региональный продукт, 
увеличится бюджет, то возрастут и возмож-
ности реализации социальных программ. 
Вырастет и средний уровень доходов на 
территории, то есть жители получат зна-
чительную денежную прибавку. Во всяком 
случае, планы такие».

300-400 МЛРД РУБ. 
ИНВЕСТИЦИЙ ЕЖЕГОДНО 
ПРИВЛЕКУТ НОВЫЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

2

3
4

1

5

ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

Площадки для размещения территорий опережающего развития в Приморье

Промышленный парк в Надеждинском районе.
Инвестор - ООО «Инком ДВ», ООО «Невада-Восток»

Порт Зарубино. Инвестор – группа «Сумма»,
ООО «Александр Хаус»

Рекреационная зона на острове Русском 

Проект ВНХК в Партизанском районе. Инвестор – «Роснефть»

Свиноводческий комплекс в Михайловском районе.
Инвестор – «Группа компаний «Русагро»
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ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА ПРИМОРЬЕ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНО СВИНИНОЙ СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА. ФОТО ИЗ АРХИВА «ПГ»

Только своё

Нефтехимический кластер
затормозит рост цен на бензин

Продуктовое эмбарго стало стимулом для развития местного производства
В следующем году приморцы получат 

парную свинину собственного производ-
ства. Еще через два года край будет полно-
стью обеспечен этим видом мяса – сразу 
несколько крупных производителей ре-
гиона развивают масштабные проекты в 
области свиноводства. В целом уходящий 
год стал удачным для аграриев Приморья. 
В условиях санкций край выстраивает но-
вую экономическую модель и переходит 
на импортозамещение.

В августе 2014 года власти России ввели 
запрет на импорт рыбы, мяса, молока, ово-
щей, фруктов и других продуктов из США, 
Австралии, Канады, Норвегии, стран Евро-
союза. На фоне продуктового эмбарго край 
активно выстраивает новую экономическую 
модель и переходит на импортозамещение в 
стратегически важных отраслях. Изменения, 
в частности, предполагают техническое пе-
реоснащение сельхозпредприятий. В рамках 
госпрограмм производители могут рассчи-
тывать на выделение субсидий из краевого 
бюджета на строительство, реконструкцию 
объектов сельскохозяйственной деятельности 
и приобретение племенного скота.

Кроме того, уход с рынка иностранных 
производителей освободил значительную 
нишу для местных аграриев.

– Наши производители никоим образом 
не пострадали, для них освободилась опре-
деленная ниша рынка, дающая возможность 
увеличивать объемы производства, – считает 
вице-губернатор Сергей Сидоренко. – Про-
дукции на прилавках меньше не станет. 

Сельское хозяйство Приморья в услови-
ях эмбарго продемонстрировало небывалые 
темпы роста. С помощью грантов на покуп-
ку оборудования оживают в селах семейные 
фермы. На территории края уже работают 
почти 20 роботизированных ферм. Малые хо-
зяйства региона развиваются как в сфере про-
изводства молока, так и пчеловодства. 

Уходящий год принес рекордный уро-
жай пшеницы, ячменя, овса и сои – аграрии 
удвоили лучшие показатели советских вре-
мен. Сейчас регион полностью обеспечивает 
себя продовольствием по таким позициям, 
как сахар и картофель. Что касается овощей 
(томаты, перцы, баклажаны), сейчас потреб-
ность региона в них закрыта на 30-35%. 

Проблему качественного хранения и сбы-
та продовольствия может решить создава-
емый в Михайловском районе агропарк. На 
его территории разместятся производства 
по переработке провизии и склады, где будут 
комплектоваться товарные партии. Кроме 
того, здесь появится оптовый продоволь-
ственный рынок, где будет реализовываться 
часть товара.

С мясом ситуация более сложная: продук-
ция приморских производителей наполняет 
рынок лишь на 20%. Увеличение поголовья 
свиней в этом году стало одной из самых важ-
ных задач в сфере сельского хозяйства. Ве-
сенняя вспышка ящура погубила пятую часть 
поголовья региона. Однако производители 
свинины, воспользовавшись поддержкой 
краевого центра, смогли вернуться к преж-

ним показателям уже к концу года. Впрочем, 
на достигнутом аграрии не останавливаются. 
Ряд компаний планирует в ближайшие три 
года полностью закрыть потребности При-
морья в парной свинине. Одним из круп-
нейших игроков рынка является московский 
инвестор «Русагро». С компанией заклю-
чено соглашение о строительстве порядка 
10 свинокомплексов на одной из территорий 
опережающего социально-экономического 
развития. Три первых свиноводческих комп-
лекса инвестор намеревается построить уже 
к концу 2015 года. Что касается говядины, 

В 2014 году в нашем регионе ак-
тивно модернизировалась портовая 
инфраструктура. Используя выгод-
ное географическое расположение, 
регион налаживает логистический 
мост, ориентированный на рынки 
Китая, Японии, Южной Кореи. В При-
морье будет реализовано сразу не-
сколько масштабных проектов, на-
правленных на развитие портовых 
мощностей.

Порт Зарубино (Хасанский район)
Специализация: перегрузка зерна

В начале декабря 2014 года инвесто-
ры получили концепцию строительства 
и приступили к проектированию порта 
Зарубино в Хасанском районе. В пор-
ту создают контейнерный, специали-
зированные зерновой и глиноземный 
терминалы и универсальный морской. 
Ключевым объектом должен стать зер-
новой хаб на 100 млн тонн в год, который 
планирует построить Объединенная зер-
новая компания и группа «Сумма». Про-
ектом уже заинтересовались китайские 
компании, планирующие направить в 
порт около 17 млн тонн транзитных гру-
зов в год. В перспективе «Большой порт 
Зарубино» станет основным хабом для 
грузов из Китая, Японии, Южной Кореи 
и других стран АТР.

Порт Славянка (Хасанский район)
Специализация: транзитные 
и контейнерные перевозки

Сегодня на территории морского тер-
минала Славянка начинается развитие 
мультимодального производственно-логи-
стического комплекса. Его цель – создание 
одного из крупнейших в АТР комплексов, 
с развитой инфраструктурой и сетью маги-
стрального транспорта: железнодорожно-
го, автомобильного, морского. Между тем, 
группа компаний «Транзит-ДВ» и китай-
ское предприятие по управлению государ-
ственными активами «Чжун Гун Синь» осу-
ществят в Славянке совместную постройку 
контейнерного терминала. Заключенное 
компаниями соглашение предусматривает 
организацию транзитных контейнерных 
перевозок в объеме 10 млн тонн в год.

Порт «Вера» (ЗАТО Фокино)
Специализация: перегрузка угля

Уже в следующем году в ЗАТО Фоки-
но может начаться строительство но-
вого угольного морского терминала, 
ресурсной базой для которого станет 
месторождение в Амурской области. На 
сегодняшний день разрабатывается про-
ектная документация и готовится биз-
нес-план строительства.

До 2019 года госкорпорация «Ростех» 
и китайская государственная корпора-

ция Shenhua инвестируют в эти проекты 
до $10 млрд. Грузооборот порта должен 
составить 20 млн тонн в год.

Бухта Суходол (Большой Камень)
Специализация: перегрузка угля

Строительство угольного терминала 
начнется в бухте Суходол в Большом Кам-
не в марте 2015 года. На территории бухты 
компания «СДС-Уголь» планирует освоить 
мощности в 20 млн тонн. Сегодня иници-
атор проекта занимается корректировкой 
проектно-сметной документации. Вместо 
открытого угольного терминала здесь по-
явится закрытый.

Порт Владивосток
Специализация: перевалка 

 и хранение рыбопродукции
«Владивостокский морской рыбный 

порт» разрабатывает масштабный инве-
стиционный проект по модернизации ин-
фраструктуры по перевалке и хранению 
рыбопродукции. Проект предусматривает 
сооружение новых холодильно-складских 
мощностей на территории морского тер-
минала «Владивостокский морской рыб-
ный порт» и на территории действующего 
тылового терминала в районе узловой же-
лезнодорожной станции «Угольная». Уже 
к 2016 году пропускная способность порта 
увеличится до 360 тыс. тонн.

Два крупнейших на Дальнем Востоке 
комплекса переработки нефти и газа соз-
дадут в Приморье. В 2014 году специалисты 
приступили к инженерной подготовке пло-
щадки для нефтехимического комплекса в 
Партизанском районе. Предприятие будет 
производить широкий спектр продуктов, 
которые могут стать основой для сектора 
переработки практически в любой сфере 
от автомобилестроения до строительства. 
Среди конечных продуктов нефтехимии 
будет также топливо. Таким образом, реги-
ону удастся замедлить рост стоимости бен-
зина. Строительством завода займется Вос-
точная нефтехимическая компания (ВНХК, 
дочернее предприятие Роснефти).

Кроме того, в Приморье «Газпром» будет 
перерабатывать природный газ. Производ-
ство будет организовано в Хасанском райо-
не и станет одним из самых современных. 
Так, в уходящем году прошли обществен-
ные слушания, где жители Хасанского рай-
она одобрили проект строительства завода 
по сжижению природного газа. Сейчас он 
проходит государственную экологическую 
экспертизу.

Непосредственно строительство обо-
их комплексов начнется уже в 2015 году. 
Специалисты надеются, что создание но-
вых перерабатывающих мощностей позво-
лит снизить зависимость экономики Рос-
сии от состояния мировых энергетических 
рынков. Отметим, уже сегодня к строитель-
ству проявляют интерес Япония, Китай, 
Индия, Вьетнам, Пакистан и Бангладеш.

она имеет более длительный период окупа-
емости в сравнении со свининой. Поэтому 
инвесторы осторожно вкладывают средства в 
разведение крупного рогатого скота. Однако 
к будущему году ряд компаний ожидает при-
роста поголовья коров.

Развивается и молочное животновод-
ство. Производители молока почти на 40% 
обеспечивают потребности региона. Один 
из крупнейших агропромышленных ком-
плексов – «ГринАгро» в этом году ввел в 
эксплуатацию первый из трех животновод-
ческих комплексов. Объемы производимо-
го молока по итогам года превысили 6 тыс. 
тонн в год. В будущем году производитель 
обещает увеличить объемы на более чем 17 
тыс. тонн в год.

В целом по итогам года Приморский край 
уверенно набирает темпы развития и нара-
щивает производительные мощности в обла-
сти сельского хозяйства, отмечают эксперты.

– Грамотные сельхозпроизводители вос-
пользовались эмбарго и увеличили объемы 
производства, – считает директор института 
международного бизнеса и экономики ВГУЭС 
Александр Латкин. – Предварительные итоги 
года показывают, что производители провели 
колоссальную работу. Однако нестабильная 
ситуация на рынке валюты не дает возмож-
ности прогнозировать дальнейшее развитие 
событий. Вместе с тем у края есть значитель-
ные резервы для роста производства и пере-
работки сельхозпродукции.

«РУСАГРО» ПОСТРОИТ 
В ПРИМОРЬЕ ПОРЯДКА 
10 СВИНОКОМПЛЕКСОВ

Прибыльная логистика
Приморский край будет зарабатывать на транзитных перевозках

Подготовила Юлия Беликова
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ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ В ПРИМОРЬЕ ПОЯВИТСЯ ВТОРОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР – НА СЕВЕРЕ КРАЯ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

На защите материнства и детства
Первый перинатальный центр открылся в Приморье

В этом году в краевой столице от-
крылся перинатальный центр, пожа-
луй, первый на Дальнем Востоке по 
уровню оснащенности. Здесь помогают 
не только будущим мамам, но и парам, 
планирующим беременность или, нао-
борот, тем супругам, у которых не полу-
чается завести ребенка. В ближайшие 
несколько лет в регионе заработает 
второй перинатальный центр – на этот 
раз на севере края.

В уходящем 2014 году в Приморье от-
крылся перинатальный центр. Первое в крае 
такого рода учреждение работает в краевой 
столице. В новом центре, аналогов кото-
рому нет на всем Дальнем Востоке, будут 
оказывать помощь не только беременным 
женщинам. Получить консультацию и со-
ответствующее лечение здесь могут пары, 
только планирующие пополнение в семье, 
родители, столкнувшиеся с репродуктив-
ными проблемами, а также жительницы 
с врожденными заболеваниями. Для того 
чтобы оперативно доставлять в центр па-
циенток из отдаленных районов региона, на 
территории учреждения обустроена верто-
летная площадка.

