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мательства, сокращение сроков оказания 
услуг, снижение коррупционных рисков», 
— сказано в официальном сообщении 
на сайте правительства.

Примечательно, что систему многофунк
циональных центров для бизнеса уже опро
бовали в 2016 году, пилотный проект запус
тили в 39 регионах. Эксперимент показал, 
что отдельные «окна» пользуются популяр
ностью. В частности, в Иркутской области 
количество посетителей МФЦ выросло поч
ти в три раза. 

— В МФЦ и территориальные структуры 
области поступает более 180 тысяч обра
щений ежемесячно, что почти втрое больше 
по сравнению с прошлым годом, — отмечала 
в 2016 году министр экономического разви
тия Иркутской области Оксана Тетерина.

Как уточнили в администрации Примо
рья, в МФЦ региона бизнесменам уже до
ступно более 30 услуг в режиме «одного» 

окна. Так, здесь можно получить разре
шение на строительство или ввод объекта 
в эксплуатацию, что актуально для строи
тельных компаний, оформить разрешение 
на перевозку пассажиров и багажа легко
вым такси. Кроме того, в МФЦ можно за
регистрировать крестьянское хозяйство, 
получить лицензию на заготовку, хранение 
и переработку черных и цветных метал
лов, лицензию на реализацию алкоголь
ной продукции.

Одной из самых востребованных услуг 
для бизнеса остается регистрация ИП, заме
чают в самом МФЦ. Достаточно принести 
паспорт, заявление и квитанцию об оплате 
госпошлины. Сотрудник засвидетельствует 
личность посетителя и выдаст расписку о по
лучении бумаг. Свидетельство о регистрации 
ИП и выписку из ЕГРИП можно будет полу
чить в том же центре через 10 дней. Ликви
дируется ИП по похожей схеме.

У приморских бизнесменов появятся 
личные консультанты, готовые подска-
зать, как открыть свое дело, написать биз-
нес-план и получить субсидию. Таких по-
мощников предприниматели найдут в лице 
сотрудников МФЦ. Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев подписал постановле-
ние, согласно которому в многофункцио-
нальных центрах станут оказывать услуги 
предпринимателям и юридическим лицам. 
По мнению участников рынка, такой под-
ход сделает бизнесменов в селах и неболь-
ших городах юридически подкованными, а 
значит, более конкурентоспособными.

Сегодня МФЦ действуют в каждом муни
ципалитете Приморья, гражданам доступно 
порядка 200 муниципальных и государ
ственных услуг. С 2018 года на базе МФЦ 
также откроют окна для обслуживания 
предпринимателей и юридических лиц. Та
кое постановление подписал председатель 
правительства страны Дмитрий Медведев. 
Документ накануне опубликовали на офи
циальном сайте кабмина.

В МФЦ предпринимателям помогут от
крыть или ликвидировать бизнес, также 
к специалистам можно будет обратиться 
за помощью в разработке бизнеспланов, 
проведении товарной и правовой эксперти
зы, процедуры оценки рисков, страхования 
физических и юридических лиц, а также за 
юридическим сопровождением. Плюс пред
приниматели смогут подавать через МФЦ 
заявки на участие в конкурсных отборах, 
на получение субсидий или микрозаймов.

Такая практика поможет сократить сроки 
оказания услуг для бизнеса и снизит корруп
ционные риски.

«Корректировка направлена на повыше
ние качества предоставления услуг в МФЦ, 
в том числе для субъектов предприни

Центр помощи семьям с детьми-инвалидами 
открылся в Приморье

В Приморье открылся ресурс
ный центр, где будут помогать 
родителям, воспитывающим де
тейинвалидов и детей с ограни
ченными возможностями здоро
вья. Учреждение создано на базе 
специализированного отделения 
социальнореабилитационного 
центра «Ласточка», уточнили в ад
министрации Приморья. 

Среди консультирующего со
става — педагоги, психологи, 
логопеды, дефектологи, врачпе
диатр, мануальный терапевт, 

специалисты по социальному со
провождению семьи.

— Задача сотрудников — 
инфор мационная и методи
ческая поддержка родителей, 
воспитывающих детейинва
лидов, а также помощь специ
алистам, работающим с этой 
категорией семей, – уточнили 
в администрации. 

Ресурсный центр работает 
в селе Гражданка Анучинского рай
она по адресу: ул. Свободы, дом 1.

Марина Антонова

Предприниматели смогут обратиться в МФЦ за юридическим сопровождением
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АКТУАЛЬНО

Окно в бизнес
В 2018 году в России появятся МФЦ для предпринимателей

КОНсТАНТиН ЕмЕЛЬяНОв: 
«Сегодня ничья для нас — 
почти как победа» 
С.8

АЛЕНА смышЛяЕвА: 
«По оценкам специалистов, 
80% антиквариата — подделка» 
С.4

источник: администрация Приморского края сайт мФЦ: www.mfc-25.ru

Часто предприниматели не следят 
за последними изменениями в законода
тельстве, не знают обо всех мерах госу
дарственной поддержки, на которые могут 
рассчитывать, поэтому на них и не претен
дуют, отмечают эксперты. После того как 
в МФЦ начнут обеспечивать юридическое 
сопровождение бизнесу, можно ожидать, 
что уровень предпринимательства в крае 
заметно вырастет.

— Развитие бизнеса во многом зависит 
от информированности предпринима
телей на местах, — заявил «Приморской 
газете» председатель краевого отделения 
Общероссийской общественной организа
ции малого и среднего предприниматель
ства «Опора России» Виталий Гуменюк. 
— От того, насколько они знакомы с по
следними изменениями в законодательстве, 
мерах поддержки, которую могут полу
чить от государства. Я часто езжу по селам 
и знаю, что там у предпринимателей такого 
рода знаний намного меньше, чем в горо
дах. Необходимость юридической помощи 
малому бизнесу в селах давно назрела. 

С другой стороны, заметил председатель, 
насколько полезным новшество окажется 
в жизни, пока сложно сказать. Взять хотя 
бы то же написание бизнеспроекта — дело 
сложное и сугубо индивидуальное. Оно зави
сит от отрасли, ниши, которую хочет занять 
в ней предприниматель. Так что насколь
ко квалифицированной окажется помощь, 
полученная через МФЦ, спорный вопрос.

— Вряд ли специалисты будут одинаково 
хорошо ориентировать и в общих, и в узких 
специфических областях. Но в любом слу
чае предприниматель получит грамотную 
юридическую помощь. А это уже основа 
для дальнейшего развития, — подчеркнул 
Виталий Гуменюк.

Наталья Шолик

мНОгОФУНКЦиОНАЛЬНыЕ ЦЕНТры в ПримОрЬЕ

сЕргЕй гимАЕв: 
«В Приморье построена 
боеспособная хоккейная 
команда» С.3

38 МФЦ действуют на территории края

200 государственных услуг оказывают в каждом из них

70% услуг будут доступными в электронном 
виде к концу 2017 года

Порядка 5 000 человек посещают 
мФЦ края ежедневно

Более 1 000 000 приморцев воспользовались 
услугами мФЦ в 2016 году

самые популярные услуги 
в приморских мФЦ
оформление паспортов России 
и загранпаспортов 

оформление ИНН и СНИЛС

регистрация авто

запись детей в детский сад или школу

запись на прием к врачу
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Более тысячи детей Хасанского района 
прошли осмотр врачей автопоезда «Забота»

Врачи передвижной клиники «Забота» приняли и осмотре-
ли 1036 ребят — жителей Хасанского района. Как сообщили 
в департаменте здравоохранения, наибольшее количество 
детей, осмотренных специалистами, проживают в Краскино, 
Зарубино, Барабаше и на станции Приморской.

— В составе бригады, которая работала в Хасанском районе, 
одни из лучших детских специалистов: педиатры, офтальмолог, 
лор, психиатр, специалист по УЗИ и многие другие, — отметили 
в департаменте.

Напомним, что передвижная поликлиника оборудована 
для функциональной и лабораторной диагностики, офтальмоло-
гических и оториноларингологических исследований. Всю ме-
дицинскую помощь жители получают бесплатно по полису ОМС.

Марина Антонова

ЖКХ

В Уссурийске по программе капремонта 
отремонтировали еще пять домов

Капитальный ремонт крыш завершился в пяти многоквар-
тирных домах в Уссурийске. Ремонт осуществлял Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов Приморского края.

Так, в доме на Советской, 154 выполнено переустройство 
плоской кровли на скатную. Площадь крыши — более 1800 
квад ратных метров. Согласно нормам безопасности чердачное 
помещение разделено тремя противопожарными перегород-
ками, устроено восемь вентиляционных окон. Все деревянные 
конструкции обработаны огнебиозащитным составом.

Скатная крыша смонтирована и на Некрасова, 110. Подряд-
чик дает пятилетнюю гарантию на выполненные работы. Еще 
три дома отремонтированы на улице Блюхера. Здесь также 
смонтированы новые скатные крыши: заменены стропильные 
системы, уложен новый профлист вместо устаревшего шифера.