Стратегическая задача перинатального 
центра – снижение материнской и младен-
ческой смертности. Центр оснащен самой 
современной техникой. Для того, чтобы со-
хранить здоровье и мамы, и ребенка, есть 
всё: неонатальные инкубаторы, аппараты 
для искусственной вентиляции легких, уль-
тразвуковые цифровые диагностические 
сканеры. Например, новейший рентген-ап-
парат позволяет свести к минимуму вред от 
излучения, а аппарат УЗИ позволяет выяв-
лять пороки развития плода еще на ранних 
сроках беременности.

На базе перинатального центра действу-
ют несколько отделений. В их числе – отде-
ление репродуктологии, где помогают па-
рам, у которых не получается забеременеть, 
отделение перинатальной диагностики, где 
проводят доскональное обследование мате-

ри и плода. Врачи отделения экстракорпо-
рального оплодотворения (ЭКО) помогают 
обрести малыша парам, столкнувшимся с 
проблемой бесплодия. Также действует ка-
бинет ретинопатии недоношенных, куда об-
ращаются при выявлении глазных заболева-
ний у детей.

Помимо этого, центр располагает дет-
ской и взрослой реанимациями, детским 
стационаром и кабинетом катамнеза – хра-
нилищем медицинской информации о па-
циентах. Все сведения в этом архиве акку-
мулируются для дальнейшего наблюдения 

за ребенком и постановки диагноза при по-
следующих заболеваниях. 

Одно из важнейших отделений примор-
ского перинатального центра – криобанк. 
Здесь хранятся стволовые клетки пуповин-
ной крови человека – своего рода его био-
логическая страховка. Клетки, введенные в 
организм после предварительной обработ-
ки, помогут в борьбе с тяжелыми недугами 
– вплоть до раковых заболеваний. По меди-
цинским показаниям или собственному же-
ланию воспользоваться услугами криобанка 
могут все жители региона. Время хранения 
клеток неограниченно. Криобанк обеспечен 
системой бесперебойного электроснабже-
ния и находится под круглосуточной охра-
ной. Электронные датчики контролируют 
уровень азота 24 часа в сутки 365 дней в году.

Кроме того, в перинатальном ценре можно 
получить и свидетельство о рождении ребенка. 

Для этого сюда каждый день приезжают специ-
алисты из краевого многофункционального 
центра и принимают заявления от пациенток. 
Для подачи заявки достаточно паспортов ро-
дителей и свидетельства о регистрации брака.

В ближайшие несколько лет в Приморье 
должен появиться второй перинатальный 
центр на севере края. Проектирование уч-
реждения начнется в следующем году, стро-
ительство – в 2016-м.

– Я дал поручение департаменту здра-
воохранения проработать вопрос создания 
перинатального центра ближе к северу края, 
потому что расстояния все-таки большие, 
– заявил Владимир Миклушевский. – Кро-
ме этого, мы купим специальные реанимо-
били, которые позволят быстро доставлять 
рожениц в соответствующий межрайонный 
центр, либо в перинатальный центр на севе-
ре края или во Владивостоке.

Детям из Приморья и 
со всего Дальнего Востока, 
страдающим ДЦП, боль-
ше не придется покидать 
пределы края, чтобы полу-
чить спасительное лечение. 
Специально для маленьких 
пациентов было закуплено 
новейшее оборудование, 
которое уже тестируют в 
краевом детском центре 
восстановительной ме-
дицины и реабилитации 
«Альтус». 

Всего в распоряжение 
врачей и их подопеч-
ных поступило 15 не-
обходимых тренажеров 
и аппаратов. Впервые 
здесь появится один из 
современнейших робо-
тизированных лечебных 
комплексов «Локомат», 
созданный для детей с на-
рушениями функций ходь-
бы и для профилактики 
инвалидности у малышей. 

Кроме того, на базе 
центра заработает новый 
лечебный комплекс для ре-
бят, испытывающих слож-
ности при общении, – ин-
терактивная песочница.

– Это действительно 
большая песочница, во-
круг которой садятся дети, 
– рассказывает заведую-
щая отделением социаль-
ной реабилитации центра 
«Альтус» Любовь Осмо-
ловская. – Вниз опускается 
диск с интерактивной про-
граммой и транслируется, 
например, сказка. Ребенок 
может взять руками любую 
понравившуюся фигурку 
и поиграть с ней. Тут раз-
вивается и воображение, и 
восприятие форм и цвета, 
и память, и внимание, и 
мышление, и представле-
ние о пространстве.

Отметим, ежегодно уч-
реждение принимает бо-
лее полутора тысяч детей в 
возрасте от трех месяцев до 
18 лет со всего Приморья, а 
также с Сахалина, Камчат-
ки и других регионов Даль-
него Востока.

Адрес центра: г. Вла-
дивосток, ул. Кирова, 66. 
Телефоны: 8 (423) 231-47-12 
– регистратура, 231-02-01 – 
отделение социальной реа-
билитации. 

В Приморье начал ра-
боту кабинет паллиатив-
ной помощи неизлечимо 
больным. Его открыли в 
сентябре на базе поли-
клиники краевого онко-
логического диспансера 
во Владивостоке. Кабинет 
создан для коррекции ле-
чения онкобольных, кото-
рые состоят на диспансер-
ном учете и нуждаются 
в приеме медикаментов. 
Только за первый месяц 
работы за необходимым 
лечением и консультаци-
онной помощью обрати-
лось более 30 больных.

В сентябре департа-
мент здравоохранения 
и некоммерческая орга-
низация «Приморский 
благотворительный фонд 
помощи хосписам» под-
писали договор о наме-
рениях, в рамках кото-
рого стороны обязуются 
совместно действовать 
в продвижении и реали-
зации проекта по строи-
тельству специализиро-
ванного отделения для 
оказания паллиативной и 

симптоматической помо-
щи в Приморском крае. 

Основными направ-
лениями сотрудничества 
станут строительство но-
вого корпуса специализи-
рованного отделения для 
оказания паллиативной 
и симптоматической по-
мощи на острове Русском 
и реализация проекта 
«Люди не должны уми-
рать от боли», направлен-
ного на организацию вы-
ездной службы отделения 
паллиативной помощи.

Отметим, кабинет 
паллиативной помо-
щи работает ежедневно 
с 8:00 до 14:30 часов по 
понедельникам, средам 
и пятницам и с 13:30 до 
20:00 часов по вторникам 
и четвергам. Выходные 
дни – суббота и воскресе-
нье. Адрес: Владивосток, 
ул. Русская, 57А. Обра-
титься в кабинет можно 
только с направлением 
от участкового терапевта 
или онколога.

Тел. 8 (423) 232-53-79.

В медучреждения При-
морья придут работать мо-
лодые специалисты. В 2014 
году Тихоокеанский госу-
дарственный медицинский 
университет возобновил це-
левой набор студентов. Вуз 
помогает будущему врачу в 
обучении (например, ком-
пенсирует расходы на опла-
ту курсов, общежитие, учеб-
ные пособия и т.д.), взамен 
специалист должен будет от-
работать пять лет в одном из 
медучреждений. Важно, что 
учиться по договору с лечеб-
ным учреждением могут не 
только первокурсники, но и 
студенты старших курсов и 
интерны. 

– Безусловно, в результа-
те целевого набора на уни-
верситет возложена допол-
нительная нагрузка, но мы 
готовы подготовить ребят 
и сделать из них достойных 
врачей для нашего регио-
на, – заявил ректор ТГМУ 
Валентин Шуматов. 

Сейчас укомплектован-
ность докторами по региону 
в среднем составляет 56% 
(данные краевого департа-

мента здравоохранения). 
Целевой набор поможет 
привлечь молодых специа-
листов в учреждения.

Ребята, подтвердившие 
намерение учиться по целе-
вому набору, поступают вне 
основного конкурса. Закон 
позволяет заключить дого-
вор не только с абитуриен-
тами, но и со студентами 
второго, третьего и других 
курсов, а также с интернами 
и ординаторами. На сегод-
няшний день в интернатуре 
по целевому направлению 
учится 125 человек, в орди-
натуре – 18. Первокурсни-
ков-целевиков в 2014 году 
приняли 65 человек.

Среди интернов поль-
зуются популярностью 
именно те специальности, 
дефицит которых испыты-
вают медицинские учреж-
дения Приморья. Это акуше-
ры-гинекологи, педиатры, 
терапевты, хирурги, врачи 
скорой помощи, есть стома-
тологи. Все студенты учат-
ся по профилю «лечебное 
дело» и «педиатрия».

Реабилитация. Для детей с ДЦП 
закупили новейшее медоборудование

 Паллиативная медицина. 
Неизлечимо больные получили помощь

 Кадры. Медуниверситет возобновил 
целевой набор студентов

В ПЕРИНАТАЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ ЕСТЬ ВСЁ, ЧТОБЫ 
СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ МАМЫ 
И РЕБЕНКА

Подготовила Наталья Шолик
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В шаговой доступности

«Спасибо, что вы у нас появились»

В приморских селах установили 50 новых фельдшерских пунктов

Врач-педиатр Ксения Бганцева переехала из Владивостока
в Новонежино по программе «Земский доктор»

Приемные часы в маленькой Новоне-
жинской врачебной амбулатории давно 
закончились, однако очередь пациентов к 
врачу-педиатру Ксении Бганцевой мень-
ше не стала. «Привыкла уже», – улыбается 
девушка. Главное – успеть принять всех, 
никого не оставить без внимания, уверена 
она. Молодого специалиста, приехавшего 
трудиться в глубинку по программе «Зем-
ский доктор», жители поселка иначе как 
по имени-отчеству не называют. «Спаси-
бо, что вы у нас появились», – говорят они, 
вспоминая, что еще несколько месяцев на-
зад врач в поселке был редким гостем.

От Владивостока до поселка Новонежино 
чуть менее двух часов на автомобиле. Если 
ехать вглубь поселка и никуда не сворачивать, 
то можно увидеть Новонежинскую врачебную 
амбулаторию – небольшое деревянное здание 
на пригорке. Еще три месяца назад в Новоне-
жино не было своего педиатра, а приходящий 
врач дежурил всего два дня в неделю. К нему 
выстраивались огромные очереди из паци-
ентов. Сейчас жители поселка и небольших 
окрестных населенных пунктов постепенно 
отвыкают от такого порядка. В Новонежино 
наконец-то появился педиатр – молодая вы-
пускница Тихоокеанского государственного 
медицинского университета Ксения Бганцева.

В Новонежино Ксения переехала из Влади-
востока три месяца назад, сразу после окон-
чания интернатуры. Как молодой специалист 
в сфере медицины, отправившийся работать 
в сельскую местность, девушка могла поуча-
ствовать в программе «Земский доктор». Суть 
программы в том, что специалист должен 
отработать на селе пять лет. Взамен он полу-
чает служебное жилье и подъемные – едино-
временную выплату в один миллион рублей. 
Семья Ксении решила воспользоваться такой 
возможностью.

«ДОБРОМ ЗА ДОБРО»
Корреспондентов «Приморской газеты» 

Медицинская помощь становит-
ся доступнее жителям отдаленных 
сел Приморья. В 50 селах и поселках 
в 2014 году установили современные 
фельдшерско-акушерские пункты 
(ФАП). Каждое учреждение представ-
ляет собой современный сельский дом 
с возможностями для оказания пер-
вичных видов медицинской помощи. 
Обращаться в ФАПы можно не только 
за консультацией врача – здесь есть 
возможность приобрести лекарство, 
получить больничный лист или дру-
гую медицинскую справку.