Напомним, программа капитального ремонта многоквар-
тирных домов реализуется в Приморском крае с 2014 года. Все 
работы финансируются за счет обязательных взносов, которые 
оплачивают собственники помещений.

Андрей Черненко

ЭКОЛОГИЯ

Памятники природы Хасанского района 
взяли под охрану

В марте 2017 года департамент природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды взял под охрану несколько памятников 
природы краевого значения в Хасанском районе.

Под охрану государства попали такие объекты, как остров Ка-
рамзина и остров Верховского, сопки Голубиный утес и Сюдари, 
участок лагуны Огородная и озерцо Большое Круглое, гранича-
щие с Дальневосточным морским биосферным государствен-
ным природным заповедником ДВО РАН. Специалисты уточни-
ли, что здесь обитают редкие и исчезающие перелетные птицы, 
а также произрастают редкие виды растений.

Андрей Черненко

вступило в силу постановление правительства 
№ 807 (было опубликовано в августе прошлого 
года). Теперь все, кто проживает около леса или 
пользуется его территорией, должны заботиться 
о противопожарной безопасности. Это касается ор
ганов власти, предпринимателей и обычных жителей.

Собственникам участков возле леса придется 
полностью очистить полосу шириной 10 метров 
от сухой травы, валежника, мусора и горючих 
материалов. Либо, что гораздо проще, отде
лить лес минерализованной полосой шириной 
полмет ра, то есть вырубить все деревья и ку
старники и очистить почву до минерального слоя 
(от 10 см до полуметра от поверхности). 
Делать это надо будет каждый год, как только 
весной сойдет снег. Поддерживать «противопо
жарный статус» границы придется до тех пор, 
пока не начнется осенний период дождей.

По словам представителей Главного управления 
МЧС по Приморскому краю, противопожарные 
полосы, особенно минерализованные, — эффек
тивное средство защиты от пожаров. Важно и то, 
что собственникам участков такая борьба с огнем 
вполне по силам.

— Когда огонь наступает, минерализованные 
полосы способствуют нераспространению огня, — 
отметил руководитель прессслужбы приморского 
МЧС Михаил Исаметов. — Пожарные смогут кон
центрировать свои силы на тушении, не опасаясь, 
что огонь пойдет дальше: перекинется на жилые 
зоны или другие участки леса. Это хорошая тактика 
борьбы с распространением пожаров.

Впрочем, защита края от пожаров — не забота 
одних лишь дачников. Уже сейчас в Приморье в по
стоянной готовности находятся около двух тысяч 
огнеборцев, а также примерно тысяча единиц тех
ники, в том числе самолеты и вертолеты.

Кроме того, в регионе продолжится работа 
по расширению противопожарных коммуникаций 
и барьеров. В 2017 году на территориях лесного 
фонда проложат более 50 километров специаль
ных дорог для проезда пожарной техники, рекон
струируют 290 километров действующих дорог 
противопожарного назначения, а также создадут 
около трех с половиной тысяч километров минера
лизованных полос.

Алексей Михалдык

НОВОСтИ

Не стоит распаляться
В Приморье начался пожароопасный сезон

До 200 тысяч рублей могут заплатить жи-
тели Приморья за разведение огня в лесной 
зоне — в регионе ввели пожароопасный режим. 
В этом сезоне придется озадачиться и владель-
цам участков, граничащих с лесом. Теперь они 
должны помогать сотрудникам лесоохраны 
бороться с пожарами. В частности, дачники 
должны оградить свои земли от лесного масси-
ва специальным барьером, который не позво-
лит огню перекинуться на соседние территории. 
Специалисты уверены, что вышеперечисленные 
меры ограничат распространение пожаров, обе-
зопасят как земли регионального лесного фонда, 
так и собственность жителей Приморского края.

Весна только началась, еще не везде сошел 
снег, а в приморских лесах уже заполыхали пер
вые пожары. В 2017 году на территории края 
зарегистрировали уже четыре лесных пожара, 
которые охватили площадь в 97 гектаров. Два 
из них — один в Тернейском районе, а другой 
в Дальнегорском городском округе — потушили 
на этой неделе. На момент написания данного 
материала зарегистрированных лесных пожаров 
в Приморье не было, однако ситуация остается 
в прямом смысле этого слова огнеопасной. 
По данным космического мониторинга, на тер
ритории края обнаружили свыше 20 термиче
ских аномалий — участков, где пожар может 
возникнуть при любом неосторожном движении. 
Опасности подвержены девять муниципалитетов.