Село Богатырка в Уссурийском город-
ском округе состоит всего из четырех улиц 
и четырех переулков. Население – около 
200 человек. Расстояние от села до бли-
жайшего города – Уссурийска – порядка 
27 км, на хорошей машине ехать минут 
двадцать. Но для небогатых жителей 
села такое расстояние – проблема, осо-
бенно когда срочно нужна медицинская 
помощь. В ближайшее время ситуация 
изменится – недавно в селе установили 
ФАП, который начнет принимать паци-
ентов уже в следующем году, после за-
вершения процедуры лицензирования. 
Работать здесь будут фельдшер и акушер, 
под рукой у которых есть все необходи-
мое для первичной медицинской помо-
щи гражданам.

Всего в Приморье сегодня работают 
130 ФАПов. 50 из них были возведены в 
2014 году. Пункты установили в Анучин-
ском, Кировском, Надеждинском, Ок-
тябрьском, Ханкайском, Хасанском, Хо-
рольском и Шкотовском районах. А также 
в селах, относящихся к Владивостокскому, 
Уссурийскому и Лесозаводскому округам.

Каждый из установленных фельд-
шерских пунктов представляет собой 
просторный, уютный дом площадью 
120 кв. м, стилизованный под современ-
ное сельское строение. Мини-клиника 
располагает холлом для посетителей, 
кабинетом приема и смотровой ком-
натой, перевязочной. Одно из главных 
новшеств современных ФАПов – воз-
можность подключения рентгеноло-
гического оборудования. Это значит, 
теперь не нужно будет тратить время 
на поездку в ближайший город или рай-
центр, чтобы сделать снимок, узнать 
диагноз и получить соответствующее 
лечение. Кроме того, есть все необходи-
мые технические помещения, чего ра-
нее в ФАПах не предусматривалось. 

За всеми фельдшерскими пункта-
ми закреплен санитарный транспорт, 
предназначенный для перевозки или 
эвакуации больных, раненых, постра-
давших в результате аварий, катастроф, 
происшествий на производстве и дру-
гих чрезвычайных ситуаций. Всего для 
этих целей в 2014 году было закуплено 
100 автомобилей. 

Обратиться в ФАП можно почти с лю-
бым вопросом медицинского характера. 
Помимо этого, здесь жители получают 
официальные медицинские документы 
– больничные листы, справки о рожде-
нии ребенка, проведенных прививках, 
о смерти. С 2015 года на базе фельдшер-
ских пунктов начнут действовать и аптеч-
ные пункты. Для жителей поселков это 
очень важно, ведь зачастую они вынуж-
дены покупать лекарственные препараты 
за 30-40 километров от дома. Особенно 
нелегко приходится «льготникам». Ведь 
часто именно у этой категории пациен-
тов возникают проблемы с получением 
лекарств в поселениях: по прибытии в 
райцентр не всегда удается сразу полу-
чить и рецепт, и лекарство. Теперь все 
препараты, которые необходимо прини-
мать на этапе доврачебной помощи, мож-
но будет приобрести «не отходя от кассы» 
– непосредственно после приема у врача, 
в самом фельдшерском пункте.

Подготовила Наталья Шолик

врач встречает в дверях своего кабинета. На 
столе – кипы документов, карточек с история-
ми болезни, папок, аккуратно перетянутых ве-
ревкой, блокнот с вызовами. Если вчитаться в 
бесконечные вязи рукописного текста, можно 
узнать, пожалуй, все о самочувствии малышей 
не только в Новонежино, но и закрепленных за 
амбулаторией Романовке, Лукьяновке, Рожде-
ственке, Анисимовке и Смоляниново.

Время приема давно окончено, но рабо-
та продолжается. По словам Ксении, сегодня 
день у нее спокойный. За три с половиной часа 
всего 20 пациентов. После обеда специалиста 
ожидают на дому еще шестеро детей в разных 
населенных пунктах, двое из которых – ново-
рожденные.

– Жителей в Новонежино всего около трех 
тысяч, так что многие меня здесь уже знают. 
Люди здороваются по имени-отчеству, гово-
рят: «Спасибо, что вы у нас появились». Часто 
приносят гостинцы: домашний мед, поми-
доры консервированные, творог. Во времена, 
когда зарплаты не платили, люди в деревнях 

местных врачей подкармливали, кто чем мо-
жет. Так и тут – добром за добро платят, – го-
ворит девушка.

«ВСЕ РЕШИЛА ЛЮБОВЬ»
Как признается Ксения, все, что происходит 

сегодня в ее жизни, предопределила любовь – 
любовь к профессии и семье. Ксения родилась 
и выросла в ЗАТО Фокино. Там же вышла за-
муж за бывшего одноклассника Андрея. Еще в 
школе вряд ли бы кто поверил, что Андрей и 
Ксения когда-нибудь будут вместе. 

– Отношения у нас никак не ладились, все 
время дрались так, что и кулаки, и стулья в ход 
шли. Однако в девятом классе вся эта нена-
висть вдруг переросла в такую безумную лю-
бовь, что она связывает нас до сих пор, – вспо-
минает девушка.

После школы Андрея забрали в армию, а 
Ксения поступила в медуниверситет. Из ар-
мии любимого она дождалась. Сыграли свадь-
бу, в скором времени родилась дочь Полина, 
и молодая мать ушла в декрет. Впрочем, дома 

Медицинскую по-
мощь в случае чрезвы-
чайных ситуаций при-
морцы смогут получить 
по воздуху. Санитарная 
авиация очень важна 
жителям отдаленных се-
верных территорий. На-
пример, село Агзу – один 
из самых изолированных 
населенных пунктов в 
Приморье. С ближайшим 
населенным пунктом, 
селом Перетычиха, Агзу 
связывает около 80 км 
сплошного бездорожья. 
Добраться сюда можно 
только по реке Самарге 
или по воздуху – рейсы 
выполняются пока один 
раз в неделю. То есть даже 
в случае острой необхо-
димости житель не смо-
жет быстро выбраться из 
поселка.

Специально для ока-
зания экстренной по-
мощи пострадавшим 
закупят два санитарных 
вертолета. По воздуху 
врачи смогут своевре-
менно попасть к па-
циентам даже в самые 

отдаленные районы и 
труднодоступные места 
края. Обе машины бу-
дут оборудованы шас-
си полозкового типа 
– это позволит вер-
толету приземлиться 
фактически на любую 
площадку. Также вер-
толеты оснастят обору-
дованием для перевозки 
больных на носилках, 
в салоне могут разме-
ститься до пяти пасса-
жиров либо пациент на 
носилках и два врача. 
Каждый из вертолетов 
с крейсерской скоро-
стью 260 км/ч будет спо-
собен преодолеть 710 
км. Дальность полета – 
не менее 600 км.

- Мы сможем свое-
временно оказывать 
экстренную консульта-
тивную медицинскую 
помощь жителям, а так-
же пострадавшим в ДТП, 
минуя промежуточные 
этапы, – утверждает врач 
центра медицины ката-
строф Александр Партин.

Санитарная авиация.  
В больницу доставят на вертолете

она не засиделась – успела и медсестрой в дет-
ском саду поработать, и старшей медсестрой 
 в поликлинике.

– В отличие от большинства студентов я 
сначала на деле поняла, что медицина – это 
мое, а только потом диплом получила, – рас-
сказывает девушка.

В интернатуре Ксения узнала о том, что 
в Приморье действует программа «Земский 
доктор». Участвовать или нет, решали на се-
мейном совете.

– Мы с мужем всегда хотели свой домик, 
и вопрос главным образом касался того, как 
перенесет все Полина. Новая школа, новые 
друзья, новый учитель…. Однако потом реши-
ли, что пока ребенок маленький, самое время 
рискнуть приблизиться к мечте, – отмечает 
молодой специалист.

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА
Программа «Земский доктор» – возмож-

но, лучший шанс для молодого специалиста 
получить весомую материальную поддерж-
ку и проверить свои силы, уверена Ксения 
Бганцева.

– Практика работы на селе, несравнима 
с той, которую получают сотрудники многих 
городских поликлиник за годы работы, – го-
ворит Ксения Бганцева. – Приходится успевать 
везде, быть самостоятельным и распределять 
свое время максимально рационально, иначе 
ничего не получится. Этому ни в одной поли-
клинике не научат.

Как распорядиться миллионом рублей, се-
мья Бганцевых уже придумала. Они хотят ку-
пить автомобиль и таким образом инвестиро-
вать полученные деньги – своя машина у них 
есть уже сейчас. А впоследствии, надеется се-
мья, подъемные помогут осуществить давнюю 
мечту – обзавестись своим домом.

– Руки у моего мужа есть, так что обустро-
имся, обживемся. А там и детям будет, что 
оставить, – улыбается Ксения Геннадьевна.

В ФАПАХ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ МЕДИЦИНСКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ И КУПИТЬ 
ЛЕКАРСТВА

КСЕНИЯ БГАНЦЕВА СМОЖЕТ ИСПОЛНИТЬ МЕЧТУ– ОБЗАВЕСТИСЬ СОБСТВЕННЫМ 
ДОМОМ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО
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Мечта о собственном доме 
для многих жителей края по-
степенно становится реаль-
ностью. Сразу два закона, ко-
торые дают жителям право на 
получение бесплатной земли, 
реализовываются в крае. В 
некоторых районах края мно-
годетные семьи уже закан-
чивают стройку. Скоро к ним 
присоединятся и молодые 
приморцы, а также родители с 
двумя детьми.

Около трех лет в стране дей-
ствует федеральный закон, по ко-
торому семьи, воспитывающие 
двоих и более детей, имеют право 
на получение бесплатного земель-
ного участка. В Приморье, к сча-
стью, свободных гектаров всегда 
было достаточно, поэтому про-
блем с исполнением норматива в 
районах практически не возникло. 
Желающих получить землю в крае 
нашлось огромное количество, то 
есть с демографической ситуацией 
в Приморье все в порядке. 

Так, на начало 2014 года в 
реестре получателей земли чис-
лились более 4700 многодетных 
семей, сегодня – более 6700. На 
сегодняшний день счастливы-
ми обладателями земельных 
участков стали более 4900 семей. 
Большее количество участков – 
3020 – выделено за 2014 год. 

Проблема с выдачей участков 
наблюдается в крупных городах 
Приморья, особено во Владиво-
стоке. Сейчас прорабатывается 
возможность обеспечить жите-
лей краевой столицы землей на 
территориях других муниципа-
литетов. В крае формируется бо-
лее 2300 участков, около тысячи 
из них – во Владивостоке. 

Но мало землю выдать. Что 
делать с земельным участком, 
если к нему не подведены ни-
какие коммуникации? Поэтому 
задача муниципальных властей 
– выдать землю, уже обеспечен-
ную инженерной и транспорт-
ной инфраструктурой, также 
участок должен быть поставлен 
на кадастровый учет. На это тре-
буются немалые средства, поэ-
тому краевые власти обеспечили 
муниципалитетам финансовую 
поддержку. На строительство 
внутриквартальных дорог и 
подъездных путей, например, 
средства выделяются по норма-
тиву – 70% краевых на 30% му-
ниципальных, а при создании 

инженерной инфраструктуры из 
краевого бюджета компенсирует-
ся 50% затрат. Всего в 2014 году из 
краевого бюджета на указанные 
цели выделено более 182 млн руб. 
Субсидии на создание дорож-
ной инфраструктуры получили 
12 муниципалитетов, семь терри-
торий получили также средства 
на инженерную инфраструктуру. 
До конца 2014 года предпола-
гается запроектировать сети к 
779 участкам, к концу 2017 года 
– построить сети к 248 участкам. 
Как обозначил губернатор, все 
выданные участки должны быть 
полностью обеспечены инфра-
структурой к 2017 году.

Кроме того, в 2014 году в 
Приморье заработал еще один 
земельный закон, которого 
ждали многие жители края. На 
бесплатную землю теперь могут 
претендовать молодые семьи и 
семьи с двумя детьми. Участки 
им предоставляются с одним 
условием: в течение пяти лет 
на них должен быть простроен 
дом. Тогда земля отойдет при-
морцам в собственность.

– Я считаю, мы должны под-
держать и те семьи, в которых 
воспитываются двое детей, – за-
явил губернатор Приморского 
края Владимир Миклушевский. 
– Вы знаете, что в собственность 
Приморского края передается бо-

лее 100 тыс. гектаров неиспользу-
емых земель Министерства обо-
роны. Эти земли пригодны для 
строительства жилья и сельскохо-
зяйственных нужд. Необходимо, 
чтобы часть этих земель доста-
лась жителям Приморья.

Чтобы муниципалитетам не 
было сложно исполнять два зе-
мельных закона одновременно, 
глава региона установил приори-
тетное исполнение федерального 
законодательства. Поэтому в те-
кущем году молодые семьи полу-
чили пока 270 участков. Лидирует 
Уссурийск, где участки выдали 195 
семьям. Приморцы спешат полу-
чить землю для строительства – 
в реестр уже включены почти 
10 тысяч молодых семей и семей 
с двумя детьми. Для них в горо-
дах и районах края формируются 
более пяти тысяч участков.

Стоит отметить, что если в ка-
ком-то районе заканчивается оче-
редь из многодетных семей, то тут 
же начинается оформление земли 
для молодых семей. То есть выда-
ча участков идет беспрестанно.

– В целом с исполнением зе-
мельных законов край справля-
ется, – отметил Владимир Миклу-
шевский. – В 2015 году мы будем 
активно работать над реализаци-
ей обоих законов в комплексе. 

Андрей Черненко

КУПИТЬ КВАРТИРУ ПО ПРОГРАММЕ СМОГУТ ПОЧТИ 70% НАСЕЛЕНИЯ КРАЯ. 
ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

Настроятся на новоселье

С новым домом

Массовое строительство жилья экономкласса начинается в Приморье 

Сразу два закона помогают обеспечить приморцев 
бесплатными земельными участками

Покупку собственной квартиры 
сможет позволить себе почти каж-
дый приморец. До 2017 года в регионе 
построят свыше 500 тыс. квадратных 
метров жилья экономкласса. Такие 
объемы строительства предусмо-
трены госпрограммой «Жилье для 
российской семьи», к которой под-
ключился Приморский край, к слову, 
единственный из регионов Дальнего 
Востока. Купить квартиру участники 
программы, а это почти 70% населе-
ния края, смогут по максимально де-
мократичной цене – не выше 30 тыс. 
за «квадрат». Прием заявок от граж-
дан уже начался.

В 2014 году Приморье стало первым 
регионом на Дальнем Востоке, вступив-
шим в федеральную программу «Жилье 
для российской семьи». Участие в про-
грамме позволит уже к 2017 году постро-

ить более 530 тыс. квадратных метров 
жилья в регионе. Цена на готовые квар-
тиры будет значительно ниже рыночной 
– не выше 30 тыс. руб. за квадратный 
метр. Как отмечают в администрации 
Приморского края, стать участниками 
программы смогут около 70% жителей 
региона. Это сотрудники бюджетной и 
государственной сферы, молодые семьи, 
приморцы с двумя и более детьми, вете-
раны боевых действий. Полный перечень 
категорий, имеющих право на участие 

НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ 
СТРОЙКА НАЧНЕТСЯ ВО 
ВЛАДИВОСТОКЕ, УССУРИЙСКЕ 
И НАХОДКЕ

270 МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ КРАЯ 
ПОЛУЧИЛИ ЗЕМЛЮ 
В 2014 ГОДУ

в программе, доступен на официаль-
ном сайте администрации Приморского 
края: www.primorsky.ru.

Строить жилье в рамках госпрограм-
мы будут на территории всего регио-
на. На первом этапе стройка начнется в 
трех крупнейших муниципалитетах края 
– Владивостоке, Уссурийске и Находке. 
В конце ноября были отобраны первые 
пять проектов комплексной застройки 
общей площадью почти 200 тыс. ква-
дратных метров.

Так, во Владивостоке комплексная 
жилая застройка появится в районе горы 
Змеиной по улице Босфора, в районе 
«Снеговой пади», Горностая и по улице 

Щитовой. В Уссурийске создадут новый 
микрорайон «Радужный». Также строй-
ка закипит в северной части Находки. В 
трех городах возведут не только много-
квартирные жилые дома, но и всю необ-

ходимую социальную инфраструктуру: 
магазины, детские сады, школы и авто-
мобильные стоянки. 

Отметим, что жители, которым пона-
добится ипотечный кредит, при подаче 
заявки будут перенаправлены в «При-
морское ипотечное агентство» (учреди-
тель и единственный акционер агентства 
– администрация края, – «ПГ»), где смогут 
получить средства на льготных условиях. 
Там уже разработана целая линейка 
ипотечных продуктов для участников 
программы с фиксированной процент-
ной ставкой – 10,6 %.

Строить жилье экономкласса будет 
выгодно и застройщикам. Экономия до-
стигается за счет того, что участок пре-
доставляется бесплатно и в упрощенном 
порядке. Процедура максимально про-
зрачна и исключает коррупционные фак-
торы. Кроме того, государство не только 
построит инженерную инфраструктуру, 
но и готово обеспечить новый микрорай-
он социальной инфраструктурой, что ав-
томатически делает новостройку более 
привлекательной для людей.

Наталья Шолик

На сегодняшний день в Приморском крае 
открылись и работают 10 многофункциональ-
ных центров (МФЦ). С помощью таких центров 
жители Приморья могут получить до 200 госу-
дарственных и муниципальных услуг в одном 
окне.  Другими словами, МФЦ – это своего 
рода «супермаркет» услуг с широким спектром.  
Основной его задачей является упрощение и 
сокращение сроков процедур – от получения 
паспорта до регистрации ИП или ООО. Каж-
дый центр предоставляет услуги Росреестра, 
ФССП, ПФР, ФНС, МВД, УФМС, ФСС, профиль-
ных департаментов администрации края, госу-
дарственной инспекции труда и другие.

Подобные центры работают в Надеждин-
ском, Анучинском, Красноармейском, Лазов-
ском, Кавалеровском районах, Артемовском, 
Владивостокском, Лесозаводском, Находкин-
ском, Спасском городском округах и ЗАТО Фо-
кино. До конца 2015 года в Приморье плани-
руется открыть еще 37 МФЦ.

Юлия Беликова

10 МФЦ ОТКРЫЛИСЬ 
В КРАЕ ЗА ГОД

Подать заявку на участие в госпрограмме «Жилье для российской семьи» можно в трех 
муниципалитетах. Во Владивостоке нужно обращаться по адресу: ул. Западная, дом 15, 
телефоны: 8 (423) 252–63–02, (423) 252–63–05. Без очереди заявки принимаются в краевом 
многофункциональном центре по адресу: ул. Борисенко, д. 102, телефон: 8-800-550-38-61. 
В Уссурийске прием документов ведется по адресу: ул. Некрасова, д. 66, каб. 111 и 112, 
телефоны: 8 (4234) 32-51-44, 8 (4234) 32-26-79. В Находке следует обращаться по адресу: 
ул. Находкинский проспект, 18, каб. 2.

СПРАВКА «ПГ»
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В 2014 году очередь в детские сады 
для детей от трех до семи лет умень-
шилась почти в семь раз. Путевки в до-
школьные учреждения получили более 
трех тысяч малышей. К 2015 году гла-
вы муниципалитетов обещают обеспе-
чить местами в детских садах еще более 
500 детей. Для этого в крае откроются 
15 новых учреждений.

В наступающем году проблема устройства 
малышей в детские сады перестанет быть 
актуальной для приморцев. Для этого в тече-
ние всего 2014 года велось строительство но-

вых садиков, капитально ремонтировались 
уже существующие дошкольные учреждения 
и открывались дополнительные группы. 

Активно решать проблему недостатка 
мест в детских садах начали еще в прошлом 
году: более 4,5 маленьких приморца полу-
чили путевки в дошкольные учреждения за 
2013 год. А с начала 2014 года в детских са-
дах Приморья появилось более трех тысяч 
мест для малышей. Таким образом, очередь 
в детские сады за этот год сократилась почти 
в семь раз, а в 16 муниципалитетах проблема 
очередников полностью отсутствует. Про-
блемными пока остаются Владивосток, Фо-
кино, Дальнереченский, Кавалеровский, Ла-
зовский, Хасанский и Шкотовский районы.

Согласно одному из майских указов 
Владимира Путина, к 2016 году в стране 
должны быть ликвидированы очереди в дет-
ские сады среди детей от трех до семи лет. 
Такая задача поставлена и перед районами 
Приморского края. Однако губернатор Вла-
димир Миклушевский посчитал, что Примо-
рье может справиться с проблемой гораздо 
раньше. Так, глава региона поставил задачу 
ликвидировать очередь в Приморье на год 
раньше этого срока – к началу 2015 года. 

Сегодня путевки в дошкольные учрежде-
ния края ожидают 539 дошкольников. Впро-
чем, главы муниципальных образований 
обещают к началу 2015 года обеспечить ме-

стами в образовательных учреждениях всех 
дошкольников в возрасте от трех до семи лет. 
К концу обозначенного губернатором перио-
да на территории Приморья в эксплуатацию 
будут введены еще 15 детских садов. 

– На данный момент мы заканчиваем 
строительство Смоляниновского детского 
сада и планируем ввести его в эксплуатацию 
к началу февраля 2015 года, – заявил «При-
морской газете» глава Шкотовского района 
Виктор Михайлов. – При необходимости 
детский сад сможет вместить до 140 ребят. 
Таким образом, очередь в детские сады к на-
чалу 2015 года исчезнет. 

Также в новом 2015 году в Хасанском рай-
оне распахнут свои двери еще два детских 
садика. При этом, по словам главы района, в 
них будут созданы дополнительные группы 
для детей ясельного возраста.

Добавим, в Приморье действует краевая 
программа, позволяющая существенно сни-
зить расходы на оплату за детский сад. Стоит 
отметить, что компенсация выплачивается 
вне зависимости от того, государственное 
это учреждение или частное. Размер ком-
пенсации зависит от численности детей в 
семье. Если один ребенок, то выплачивается 
20% от среднего размера родительской пла-
ты в Приморском крае, двое – 50%, на треть-
его и последующих детей – 70%.

Юлия Беликова

НОВЫЕ САМОЛЕТЫ DHC-6 ОПЕРАТИВНО ДОСТАВЯТ ПРИМОРЦЕВ С ЮГА КРАЯ НА СЕВЕР. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

От края до края

Группы на вырост

Приморцы освоят новый вид общественного транспорта – самолет

Очередь в детские сады для дошкольников сократилась почти в семь раз

Жители отдаленных приморских сел 
больше не будут чувствовать себя отре-
занными от цивилизации. В этом году 
авиакомпания «Аврора» начала выпол-
нять первые рейсы между районами 
края. Цена билета на самолет мини-
мальная и соизмерима со стоимостью 
поездки на автобусе. Вот только времени 
на путь по воздуху уходит несравнимо 
меньше.

Еще в начале 2014 года путь из Пласту-
на (Тернейский район) в столицу Приморья 
занимал у жителей более 14 часов. Альтер-
нативным транспортом был вертолет Ми-8, 
однако сюда он летал не чаще одного раза 
в месяц. Теперь у жителей появилась воз-
можность преодолевать путь всего за два 
часа. При этом билет на самолет стоит поч-
ти столько же, сколько на автобус. Рейс по 
маршруту Владивосток – Кавалерово – Пла-
стун – Терней запустили в конце декабря 
2014-го. В следующем году авиасообщение 
собираются наладить в Хасанский, Ханкай-
ский, Ольгинский, Лазовский районы, горо-
да Дальнереченск и Арсеньев. В перспективе 
авиаперевозками будут соединены порядка 
30 населенных пунктов края.