В связи с этим на территории всех земель крае
вого лесного фонда ввели пожароопасный режим. 
Запрещается выжигание сухой травы и горючих 
материалов на земельных участках, примыкаю
щих к лесам. Теперь каждое нарушение может 
обернуться серьезным штрафом.

— Основной причиной возникновения лесных 
пожаров является человеческий фактор, неосто
рожное обращение с огнем и умышленные поджо
ги, — отметили в департаменте лесного хозяйства 
Приморского края. — За нарушение требований 
пожарной безопасности физические и юриди
ческие лица могут быть оштрафованы на сумму 
от 1000 до 200 тысяч рублей.

Еще одно требование касается владельцев участ
ков на границе земель лесного фонда. 1 марта 

С начала года в Приморье потушили уже четыре пожара
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ЗАщиТА ЛЕсОв в ПримОрЬЕ

По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли. Цены действительны на 9 марта

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Реми»
103,45 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Реми»
199,90 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Три кота»
65,50 руб.

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Самбери»
59,86 руб.

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Михайловский»
44,90 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Михайловский»
Сеть супермаркетов «Фреш 25»
53,90 руб.

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Три кота»
48,50 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
27,45 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
25,35 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Михайловский»
59,90 руб.

Яблоки, кг

в 2017 году оборудуют
• более 50 км специальных дорог 
для проезда пожарной техники

• 290 км действующих дорог 
противопожарного назначения

• 3500 км минерализованных полос

Более 2 тыс специалистов 
будут тушить пожары

Около 1 тыс единиц 
 техники задействуют

16,4 млн га земель 
в Приморье
12,1 млн га (77%) 
– земли лесного фонда источник: краевое управление Росреестра, 

официальный сайт администрации Приморского края
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тЕМА НОМЕРА

6:3 — крупнейшая победа 
(08.10.16 – «Спартак» (Москва)
1:6 — самое разгромное поражение 
(13.02.17 — «Локомотив» (Ярославль)

Плей-офф:
соперник: «Авангард» (Омск)
результаты матчей:
1:2 ОТ  3:6  4:3  3:2  0:6  0:2
Итог: вылет в ¼ финала Восточной конференции

6 матчей
2 победы — лучший результат в истории клуба
4 поражения
11 голов забито
19 голов пропущено

регулярный чемпионат:

Лучший снайпер:
Максим Казаков — 5 голов

Лучший снайпер:
Роберт Саболич — 19 голов

60 матчей

86 очков

7-е место в Восточной конференции

27 побед
33 поражения
147 голов забили
153 гола пропустили

мНЕНиЕ ЭКсПЕрТА
Накануне, 8 марта, игроки и тренеры 

хоккейного клуба «Адмирал» поблаго-
дарили болельщиков за поддержку за-
жигательным шоу на «Фетисов Арене», 
а уже на следующие сутки отправились 
в заслуженный отпуск. В прошедшем 
сезоне «морякам» удалось выполнить 
задачу-минимум и выйти в плей-офф, 
где они уступили в шести матчах ом-
скому «Авангарду». Соревновательный 
год вполне можно назвать успешным. 
«Приморская газета» подводит ито-
ги четвертого сезона команды в элите 
отечественного хоккея.

КонКуренты простили 
зА проМАхи

В прошлом сезоне «Адмирал» досрочно 
вышел в плейофф КХЛ, и перед стартом 
нынешнего турнира болельщики были на
строены на то, что команда повторит успех. 
В первое время клуб шел в турнирной 
таблице очень уверенно, даже претендовал 
на попадание в тройку лучших команд Вос
точной конференции. Однако впоследствии 
часть игроков выбыла изза травм, и чтото 
в командном механизме разладилось.

«Моряки» начали проигрывать матчи 
целыми сериями и вскоре оказались на 
границе «зоны плейофф». Казалось, что 
конкуренты вытеснят «Адмирал» из списка 
обладателей пропуска в следующий раунд 
турнира, но в самый ответственный момент 
преследователи (в первую очередь «Си
бирь», «Нефтехимик» и «Автомобилист») 
сами столкнулись с игровым кризисом.

Как следствие, приморской команде 
удалось продержаться в топ8 Восточной 
конференции до конца регулярного чемпи
оната. Более того, на самом финише «Ад
мирал» превзошел китайский «Куньлунь» и 
занял седьмое место в турнирной таблице.

сАМое успешное
выступление в плей-офф

В четвертьфинале Восточной конфе
ренции приморцы схлестнулись с ом
ским «Авангардом» — командой, которая 
по итогам «регулярки» финишировала 
на седьмом месте.