Совсем недавно на авиаперевозки могли 
рассчитывать только жители Тернейского и 
Кавалеровского районов, где для этих целей 
использовался старый вертолет Ми-8, что 
было весьма затратно. Увеличить сеть марш-
рутов с помощью вертолетов, что предстоя-
ло сделать, без дополнительных вложений 
было бы невозможно – не все существую-
щие площадки подходят для такого типа 
воздушных судов. Поэтому администрация 
края решила закупить три самолета модели 
DHC-6 Twin Otter 400. Эти легкие, маневрен-
ные воздушные суда специалисты называют 
«летающими тракторами» – за надежность 

СТОИМОСТЬ 
АВИАБИЛЕТОВ ДЛЯ 
ЖИТЕЛЕЙ ОСТАНЕТСЯ 
ДОСТУПНОЙ

и техническую неприхотливость. Быстрый 
разгон и посадка позволяют эксплуатиро-
вать самолет даже на самых маленьких аэ-
родромах, независимо от покрытия полос: 
грунтовых или асфальтовых. Именно эти 
характеристики, а также вместимость (19 
пассажиров, два пилота) и скорость полета 
(до 340 км/ч – «ПГ») стали главными факто-
рами для выбора DHC-6.

– Мы подбирали самолет, который может 
осуществлять посадки на уже существующие 
в Приморье площадки, в том числе грун-
товые, – заявил «Приморской газете» ди-
ректор компании «Пластун-авиа» Виталий 
Юшин. – Плюс у DHC-6 невысокие расходы 
на обслуживание по сравнению с аналогами 
такого класса. Маленькие расходы позволят 
выдержать конкурентоспособную стоимость 
билетов.

Сейчас ведется работа по обустройству 
всех взлетно-посадочных полос. В этом году 
заработало 13 площадок, а в следующем – их 
число увеличится до 22. Дополнительно бу-
дут рассмотрены аэродромы Дальнегорска, 
Лазо, Преображения, южных направлений 

В 2014 году пенсионеры Приморья 
начали получать увеличенную надбав-
ку к пенсии – тысячу рублей. Пособие 
было увеличено по решению губерна-
тора Владимира Миклушевского. На вы-
плату надбавки в краевом бюджете на 
2014 год было заложено 586 млн руб. 
При этом мера социальной поддержки 
оказывается всем пенсионерам. Сегодня 
в Приморье ее получателями являются 
586 тыс. человек из 600 тыс. пенсионе-
ров, проживающих в крае.

Добавим, что департамент труда и со-
циального развития Приморского края 
оказывает адресную помощь пожилым 
приморцам по шести разным направлени-
ям. Полный список социальных мер можно 
узнать по телефону: 8 (423) 241-26-73.

Рассчитывать на поддержку могут 
также граждане, вынужденно покинув-
шие Украину и прибывшие в Приморье. 
Для этого им достаточно получить в 
миграционной службе справку о предо-
ставлении временного убежища и обра-
титься в отделения приема населения 
по социальным вопросам. Получить кон-
сультацию можно по телефону: 8 (423) 
241-13-17.

Марина Антонова

НАДБАВКУ К ПЕНСИИ ПОЛУЧИЛИ 
ПОЧТИ 600 ТЫСЯЧ ПРИМОРЦЕВ

для развития регулярного авиасообщения. По 
мере готовности новых взлетно-посадочных 
полос в Приморье будут объявляться допол-
нительные конкурсы на новые маршруты. 

Стоимость авиабилетов для жителей при 
этом останется доступной. Так, рейс из Вла-
дивостока в Кавалерово будет стоить 990 руб. 
Специально для этого в Приморье предусмот-
рена программа субсидирования воздушных 
перевозок – перевозчику возмещается раз-

ница между экономической стоимостью би-
лета и ценой, которую платит население. Если 
ранее сумма дотации из краевого бюджета 
составляла порядка 80 млн рублей, то уже в 
следующем году эта цифра увеличится более 
чем в четыре раза – до 345 млн. А благодаря 
доступной стоимости билетов жители отда-
ленных сел больше не будут чувствовать себя 
отрезанными от цивилизации.

Александра Конькова

В 2015 ГОДУ К НИМ ДОБАВЯТ: В 2014 ГОДУ
ВЫПОЛНЕНИЕ АВИАРЕЙСОВ: 

Всего внутрикраевое
авиасообщение в 2015 году охватит
22 населенных пункта

Владивосток
Кавалерово
Пластун
Терней
Амгу
Светлая

1

2

3

4

5

6

Дальнегорск
Максимовка
Усть-Соболевка
Самарга
Единка
Ольга
Краскино
Дальнереченск

12

11
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7

8

9
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1

2
3

4

5
6
7

89
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12

13

14

15
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17

18

19
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21

22

Лазо
Пограничный
Арсеньев
Преображение
Спасск-Дальний
Камень-Рыболов
Восток
Находка

15

16

17

18

19

20

21

22

ВНУТРЕННЯЯ АВИАЦИЯ ПРИМОРЬЯ
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Анна Ардова, актриса:

«Во Владивосток я летела очень уставшая. Но, 
как только мы прибыли в аэропорт, а затем пое-
хали по дороге, почувствовала просто какой-то 
бешеный прилив сил. В результате мы вместе 
с моим аккомпаниатором и концертмейстером 
Анной Петуховой попросили до заселения в го-
стиницу провезти нас по Владивостоку и показать 
океан. Безумно красивая природа, бескрайнее 
море, красивый современный город, приветли-
вые люди – таким мы увидели Приморье. Когда 
экскурсия по краевой столице закончилась, мы 
отправились на остров Русский. Там есть знакомая 
всем приморцам «Точка силы». Когда ступаешь на 
нее, ощущения просто захватывают. Это нечто не-
вероятное. Думаю, полученного заряда мне хватит 
не только на то, чтобы вернуться в Москву, но еще 
и несколько месяцев там работать. Мне кажется, в 
Приморье стоит приезжать поесть вкуснейших мо-
репродуктов и подзарядиться энергией: именно 
для этого – оно идеальное место».

Екатерина Мечетина, 
пианистка:

«Приморский театр оперы и балета оживает. 
Если в первый мой приезд помещение пахло 
краской и дарило общее ощущение ремонта, то 
сейчас я чувствую, что здесь уже живет музыка. Мы 
стоим на сцене, где сегодня пока не было ни од-
ной репетиции, но она словно сама говорит о том, 
что по ней постоянно ходят музыканты. Я не могу 
объяснить, что именно вызывает во мне подобные 
ощущения, может, это происходит на каком-то 
энергетическом уровне, но теперь я понимаю и 
чувствую явно, что попала в Дом музыки».

Хирофуми Кавано,  
оперный певец из Японии:

«В этом году мне удалось побывать в Приморье 
впервые, хотя оно находится от Японии так близко. 
Вместе с Тихоокеанским симфоническим орке-
стром я выступил на новом краевом фестивале 
«Дни классической музыки». Это необыкновенные 
музыканты, работать с которыми мне очень понра-
вилось. То, что они делают, несколько отличается 
от того, как выполнили бы это инструменталисты- 
японцы, но это и интересно. Это другой стиль игры, 
это другой образ выступления, который, несомнен-
но, способен зацепить слушателя. Думаю, если бы 
Тихоокеанский оркестр прибыл на гастроли в 
нашу страну, он весьма быстро нашел бы своих 
поклонников».

Год культуры (таким был объявлен 
2014 год президентом страны) стар-
товал с Приморья – в краевом театре 
оперы и балета открылся фестиваль 
«Мосты культуры: «Санкт-Петербург 
– Владивосток». Именно это меро-
приятие дало начало целой череде 
прекрасных спектаклей и фестива-
лей. Сегодня Приморский театр опе-
ры и балета – один из самых моло-
дых и современных в стране, наряду 
с новой сценой Мариинского театра в 
Санкт-Петербурге (Мариинка-2). 

Фестиваль «Мосты культуры: 
Санкт-Петербург – Владивосток» открыл 
региональную программу Года культу-
ры. Проект был подготовлен Примор-
ским театром оперы и балета совместно 
с Санкт-Петербургским домом музыки. 
Художественным руководителем меро-
приятия выступил художественный ру-
ководитель дома музыки, виолончелист 
и дирижер Сергей Ролдугин, а специ-
ально для того, чтобы провести череду 
концертов, во Владивосток прибыл из-
вестный литературовед, музыковед и 
телеведущий Святослав Бэлза. Для про-
ведения фестиваля была подготовлена 
совместная программа от учреждений, 
расположенных в разных концах одной 
страны. 

– Каждой эпохе присущи свои музы-
кальные шедевры. Для фестиваля «Мо-
сты культуры: Санкт-Петербург – Влади-
восток» мы собрали наилучшие образцы, 
созданные в разные времена. Здесь и 
вся стройность и строгость Бетховена, 
и трагичность Шостаковича, и разливы 
русской природы и звучание искренней 
русской души Рахманинова. При созда-
нии концертной программы мы стара-
лись сделать ее максимально серьезной 
и разносторонней, – подчеркнул Сергей 
Ролдугин.

В рамках фестиваля «Мосты культу-
ры: Санкт-Петербург – Владивосток» в 
Приморском театре оперы и балета была 
дана первая мировая премьера – одно-
актный балет на музыку Дмитрия Шоста-
ковича «Четырнадцатая». Представление 
прошло при полном аншлаге, билеты 
были раскуплены задолго до заветного 
вечера. Как оказалось после, этот фести-
валь не просто дал начало региональной 
программе Года культуры в России, но 

Концертная программа одного из ста-
рейших музыкальных фестивалей в Примо-
рье – «Дальневосточная весна» – поразила 
разнообразием. Со сцены звучали самые 
разные композиции – от романсов до хо-
ровых и симфонических полотен, от работ, 
которые можно отнести к наследию народ-
ного творчества до современной духовой 
музыки. Специальными гостями фестива-
ля в этом году стали пианист из Китая Сун 
Ютон, камерный оркестр «Серенада» из Ха-
баровска (художественный руководитель и 
главный дирижер – Тигран Ахназарян), Ка-
мерное Трио из Хабаровска и дуэт «Элект-
рогитара и фортепиано», Павел Поляков и 
Татьяна Безменова, из Москвы. Кроме того, 
уже на закрытии фестиваля вместе с Тихо-
океанским симфоническим оркестром на 
сцену вышли солисты Театра оперы и бале-
та Республики Саха (Якутия) и Приморской 
краевой филармонии.

В этом году XII Международный кино-
фестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» 
впервые прошел в Приморском краевом 
театре оперы и балета. «Звездное» ше-
ствие открыли президент кинофестиваля, 
режиссер Владимир Меньшов и генераль-
ный директор «Меридианов Тихого» Ефим 
Звеняцкий, артисты отечественного и ми-
рового кино: Александр Рева, Стивен Бол-
дуин, Эдриан Броуди. 

Майкл Мэдсен, присутствовавший в ка-
честве гостя на «Меридианах» в прошлом 
году, на этот раз вернулся в качестве одного 
из членов почетного жюри кинофестиваля. 
Во время последнего визита он был на-
столько восхищен Владивостоком, что сам 
предложил свою кандидатуру. На дорожке 
Мэдсен появился вместе с ежегодным го-
стем события Роком Бриннером, которого 
приморская публика не преминула встре-
тить единодушными аплодисментами. 

Примечательно, что творческие ма-

стер-классы и лекции кинофествиаля в 
этом году проходили в здании, где в 2015 
году откроется филиал одного из старей-
ших и крупнейших музеев мира – Эрмитаж.

Как признался на одной из таких встреч 
актер Стивен Болдуин, его настолько впе-
чатлило мероприятие, собирающее в при-
морской столице ежегодно корифеев из 
мира кино со всего света, что он решил во-
плотить в жизнь возникшую идею.

 – Уже около 20 лет я участвую в собы-
тиях разного уровня в разных странах, и в 
этом году впервые меня пригласили во Вла-
дивосток. Меня поразило то, что происхо-
дит здесь. Сейчас я собираю удачные кадры 
с «Меридианов Тихого» этого года и про-
шлых лет, интересные съемки и хочу сде-
лать документальный фильм. Лента будет 
транслироваться по всему миру и послужит 
отличным промоушеном, – подчеркнул ар-
тист. 

Год культуры на пуантах

«Дальневосточная весна»: «Меридианы Тихого»:
Актер Стивен Болдуин снимет фильм о кинофестивале

Театр оперы и балета порадовал приморцев 
яркими премьерами

от симфоний до фольклора

ГЛАВНЫЕ ГОСТИ ГОДА

ПРИМОРЦЫ ОЩУТИЛИ, ЧТО 2014-Й БЫЛ ГОДОМ КУЛЬТУРЫ. 
ФОТО PRIMOPERA.RU

и открыл череду ярких фестивалей и пре-
мьер, не прекращавшуюся в течение всего 
года. Так, одними из крупных последующих 
проектов, реализованных в театре, стали 
плавно перетекшие один в другой два меж-
дународных фестиваля – «Дни французской 
культуры» и «Мосты культуры: Линц – Вла-
дивосток». Последний был удостоен наци-
ональной премии в области событийного 
туризма Russian Event Awards и закрыл пер-
вый концертный сезон в Приморском театре 
оперы и балета. 

Новый концертный сезон грянул в сен-
тябре. Он открылся сразу двумя оперными 
премьерами за один вечер – «Алеко» Сергея 
Рахманинова и «Паяцы» Руджеро Леонкавал-
ло. На сцену театра во время представления 
вышли как участники творческого коллекти-
ва Приморского театра, так и приглашенные 
гости. Отметим, что для многих поклон-
ников высокого искусства в Приморье этот 
вечер запомнился не только представлени-
ями, но и тем, что достать билеты на откры-
тие концертного сезона было практически 
невозможно уже за 2-3 недели до него. За 
считанные минуты до начала опер в фойе 

учреждения собрались огромные очереди 
приморцев в надежде купить лишний би-
летик с рук. После премьеры оба спектакля 
были включены в постоянный репертуар 
театра, и их можно было посмотреть уже в 
более спокойной обстановке. 

Еще одним шедевром Приморского теа-
тра оперы и балета стал балет Чайковского 
«Щелкунчик». Именно этот сказочный спек-
такль стал последним из театральных сюр-
призов в Приморье в 2014 году. Разумеется, 
перечисленные события не составляют и 
трети из того интересного, что происходило 
в театре в 2014 году...

Как отмечают эксперты, Приморский те-
атр оперы и балета – один из самых дина-
мично развивающихся в стране театров. 

– Приморский театр оперы и балета 
сильно отличается от тех, что существуют 
десятки лет, – отметил во время гастролей 
художественный руководитель Мариинско-
го театра в Санкт-Петербурге Валерий Гер-
гиев. – Ему надлежит писать свою историю 
с белого листа, зарабатывать имя, извест-
ность. Но я уверен: все будет. Великолепное 
местоположение, техническая мощь, стре-
мительно растущий репертуар... Вполне 
возможно, что скоро появятся постановки, 
созданные путем сотрудничества обоих 
театров. Мы в этом заинтересованы. Наша 
вторая сцена – «Маринка-2» и Приморский 
театр оперы и балета сегодня – самые со-
временные в России.

ПРИМОРСКОМУ ТЕАТРУ 
НАДЛЕЖИТ ПИСАТЬ 

СВОЮ ИСТОРИЮ С БЕЛОГО 
ЛИСТА, ЗАРАБАТЫВАТЬ ИМЯ

Подготовила Наталья Шолик
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ЧТО: Музей города
ГДЕ: Владивосток, ул. Петра Великого, 6. 

Старейший филиал музея Арсе-
ньева в мае этого года переза-
пустился и теперь называется 
Музеем города. Основная 
миссия этого отделения 
сегодня – декодирование, 
«распаковывание» город-
ской философии, истории и 
мифологии. 

В течение года в музее 
было реализовано несколько 
увлекательных проектов. Напри-
мер, «Мы – дети китов» – цикл лекций и 
творческих мастер-классов, посвященных самым крупным 
и одним из самых удивительных животных планеты. Еще один 
проект, расслабляющий и заряжающий позитивом в конце ра-
бочей недели, называется «Сказки с молоком». Пятничными 
вечерами на чердаке музея художник, звукооператор и чтец на 
глазах у зрителей создают волшебные и захватывающие исто-
рии. Молоко и печенье – в подарок всем гостям музея.

Летом на базе музея города было запущено новое на-
правление – музейное экскурсионное бюро под названием 
«Время города». Это не просто проект, а целое подразделе-
ние, созданное «с нуля» и уже полюбившееся приморцам. 
Всего за сезон состоялось порядка 200 экскурсий на различ-
ные темы, которые посетили свыше 2700 человек.

ЧТО: Филиал Эрмитажа в Приморье
ГДЕ: Владивосток, ул. Светланская, 38/40
Несмотря на то что офици-

альное открытие филиала 
крупнейшего и старейшего 
музея страны – государ-
ственного Эрмитажа – 
запланировано на 2015 
год, сама площадка за-
работала уже в 2014-ом. 
Так, в июне здесь можно 
было увидеть фотовыстав-
ку «Музейная коммуника-
ция: Ночь музеев-2014 во Вла-
дивостоке». Приморцы смогли 
познакомиться с работами местных авторов, а также по-
участвовать в видеоконференции с участниками меж-
дународного фестиваля, проходившего на тот момент  
в Эрмитаже в Санкт-Петербурге – «Интермузей».

В июле филиал Эрмитажа вновь пригласил посетителей, 
но уже для знакомства с уникальной палеонтологической 
экспозицией «Мамонт Юка». Экспозиция была посвящена 
мамонтенку, найденному в Якутии, недалеко от побережья 
моря Лаптевых. В сентябре филиал стал одной из площадок 
фестиваля «Меридианы Тихого». 

ЧТО: Резиденция приморского Деда Мороза
ГДЕ: Арсеньев, ул. Советская 97
В Приморье открылась резиденция Деда Мороза. Она 

развернулась на базе спортивно-развлекательного комплек-
са в Арсеньеве. Гостей резиденции ожидает теплый прием с 
участием Дедушки и его внучки, ко-
торые встретят ребят в удиви-
тельном окружении. Вместо 
снеговиков, тройки белых 
лошадей сопровождать ге-
роев станут главные сим-
волы приморской тайги 
– амурский тигр, пятни-
стый олень и дальнево-
сточный леопард. 

Будет у приморских 
персонажей и своя сказочная 
история. Так, согласно легенде оба 
героя спустились в Арсеньев с гор Сихотэ-Алиня: Снегурочка – 
 с горы Облачной, а Дед Мороз – с горы Снежной. О горе Об-
зорной, на которой находится резиденция, им рассказали дру-
зья - звери:  олень, тигр и леопард. И они переехали сюда жить, 
чтобы вместе кататься на санках и радовать детей Приморья.

В резиденции можно будет пообщаться с Дедушкой Мо-
розом, сфотографироваться, получить от него подарок. Так-
же предусмотрена анимированная игровая программа и 
творческий мастер-класс. Кстати, написать письмо примор-
скому Деду Морозу можно и по электронной почте на офи-
циальном сайте резиденции: prim-dedmoroz.ru.

Наталья Шолик

Каждый сентябрь Приморье ста-
новится центром музыки в самых 
разных ее интерпретациях. Артистов 
из десятков стран собирает Междуна-
родный джазовый фестиваль – одно 
из важнейших событий в культурной 
жизни края. В это время местные му-
зыканты могут познакомиться с име-
нитыми мастерами и посетить бес-
платные творческие мастер-классы, 
а слушатели – получить настоящее 
удовольствие от профессионального 
исполнения легендарных произведе-
ний и оценить творчество молодых 
джазовых групп региона.

В сентябре этого года в Приморье 
вновь собрались музыканты из самых 
разных уголков мира. Участие в XI Меж-
дународном джазовом фестивале при-
няли вокалисты и инструменталисты из 
Владивостока, Хабаровска, Новосибир-
ска, Санкт-Петербурга, Москвы, а также 
городов США, Франции, Южной Кореи. 
Впервые в этом году провести фести-
валь был приглашен профессиональ-
ный джазовый ведущий. Им стал член 
московской и международной Ассоци-
ации джазовых журналистов Михаил 
Митропольский.

Семь концертов от ведущих артистов 
в мире джаза пролетели яркой чередой, 
свободных мест в зале не было. Билеты 
продавались заранее, в этом году впер-
вые их можно было купить по специаль-
ному абонементу.

Нон-стоп джазовой музыки в При-
морье открыло трио Олега Бутмана 
вместе с несравненной джаз-дивой из 
Балтимора Зенией МакФерсон. Уже на 
первом выступлении солист трио поо-
бещал приморцам ураган ритма и стра-
сти. Буквально с первых аккордов стало 
ясно: сомневаться в словах музыканта 
нет причин.

В течение джазовой недели перед 
публикой блистали обладатель премии 
Грэмми, гитарист-виртуоз Стенли Джор-
да, вокалист с диапазоном в четыре окта-
вы, абсолютным музыкальным слухом и 

Больше джаза!
Приморье становится музыкальной столицей в АТР

НОВЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ПЛОЩАДКИ ГОДА

ДЖАЗОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫЛСЯ ВЫСТУПЛЕНИЕМ АМЕРИКАНСКОЙ 
ПЕВИЦЫ ЗЕНИИ МАКФЕРСОН. ФОТО СЕРГЕЯ ОРЛОВА

фантастическим чувством ритма Кенни 
Вашингтон. Свое творчество слушателям 
дарило знаменитое трио Эрика Ленини, 
одного из самых тонких и лиричных пи-
анистов далекой Франции.

Одной из изюминок фестиваля стал 
коллектив из Южной Кореи Charlie Jung 
Band. Как отмечают многие критики, 
именно Чарли Джангу присуща особая 
джазовая легкость, импровизация в его 
исполнении ловко вплетается в слож-
нейшие госпеловские пассажи, привно-
ся в них оттенки блюза, рока или даже 
корейской популярной музыки.

Наряду с гостями из разных стран 
удалось приморцам послушать и уже 
полюбившиеся местные коллективы. 
Так, в один из вечеров на сцену вышел, 
пожалуй, ведущий джазовый пианист 
края Евгений Семененко. Напомним, 
именно он в дни саммита АТЭС играл 
для президентов стран Азиатско-Ти-
хоокеанского региона джазовые ком-
позиции, ритмы которых так близки 
стилю жизни Владивостока. Кроме того, 
Евгению Семененко принадлежит пер-
вая композиция, посвященная одному 

из главных символов Владивостока – 
«Огни золотого моста».

По традиции концерты Джазового 
фестиваля шли рука об руку с творчески-
ми занятиями для юных музыкантов. 
Приморские мэтры джаза и зарубежные 
гости дали серию мастер-классов и лек-
ций для студентов и школьников края. 
Вокалисты и инструменталисты расска-
зали ребятам о том, что представляет 
собой один из самых проникновенных 
музыкальных жанров, как правильно ре-
петировать и добиваться успеха, а также 
ответили на все заданные вопросы. 

– У Джазового фестиваля в крае 
множество поклонников, благодаря 
этому в регионе постоянно появляют-
ся новые исполнители, новые коллек-
тивы, – рассказывает художественный 
руководитель Приморской краевой 
филармонии Татьяна Сергеева. – Пусть 
их не десятки, а единицы, но это до-
стойные музыканты, которые способ-
ны выйти на одну сцену с мастерами 
и великолепно играть.

Наталья Шолик

Общественное телевидение Приморья представляет

5 января в 19:00
Смотрите

8 января в 13:00

ТОЛЬКО НАТОЛЬКО НА

«Разговор с Губернатором»«Разговор с Губернатором» 
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«Большое приморское хоккейное чудо», 
как было принято называть местную хок-
кейную команду в федеральных СМИ, про-
должает захватывать зрительскую аудито-
рию. Молодая команда не только достойно 
держится среди «мастодонтов» Континен-
тальной хоккейной лиги (КХЛ), но и ста-
вит перед собой высокие задачи. Однажды 
преодолев барьер выхода в плей-офф, при-
морцы собираются сделать это снова.

Для «Адмирала» в этом году (пусть создан он 
был в прошлом) многое было в первый раз. Пер-
вые в истории решающие игры регулярного чем-
пионата, первый выход в плей-офф и, конечно 
же, первая победа в погоне за главным трофеем 
Континентальной КХЛ – Кубком Гагарина.