Изначально специалисты называли мо
ряков безоговорочными аутсайдерами 
противостояния, и первые две игры под
твердили этот прогноз. В Омске «Адмирал» 
проиграл оба матча, причем второй — 
с разницей в три шайбы. Однако на «Фети
сов Арене» «моряки» возродили интри
гу и сравняли счет в серии. Две победы 
в плейофф стали для клуба историческим 
достижением — до сих пор в матчах на вы
бывание приморцам удавалось «зацепить
ся» максимум за одну встречу.

На некоторое время болельщики 
и игроки даже поверили в то, что «Адмирал» 

Игроки «Адмирала» с трудом преодолели регулярный чемпионат, зато в плей-офф выступили лучше, 
чем когда бы то ни было

может попробовать пробиться в полуфи
нал, но в самый ответственный момент 
часть игроков снова загремела в лазарет. 
Как следствие, в решающих матчах «мо
ряки» не сумели сдержать фаворитов 
противостояния и в следующий этап вы
шел «Авангард».

«Адмирал» же приобрел бесценный куб
ковый опыт, который непременно приго
дится команде в следующих сезонах.

инострАнный легион 
вышел нА первые роли

В прошлом году игру «Адмирала» в ос
новном определяли игроки с российским 
гражданством. Лучшим игроком стал 
форвард Константин Макаров, забивший 
18 голов, следующими по результативно
сти были Артем Подшендялов и Дмитрий 
Лугин. Что касается иностранцев, они не 
попали даже в первую пятерку, а самыми 
«забивными» легионерами стали защитни
ки Оскарс Бартулис и Джонатон Блум.

Зато в нынешнем сезоне зарубежные 
хоккеисты сполна отработали свои дорого
стоящие контракты. Больше всех в коман
де голов забил словенец Роберт Саболич 
(на счету форварда 19 шайб), третье место 
в клубном табеле о рангах занял канадец 
Джеймс Райт (13 голов).

Отлично выступили и уже упомянутые 
выше защитники Бартулис и Блум — когда 
дуэт этих игроков был полностью здоров 
(а это, к сожалению, случалось не так уж 
часто), в обороне у «Адмирала» не было 
никаких проблем.

Единственная линия, где иностранцы ни
как себя не проявили, — вратарская. Впро
чем, в нынешнем году на этой позиции 
играли исключительно россияне. Лучше 
всех проявил себя Игорь Бобков, за надеж
ность получивший от болельщиков про
звище «Бронебоб».

— «Адмирал» часто недооценива-
ют. Очень здорово изменился клуб, 
в первую очередь в плане ментали-
тета. Если раньше дальневосточная 
команда во многом формировалась 
по остаточному принципу, то сей-
час все по-другому. «Адмирал» смог 
подобрать игроков, не переплачи-
вая за «дальневосточный коэффи-
циент». Поэтому сегодня команда 
из Владивостока — это хороший 
сплав молодых и опытных игро-
ков, россиян и иностранцев. Четкая 
линия видна в работе тренеров.

Плюс ко всему «Адмирал» — 
один из немногих клубов, которому 
спонсоры не только деньги дают, 
но и спрашивают результат и при 
этом реально помогают. Большое 
внимание в регионе уделяется хок-
кею, на матчи часто ходит губернатор. 
Все возникающие вопросы решаются 
за столом переговоров. Есть доверие 
к тренерскому штабу. Результат — 
построена боеспособная команда.

нА тренерсКоМ
МостиКе без потрясений

Уже второй сезон подряд белорусскому 
специалисту Александру Андриевскому уда
лось сделать то, что не получалось ни у од
ного другого тренера «Адмирала». А именно 
продержаться на посту больше полугода.

Андриевский вместе со своим тренер
ским штабом пользуется полным дове
рием у руководства команды и, судя по 
всему, именно этот специалист будет го
товить клуб к новому сезону. Создается 
ощущение, что игроков этот вариант впол
не устраивает: откровенных бунтов против 
хладнокровного белоруса на протяжении 
последних двух сезонов не наблюдалось.

Так или иначе, сейчас тренерская пози
ция в команде надежная, как никогда.

прощАние с МАтросКой 
и дебют пирАтыЧА

Наконец, прошедший сезон привнес 
несколько новых страниц в «клубную 
мифологию».

Первые строки трудно назвать радост
ными: незадолго до старта регулярного 
чемпионата скончалась кошка Матроска, 
которая была живым талисманом «Адми
рала» с 2014 года. В память о любимице 
команды неподалеку от входа на «Фетисов 
Арену» поставили памятник, который сей
час является одной из достопримечатель
ностей хоккейного Владивостока.