Выход в плей-офф с 8-го места Восточной 
конференции определил «Адмиралу» в со-
перники будущего чемпиона – «Металлург» 
из Магнитогорска. И, хотя шансов на успех у 
приморцев практически не было, они дали 
фаворитам достойный бой и даже сумели в 
одной из игр одержать победу. Таким образом, 
молодая команда стала вторым по успешности 
дебютантом в истории КХЛ.

 «Золото» Суперлиги – в 2011-м, «серебро» 
Кубка России – в 2012-м и «бронза» – в 2013-м. 
Благодаря стабильным победам, «Спартак-При-
морье» давно заработал себе имя в отечествен-
ной баскетбольной системе.

В текущем году «красно-белым» удалось 
вновь завоевать медали Суперлиги. Пускай это не 
«золото» и не «серебро», но с учетом трудностей, 
возникавших по ходу турнира, третье место мож-
но посчитать очень достойным результатом. 

Судьба медалей решалась в битве с одним из 
самых сильных клубов Суперлиги – «Новосибир-
ском» из одноименного города. Первый матч на 
выезде дальневосточники проиграли, но потом 
взяли реванш на чужбине, а затем докончили 
дело двумя подряд уверенными победами на 
своем паркете.

Несмотря на то что минувший сезон увен-
чался серьезным успехом, генеральный менед-
жер «Спартака» и видный спортивный деятель 
Эдуард Сандлер решился на серьезные изме-
нения в политике команды. И первым его дей-
ствием стало назначение на должность главного 
тренера… самого себя. Это решение функционер 
объяснил тем, что, несмотря на спортивные успе-
хи, он не доволен приезжими наставниками в се-
лекционных вопросах.

 – Я устал наблюдать за приездом и отъездом 
западных игроков, устал просить приезжих тре-
неров давать шанс молодым, – заявил Эдуард 
Сандлер в день своего назначения. – Я планирую 
создать команду, в которой захотят играть года-
ми и не будут рассматривать Владивосток как 
промежуточное звено. Клуб стал стабильным, 
поэтому объективно время пришло. Я настроен 
дать шанс всем воспитанникам нашего интерна-
та «Спарта», всем, достойным этого .

Очевидно, столь серьезное изменение стра-
тегии команды связано с серьезными рисками. 
Таким образом, начало очередного сезона для 
«Спартака» оказалось довольно трудным. Прои-
грав три дебютные игры из четырех, приморцы 
только затем нашли свою игру и начали регуляр-
но набирать очки.

Молодая команда Эдуарда Сандлера еще не 
совершенна и временами теряет нити игры, до-
пуская тяжелые поражения (как, например, раз-
гром от «ТЕМП-СУМЗ» 49:73), однако в лучшей 
своей форме обновленный «Спартак-Примо-
рье» показывает хороший уровень игры и мо-
жет доставить неприятности любому сопернику. 
Можно не сомневаться, что и в следующем году 
«красно-белые» примут деятельное участие в 
битве за пьедестал.

Флагманом приморского футбола и 
зеркалом, отражающим тенденции этого 
вида спорта, на протяжении многих лет 
является футбольный клуб «Луч-Энер-
гия». 2014 год для «желто-синих» стал тя-
желым испытанием. 

В начале года положение «тигров» ка-
залось очень радужным: команда демон-
стрировала уверенную игру, обладала самой 
крепкой защитой Футбольной национальной 
лиги и, самое главное, располагалась доста-
точно высоко для того, чтобы попытаться 
пойти на повышение.

Зимний перерыв завершился в начале 
марта, и, благодаря серии из четырех под-
ряд матчей без поражений, «Луч» даже сумел 
пробиться в тройку лучших команд. Парал-
лельно приморцы впервые в истории вышли 
в полуфинал Кубка России, одолев на выезде 
«Томь» – на тот момент представителя Пре-
мьер-лиги.

Мало кто мог тогда предположить, что 
все то, чего «Луч-Энергии» удалось добить-
ся за счет долгой планомерной работы, все-
го за месяц распадется подобно карточно-
му домику.

Началось падение 9 апреля, когда «жел-
то-синие» на выезде встречались с москов-
ским «Торпедо» – одним из главных сопер-

ников за место в числе лучших команд ФНЛ. 
Ту встречу приморцы безропотно проиграли 
со счетом 0:2, а еще через пять дней дома по-
лучили три безответных мяча от еще одного 
конкурента – тульского «Арсенала».

Потом последовало поражение от «Росто-
ва» в полуфинале кубкового соревнования, 
еще два проигрыша в чемпионате, и остаток 
сезона 2013/2014 года «Луч» доигрывал со-
вершенно без энтузиазма. Как итог – всего 
лишь 8-е место. 

Перерыв между сезонами «желто-синие» 
провели не очень активно, и это, очевидно, 
сказалось в начале следующего соревнова-
тельного года. Новый чемпионат «Луч-Энер-
гия» начал неровно, победы чередовались с 
поражениями и ничейными результатами. 
Выступление команды нельзя назвать про-
валом, но и речи о борьбе за одно из первых 
четырех мест, дающих право побороться за 
выход в Премьер-лигу, как не было, так и нет.

Дополнительной «соли» придали серьез-
ные экономические трудности, с которыми 
столкнулся футбольный клуб. То, что финан-
сирование «Луча» сократится, можно при-
нять как факт. Команду уже покинул главный 
тренер Александр Григорян, бывший веду-
щим творцом ее успехов, а в ближайшее вре-
мя клуб лишится и ведущих исполнителей.

Волейбол в России никогда по попу-
лярности не мог конкурировать с более 
«раскрученными» видами спорта, вро-
де футбола и хоккея, но в Приморском 
крае за этот год появилось немало по-
клонников зрелищной игры с мячом. 
Большой вклад в это сделала местная 
женская команда, отличающаяся не 
только зрелищным стилем волейбола, 
но и истинным девичьим очарованием.

Первая половина года для «Примороч-
ки» была периодом тяжелого психологи-
ческого испытания: команда шла в самом 
низу турнирной таблицы и даже смелые 
кадровые решения, вроде приглашения 
игроков сборной Доминиканской Респуб-
лики Эрасмы Морено и Кандиды Ариас, 
не смогли резко повлиять на результат. 
В дебютном сезоне Высшей лиги «А» при-
морская команда заняла лишь 9-е место.

Мириться с такими показателями ме-
неджмент не стал, и при подготовке к сле-
дующему сезону состав серьезно изменил-
ся. Прежде всего, был приглашен новый 
главный тренер Артем Борисенко, который 
уже комплектовал команду по собственно-
му усмотрению. К радости болельщиков, 
нашлось в ней место и уроженкам Примор-
ского края.

Как оказалось, перемены прошли не 
зря, и в новом сезоне «приморочки» пре-
образились из неказистых обитательниц 
подвала турнирной таблицы в одних из ли-
деров чемпионата. Выдав впечатляющую 
серию из шести выигранных игр подряд и 
приплюсовав к этому две технические по-
беды над «Обнинском», отказавшимся ле-
теть во Владивосток, «Приморочка» сейчас 
занимает 2-е место в турнирной таблице. 
Если так пойдет и дальше, перспективы у 
команды самые радужные.

Со знаком «плюс» выступили в этом 
году и приморские пляжницы. В частности, 
Ольга Мотрич выиграла несколько этапов 
чемпионата России, а Дарья Рудых заня-
ла 4-е место на юношеских Олимпийских 
играх в Нанкине.

Спортивное Приморье
«АДМИРАЛ» – СЕЗОН НОВЫЙ, ЗАДАЧИ СТАРЫЕ

«ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ»: ОТ ШАНСОВ НА ПОВЫШЕНИЕ 
ДО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТРЯСИНЫ

Подняв планку в одном сезоне, неразумно 
было бы ее опускать, и комплектование ко-
манды в межсезонье осуществлялось с при-
целом на повторение успеха. Не всех игроков 
прошлого состава удалось удержать: возме-

щать потери пришлось в оперативном поряд-
ке за счет игроков нижестоящей лиги – ВХЛ.

В первое время эта ставка не сработала: ко-
манда провалила старт сезона, не заработав ни 
одного очка в четырех матчах. Но стоило толь-

ко вернуться на родную «Фетисов-Арену», как 
«Адмирал» начал побеждать и наверстывать 
упущенное. К началу ноября команда даже 
пробилась в восьмерку сильнейших, однако 
затем грянул следующий игровой кризис, по-
ставивший под сомнение компетенцию глав-
ного тренера команды Душана Грегора.

На замену ему был приглашен экс-хоккеист 
сборной СССР и представитель старой тренер-
ской школы Сергей Шепелев. В краткие сроки 
ему удалось отреставрировать боевой дух ко-
манды. Под конец года «Адмирал» вплотную 
приблизился к зоне плей-офф и подготовил 
себе плацдарм для штурма заветных позиций. 
Ресурсы для этого у команды есть, и нет сомне-
ний, что в следующем году приморский клуб 
будет одним из главных претендентов на ме-
сто в пуле сильнейших команд лиги. Причем, в 
отличие от прошлого года, у «Адмирала» будут 
шансы побороться не только за 8-е, но и за 7-е 
место, что в свою очередь заметно увеличит 
шансы на успешный прогресс в следующей 
стадии розыгрыша Кубка Гагарина.

«СПАРТАК-ПРИМОРЬЕ» – 
СТАВКА НА СВОИХ

«ПРИМОРОЧКА» – 
ВТОРОЙ ШТУРМ ЛИГИ

Подготовил Алексей Михалдык

ТУРНИРНЫЙ ПУТЬ «ЛУЧА» БЫЛ ТЕРНИСТЫМ. ФОТО FCLE.RU

«АДМИРАЛ» СОБИРАЕТСЯ СНОВА ВЫЙТИ В ПЛЕЙ-ОФФ. ФОТО VL.RU
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Волейбол, баскетбол, хоккей и другие 
виды спорта станут доступны всем без 
исключения приморцам. В 2014 году 
города и районы края уже получили 14 
площадок, где можно заниматься в лю-
бое время года. Оснащенные трибунами 
и теплыми раздевалками, многофунк-
циональные стадионы станут центрами 
спортивной жизни. А для детей из не-
больших поселков – единственной до-
рогой в мир спорта.

Новые современные спортивные соо-
ружения появятся в большинстве районов 
Приморья. В завершающемся году города 
и поселки края получили 14 универсаль-
ных спортивных площадок – совершен-
но новых для региона комплексов. От 
обыкновенных, знакомых всем с детства 
спортплощадок их отличает возможность 
эксплуатации в любое время года. На ста-
ционарном бетонном основании установ-
лена «коробка» с уникальным покрытием, 
способным без повреждений переносить 
заливку льдом в зимний период. Таким об-
разом летнее минифутбольное поле зимой 
будет превращаться в хоккейную коробку. 
Дополнительный коморт пользователям 
комплексов добавят теплые раздевалки и 
освещение, а для тех, кто предпочитает на-
блюдать, а не заниматься самостоятельно, 
предусмотрена трибуна на 100 мест. Полу-
чат свое и любители силовой атлетики: ка-
ждая из спортплощадок будет оборудована 
комплексом уличных тренажеров.

Новые площадки уже установлены в 
Артеме, Заводском, Кневичах, Фокино, 
Дунае, Спасске-Дальнем, Преображении, 
Горных ключах, Черниговке, Романовке, 
Востоке и Дальнегорске. Уссурийск и вовсе 
получил сразу два комплекса. Прямо сей-
час продолжается строительство в Лесоза-
водске, Новом, Славянке и Хороле. Всего 
же в Приморском крае будет установлено 
35 универсальных спортивных площадок. 

Подготовил Алексей Михалдык

35 СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК УСТАНОВЯТ В ПРИМОРЬЕ. ФОТО PRIMORSKY.RU

Круглый год в форме
Районы Приморья получат новые стадионы 
и спортивные площадки

22 из них будут построены за счет средств 
краевого бюджета, еще 13 возведут за счет 
спонсоров. На строительство в краевом 
бюджете на 2014 год было предусмотрено 
194 млн руб.