«Адмирал» недолго играл без талисма
на. В одном из первых домашних матчей 
команда представила болельщикам Пира
тыча — харизматичного морского волка, 
который «возглавил» организационную ра
боту по развлечению трибун. Пират пока не 
успел завоевать всеобщую любовь, но уве
ренно к этому стремится. По крайней мере, 
дети относятся к нему с симпатией.

Подготовил Алексей Михалдык
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сЕргЕй гимАЕв, 
заслуженный тренер России, ведущий 

хоккейный эксперт страны:

Шаг вперед
5 итогов выступления «Адмирала» в завершившемся сезоне

— Сезон получился не совсем 
ровный. В прошлом году мы выш-
ли в плей-офф уверенно, а в этом 
боролись до последнего. На это 
есть причины: в этом году нас 
в течение всего сезона пресле-
довали травмы — одновременно 
количество травмированных дохо-
дило до семи-восьми человек основ-
ного состава. Это, к сожалению, про-
должилось в плей-офф: пять игроков 
мы потеряли к четвертой игре, 
и остальные матчи играли, скажем 
так, не совсем в основном составе. 

У нас в принципе состав мо-
лодой, и выключение даже одно-
го-двух игроков сильно влияет 
на нашу игру. Мы бились в плей-о-
фф до конца, но шансов одолеть 
такую сильную команду, как «Аван-
гард», у нас было немного. 

В целом мы довольны тренер-
ским штабом, тем, что в трудных 
ситуациях они находили выход 
для решения основной задачи — 
попадания в плей-офф.

иЛЬдАр мУхОмЕТОв, 
генеральный менеджер 

ХК «Адмирал»:

высТУПЛЕНиЕ «АдмирАЛА» в сЕЗОНЕ 2016/2017 г.
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ИНтЕРВью

Антиквар для Приморья — профессия 
экзотическая. Долгое время жителям края 
было не до собирательства, да и унаследо-
ванные от бабушек и прабабушек вещи не 
ценили, предпочитая старинным предме-
там современные аналоги. Еще одна про-
блема заключается в том, что исторически 
здесь не успели скопиться запасы редких 
и уникальных предметов. Сейчас то, что 
осталось, приходится собирать по крупи-
цам. В каком состоянии находится рынок 
антиквариата в крае и что предпочитают 
коллекционировать приморцы, «Примор-
ской газете» рассказала профессиональ-
ный антиквар Алена Смышляева.

— Алена Александровна, начнем 
с вопроса, что называется, в лоб: 
есть ли антиквариат в Приморье?

— Практически нет. Исторически сло
жилось так, что до революции на Дальнем 
Востоке почти не было крупных коллекци
онеров — в то время только начинал фор
мироваться класс тех, кто мог бы им стать 
в будущем. Однако резкий виток истории 
изменил приоритеты у людей. Им стало не 
до того, чтобы приобретать какието инте
ресные вещи из прошлого либо бережно 
хранить наследие предков. Но в тот период 
такое отношение было характерно для всей 
страны, не только для Приморья.

Сейчас основной источник формирова
ния коллекций в регионе — это то, что люди 
завозят сюда.

— То есть культура коллекционирова-
ния все же начинает формироваться?

— Коллекционеры у нас всегда были: 
вспомните старичковфилателистов или ну
мизматов из СССР. Правда, в советское вре
мя к такому увлечению относились иначе 
и людей не называли коллекционерами. 
Так что какаято основа была заложена.

— А что в основном коллекционируют 
в Приморье?

— То же, что и в других регионах России. 
У наших соотечественников какаято бес
корыстная и безумная любовь к чеканным 
кусочкам металла — я про деньги говорю. 
То есть нумизматика на первом месте.

Кстати, темы коллекций у женщин 
и у мужчин отличаются. Сильная полови
на предпочитает монеты, книги, оружие 
и часы, которые я бы вообще не рекомен
довала собирать.

— Почему не рекомендуете коллек-
ционировать часы?

— Ценность любого исторического ар
тефакта зависит от его состояния. Соответ
ственно, чтобы часы были не просто сим
волом прошлого, а хорошей инвестицией 
в будущее, механизм нужно поддерживать 
в рабочем состоянии. То есть нужен квали
фицированный мастер, а такой во Владиво
стоке был только один. Сейчас даже затруд
няюсь сказать, работает ли он еще.

Так что часы — это предмет коллекцио
нирования, который больше забирает сил, 
нежели приносит удовольствие. Хотя о вку
сах не спорят.

— Хорошо, с мужчинами понятно. 
А что же предпочитают собирать жен-
щины Приморья?

— У жительниц нашего края наибо
лее популярны фарфоровые миниатюры. 
На втором месте — картины и графика, 

Коллекцию фарфоровых кукол Алены Смышляевой можно увидеть в Музее чиновника Суханова во Владивостоке

на третьем — куклы. Кстати, во всем мире 
коллекционеры предпочитают собирать 
предметы изобразительного искусства. Так 
что можно сказать, что женщины края сле
дуют общемировым тенденциям.

— Алена Александровна, а что такое 
вообще антиквариат?

— Точного определения не существует. 
С точки зрения законодательства, есть два 
ключевых временных рубежа — это 50 и 
100 лет. Полувековой возраст накладывает 
ограничения на перевозку предмета: перед 
транспортировкой за пределы России не
обходимо взять справку о том, что артефакт 
не представляет художественную и истори
ческую ценность. А 100 лет — это однознач
ный запрет к вывозу. Впрочем, все решает 
именно художественная ценность, если, 
повторюсь, рассматривать с точки зрения 
законодательства. А вообще, если какаято 
вещь представляет интерес для коллекцио
нера, то она будет считаться антиквариатом.

— Есть ли какие-то рецепты, как 
отличить подделку от оригинала?

— Для непрофессионалов? Нет. Более 
того, по оценкам специалистов, около 80% 
антиквариата — подделка, не имеющая от
ношения к заявляемому периоду создания.

Тут вопрос в мелочах, например, в каче
стве фарфора, типе литья бронзовых вещей. 
Нюансов много и о них осведомлены только 
профессионалы. Поэтому, прежде чем ку
пить какуюто вещь, всегда надо получить 
заключение независимого эксперта.

Кстати, в категорию подделок попадают 
и те предметы искусства, где неверно уста
новлены авторство, мастерская, фабрика. 
Вообще, подделки, реплики, выдаваемые 

за подлинники, новоделы — все это очень 
большая и сложная тема. Даже клейма — 
это не гарантия, а лишь повод искать даль
ше соответствия. 

— А стоит ли вкладываться 
в антиквариат?

— Да, безусловно. Это то, что всегда 
будет расти в цене. Конечно, при правиль
ном подходе к хранению вещей.

— Что лично для вас стало отправной 
точкой для того, чтобы прийти в мир 
антиквариата? 

— Я всегда любила историю. Хотя если 
говорить о какомто конкретном моменте, 
то однажды мне дали почитать книгу «Фла
мандская доска» Артуро ПересРеверте. Во
общето это детектив, но именно эту часть 
произведения я не запомнила совсем. Зато в 
память врезались описания того, как готовят 
предметы к аукционам, а также описание 
антикварного магазина одного из героев. 
Тогда я поняла: антиквариат — это то, чем я 
хочу заниматься.

— А как вы начали коллекциониро-
вать фарфоровых кукол?

— Честно говоря, случайно. Както мне 
попала в руки первая фарфоровая кукла 
19го века. Мне она показалась интересной, 
и я решила оставить ее себе. Тогда я даже 
не думала, что у меня будет коллекция 
кукол. Сейчас их более 30 штук.

— Какие куклы самые интересные?
— Они все интересны. Французские куклы 

— это одно, немецкие — другое. Если же 
говорить о тех куклах, которые выставлены 
сейчас в Музее чиновника Суханова (в му
зее представлены экспонаты из коллекции 
Алены Смышляевой — «ПГ»), то там одна 
из самых редких — это итальянская фетро
вая кукла фирмы «Ленчи». Сохранять таких 
кукол сложно, так как моль очень любит 
войлок. Гости музея смогут увидеть ее в от
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Алена Смышляева: 
«По оценкам специалистов, 80% антиквариата — подделка»

крытом доступе, хотя, конечно, я храню эту 
куклу под стеклом.

Сейчас в свободной продаже таких италь
янок не найти, поэтому я никогда ее не про
дам, сколько бы мне за нее не предложили. 
Поскольку понимаю, что второй раз найти 
чтото подобное уже не смогу никогда.

— Алена Александровна, а раньше 
такими фарфоровыми куклами дети 
играли? Или их приобретали для того, 
чтобы подчеркнуть статус?

— Куклами играли, конечно. Они не были 
украшением интерьера. Понятно, что до нас 
дошли более дорогие модели — такие ре
бенку давали только для того, чтобы сфото
графироваться. Это позволило сохранить их 
в хорошем состоянии.