Новые сооружения должны восполнить 
нехватку инфраструктуры в тех местах, где 
до этого не было спортивных объектов. Про 
старые стадионы, впрочем, тоже забывать 
не будут – целый ряд объектов будет ре-
конструирован согласно списку поручений 
губернатора Владимира Миклушевского, 
сформированного им по итогам «Большого 

проезда». Например, в Лесозаводске будет 
возвращен в систему спортивного образо-
вания стадион «Локомотив», а в Уссурийске 
возведут новую ледовую арену.

Добавим, что в следующем году новые 
спортивные площадки будут использовать-
ся для сдачи норм «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО). Эта программа была возрождена 
в нынешнем году по приказу президента 
Владимира Путина и согласно задумке 
должна стать основой физического воспи-
тания населения России. В ряде регионов 
нормы уже сдаются, и в Приморском крае 
при организации таких мероприятий бу-
дет учитываться накопленный опыт. Кроме 
того, будет докуплен и доставлен на места 
соответствующий инвентарь. После это-
го универсальные спортивные площадки 
будут иметь не только общественное, но и 
государственное значение.

В ЛЕСОЗАВОДСКЕ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ СТАДИОН 
«ЛОКОМОТИВ», А В УССУРИЙСКЕ 
ПОСТРОЯТ ЛЕДОВУЮ АРЕНУ

Сильнейший в мире пловец-сурдлимпиец - жи-
тель Приморского края Виталий Оботин. Студент чет-
вертого курса Школы искусства, культуры и спорта 
ДВФУ на соревнованиях среди спортсменов с на-
рушением слуха неизменно оказывается на самых 
высоких позициях. Виталий стал рекордсменом по 
количеству наград на Сурдлимпийских играх в Софии, 
завоевав семь золотых и две серебряных медали во 
всех девяти заявленных видах программы. Из послед-
них побед Виталия — шесть золотых наград и пять ми-
ровых рекордов на чемпионате мира 2014 года на ко-
роткой воде среди спортсменов с нарушением слуха.

При этом Виталий неоднократно заявлял, что не 
собирается переезжать из Владивостока и счастлив 
представлять на соревнованиях именно свой город. 
В награду за патриотизм и выдающиеся результаты 
спортсмен в этом году получил квартиру в престиж-
ном районе краевого центра.

Главным «локомотивом» при-
морского футбола в этом году 
был главный тренер «Луча» Алек-
сандр Григорян, ныне покинув-
ший команду в связи с финансо-
выми неурядицами, но и он не 
смог бы ничего добиться без не-
скольких толковых исполнителей 
«в обойме».

Самым заметным из них в этом 
году был Руслан Корян – футбо-
лист армянского происхождения, 
имеющий, впрочем, российское 
гражданство. В «Луч-Энергию» 
он пришел из ростовского СКА 
и быстро завоевал себе место в 
стартовом составе. Более того, за 
два года он превратился в лидера 

команды и главного архитектора 
атак. За полгода, прошедшие с 
начала нового чемпионата ФНЛ, 
нападающий забил шесть голов и 
трижды ассистировал партнерам. 
Таким образом, по показателю 
«гол+пас» он набрал девять очков 
и делит право называться наибо-
лее эффективным футболистом 
«Луча» со Станиславом Проко-
фьевым.

При этом, пожалуй, главным 
его качеством является харизма, 
позволяющая вести партнеров 
вперед вне зависимости от счета. 
Корян зарекомендовал себя на-
стоящим лидером.

Главным событием года в мире 
кудо считается чемпионат мира, 
проходящий в конце сезона. Фа-
воритами обычно являются ро-
доначальники этого вид спорта 
– японцы. Они же были хозяевами 
последнего мирового форума, так 
что могли рассчитывать на успеш-
ное выступление. Однако суровым 
потомкам самураев пришлось под-
винуться: в этом году первое обще-
командное место уверенно завое-
вали спорт смены сборной России.

Существенный, если не ре-
шающий вклад в победу внесли 
уроженцы Приморского края. По 
итогам турнира, собравшего силь-
нейших бойцов из 70 стран мира, 

приморцы завоевали семь золотых 
и две серебряные медали. Феноме-
нальный результат и абсолютный 
рекорд: еще никогда спортсмены 
из одного региона не выигрывали 
такое количество наград. И пока 
нет предпосылок, что кому-нибудь 
удастся этот рекорд побить.

По возвращении домой при-
морских кудоистов чествовали, 
как героев. Сами спортсмены не 
собираются останавливаться на 
достигнутом. Все они очень молоды 
и собираются выступить еще дале-
ко не на одном чемпионате мира. 
И, естественно, попытаются повто-
рить или даже улучшить достигну-
тый в 2014 году результат.

Выход «Адмирала» в плей-офф стал 
главным событием в истории команды. 
Несмотря на то что попадание в восьмер-
ку сильнейших само по себе было боль-
шой победой, сезон на этом не заканчи-
вался – приморскому клубу предстояла 
борьба против магнитогорского «Метал-
лурга». Сильнейшей команды Восточной 
конференции и, как оказалось в дальней-
шем, обладателя Кубка Гагарина. Насчет 
исхода противостояния никто не заблу-
ждался, но «Адмирал» дал достойный бой 
будущему чемпиону, а в одном из домаш-
них матчей даже сумел одержать победу.

Та ночь среди приморских болельщи-
ков уже успела стать легендарной. С пер-
вого периода и до самого конца соперни-
ки шли вровень. Стоило хозяевам выйти 
вперед, как гости спустя определенное 
время сводили преимущество на «нет». 
Основное время завершилось со счетом 
3:3, и тогда был объявлен овертайм. При-
чем не пятиминутный, как обычно бы-
вает в матчах регулярного чемпионата, 
а полноценный дополнительный период 
продолжительностью в 20 минут. Этого 
времени соперникам не хватило, но серия 
буллитов в играх плей-офф не предусмо-
трена, и командам пришлось сражаться 
до последнего.

Вместе с хоккеистами все силы остав-
ляли и зрители (правда, последние ис-
пытывали скорее моральное истощение). 
Уйти раньше с такой игры было бы пре-
ступлением. Как оказалось, болельщики 
ждали не зря – на шестой минуте второго 
добавленного периода Илья Зубов про-
рвался сквозь порядком уставших защит-
ников и ударом в ближний угол «прошил» 
голкипера магнитогорцев Василия Ко-
шечкина. Эта победа стала для «Адмира-
ла» первой (и на данный момент послед-
ней) в плей-офф КХЛ.

ГЕРОЙ ГОДАИГРОК ГОДА КОМАНДА ГОДА

ГЛАВНАЯ ПОБЕДА ГОДА

Виталий ОботинРуслан Корян 
(Футбольный клуб «Луч-Энергия»)

Приморские кудоисты 
в составе сборной России

11 марта 2014 года
«Адмирал» – «Металлург» 

(Магнитогорск) 4:3 ОТ



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА24 
26 ДЕКАБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 148 (1013) 

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
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Еще совсем немного и 2014 год подой-
дет к концу. Это было время олимпий-
ских побед, возвращения Крыма, роста 
патриотизма. С двенадцатым ударом 
курантов каждый из нас вспомнит са-
мые яркие мгновения уходящего года, 
загадает самое сокровенное желание, на-
строится на лучшее в наступающем году.

Для регионального отделения партии 
2014 год тоже стал важной вехой в разви-
тии. Впервые за 13 лет мы самостоятель-

но выбирали губернатора, мы провели 
уникальную благотворительную акцию 
«Время высокой музыки» – на концерт 
скрипача Дмитрия Когана мы привезли 
детей со всего края, у нас успешно реали-
зуются партийные проекты, направлен-
ные на улучшение жизни приморцев. 

В наступающем году нам предстоит 
воплотить в жизнь много планов и про-
ектов, исполнить то, что загадает каж-
дый из нас в новогоднюю полночь. Ваша 
энергия, целеустремленность, предан-
ность делу — залог того, что сбудутся все 
мечты. Верим, что наступающий год для 
каждого будет лучше, чем уходящий.

Здоровья вам, счастья, успехов и опти-
мизма! С Новым годом!

Секретарь приморского 
регионального отделения партии 

«Единая Россия» Людмила Талабаева

Приморский краевой Совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов сердечно поздравляет 
всех Приморцев с Новым годом!

Уходящий год был наполнен рабочими 
буднями и праздниками, радостями и го-
рестями, большими и малыми событиями у 
каждого из нас. Ветераны Приморья в про-
шедшем году отметили 25-летие вывода 

Советских войск из Афганистана, 45-летие 
Даманских событий, День Неизвестного Сол-
дата и много других памятных дат.

Новый год дарит нам возможность от-
крыть новую страницу в нашей жизни. Это 
год 70-летия Победы Советского народа в 
Великой Отечественной войне. Это самый 
горький и в то же время самый светлый 
праздник всех россиян. Мы удивляемся му-
жеству, стойкости и верности нашего солда-
та. Это пример для всех нас, как нужно лю-
бить Россию.

Пусть этот год станет для вас годом доб-
рых начинаний и счастливых поворотов 
судьбы, пусть ваши замыслы осуществятся, 
а надежды сбудутся. Здоровья и благополу-
чия вам, праздничного настроения и рожде-
ственских чудес!

Председатель 
Приморского краевого Совета ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов Дмитрий Григорович

Дорогие приморцы, коллеги, друзья! Дорогие приморцы!

Вот и вновь пришла та всеми любимая 
сказочная пора, когда мы наряжаем елки, 
покупаем подарки, готовимся встретить-
ся с друзьями и родными за праздничным 
столом и подводим итоги уходящего года.

Все мы много работали в 2014 году. 
И, оглядываясь в новогоднюю ночь на то, 
что сделано, мы скажем с удовлетворе-
нием: «Хорошо потрудились! Вот и в на-
ступающем году постараемся!». 

Уходящий год помог нам вспомнить 
о том, какие прекрасные качества рус-

ской души всегда высоко ценились во 
всем мире: доброта, милосердие, умение 
прийти на помощь другу. И не просто 
вспомнить, но и проявить их! Можно 
только гордиться тем, как вы, дорогие 
мои земляки, тепло, с душой встречали 
беженцев с Украины, помогали им обу-
строиться на новом месте. 

Я всегда гордилась тем, что моя ро-
дина – Приморье. Мне радостно видеть, 
как много хорошего произошло в крае 
в уходящем году. Давайте добрыми, те-
плыми словами проводим год уходящий 
и скажем ему спасибо за все. И встретим 
с лучшими надеждами год 2015-й. Пусть 
он принесет нам стабильность, подарит 
радость, поможет трудиться на благо на-
шей прекрасной родины и на благо своих 
семей!

Здоровья вам, уважаемые земляки, 
счастья, удачи во всех начинаниях! 

Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ от При-
морского края Эльмира Глубоковская

От лица Общественной палаты При-
морского края и от себя лично поздрав-
ляю вас с наступающим Новым 2015 
годом! 

В Приморском крае живут предста-
вители десятков национальностей, ка-
ждая из которых имеет свои этнические, 
культурные и исторические особенности. 
Но Новый год – тот праздник, который 
делает всех нас единой семьей. Под бой 
кремлевских курантов все мы загадываем 
по большому счету одни и те же желания. 

Мы желаем здоровья и долгих лет родите-
лям. Мы хотим гордиться своими детьми 
и желаем удачи друзьям. Желаем мира и 
согласия в семье, стране, на Земле.

Я уверен, что 2015 год станет годом 
еще большей общественной консоли-
дации для решения наших общих соци-
альных и экономических вопросов. Мы 
– граждане великой державы. Мы можем 
многим гордиться в нашем историческом 
прошлом, и нам по плечу любая задача. 

Пусть в наступающем году с нами оста-
нется все лучшее, что было в году уходя-
щем: старые, проверенные друзья, здоро-
вье, оптимизм, вдохновение, удача! Пусть 
сбудутся заветные желания! 

Знайте, воплощая в жизнь добрые 
начинания, вы всегда найдете сторон-
ников, единомышленников и просто 
неравнодушных людей в Общественной 
палате Приморского края. Счастливого 
вам Нового года!

Председатель Общественной 
Палаты Приморского края Виктор Ларин

Дорогие приморцы, уважаемые земляки! Уважаемые приморцы! Дорогие друзья!
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