Еще один тип кукол, дошедших до на
шего времени в неплохом состоянии, — это 
характерные куклы. Их придумали для того, 
чтобы повысить продажи. Но оказалось, что 
детям неинтересно играть с куклами, лица 
которых выражают яркие эмоции. Малыши 
предпочитали сами домысливать, что сейчас 
кукла думает и чувствует. В итоге характер
ных кукол пришлось спешно снять с продаж 
и прекратить производство. Зато сейчас эти 
модели очень популярны: коллекционеры 
за ними охотятся, потому что найти их очень 
сложно в силу небольшого тиража.

— Сейчас в Музее чиновника Сухано-
ва работает ваша выставка антикварных 
кукол. Но в основном коллекционеры 
живут по принципу «антиквариат любит 
тишину». Правильно ли это?

— Моя давняя мечта — призвать других 
коллекционеров быть, так сказать, соци
ально ответственными и показывать свои 
коллекции. Стоит перестать стесняться 
или бояться их показывать. Ведь делать это 
можно и инкогнито. Тогда у жителей наше
го города появится возможность увидеть 
нечто уникальное. 

Беседовала Ольга Ильченко

ЧАщЕ ВСЕГО ЖИтЕЛьНИЦы 
ПРИМОРьЯ КОЛЛЕКЦИОНИРуют 
ФАРФОРОВыЕ МИНИАтюРы
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РЕПОРтАЖ

Производство запустили месяц назад, и бытовая химия от резидента СПВ уже появилась в магазинах Приморья
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О резидентах начистоту 
На территории Свободного порта запустили завод по производству бытовой химии

Первое, что замечаешь на заводе компа-
нии «Восток-Поликор», — это аромат. Здесь 
пахнет ягодами, фруктами и свежевысти-
ранным бельем: предприятие производит 
жидкий порошок для стирки, кондиционеры 
для белья, шампуни, гели для душа, пену для 
ванны, жидкость для мытья посуды — всего 
11 наименований. Резидент свободного 
порта Владивосток (СПВ) запустил про-
изводство месяц назад в городе Артеме, и 
экологически чистая бытовая химия уже 
появилась в магазинах Приморья.

сверхтоЧнАя технология
На производстве сразу привыкаешь к звуку 

включающихся и выключающихся датчиков. 
Это сенсоры реагируют так на подачу тары 
на линию: работники устанавливают бутылки 
емкостью 1,8 литра и начинается процесс вы
пуска кондиционера для белья. Машина и че
ловек работают на предприятии сообща, так 
как оборудование полуавтоматизированное.

Всего здесь две сортировочные линии, 
причем оборудование на заводе южноко
рейское. Сырье тоже привозят из Страны 
утренней свежести, концентрат доставля
ют в больших кубах объемом по несколь
ко сотен литров. А в Приморье его уже 
смешивают в нужных пропорциях и раз
ливают в упаковку.

На первый взгляд этот процесс кажет
ся не особенно примечательным: линии 
гоняют тудасюда пластиковую тару раз
ных мастей, то наливая в нее жидкость, 
то наклеивая упаковку. Лишь вникнув 
в процесс, понимаешь, что технологию 
здесь применяют сверхточную. Напри
мер, оборудование само контролирует 
подачу жидкости — она польется только 
тогда, когда на линии окажутся именно 
четыре бутылки. На каждом шаге сенсор 
определяет и количество тары, и количе
ство жидкости в ней. При необходимости, 
например, если одна из бутылок упадет, 
компьютер приостановит работу линии, 
пока персонал завода все не исправит.

В минуту каждая линия может наполнить 
160 упаковок, в час — 9600, в день — более 
230 000. Однако пока завод работает впол
силы: производство запустили только месяц 
назад, и, хотя продукцию уже можно найти 
в магазинах Приморского края, продажи 
еще небольшие. Ближайшие тричетыре 
месяца компания будет работать в тестовом 
режиме и параллельно изучать рынок, что
бы понять, есть ли в крае и в России в целом 
спрос на их продукцию.

зАМАхнулись нА зАпАд
Готовую к продаже продукцию хранят 

тут же, в цехе, где происходит фасовка. Ге
неральный директор компании Владимир 
Янакава вскрывает одну из сотен коро
бок и достает средство для мытья посуды. 
Не без гордости рассказывает, что на постав
ку этого и других продуктов «ВостокПоли
кор» заключил уже несколько небольших 
контрактов, причем не только в приморских 
городах, но и в Москве. Первый контейнер 
с порошками и кондиционерами отправится 
в столицу в середине марта.

— Сначала мы отправили в Москву образ
цы нашей продукции, там ее протестировали, 
затем попросили отправить им прайс. Партне
ров устроили цены, и они заключили с нами 
контракт, — рассказал Владимир Янакава.

Гендиректор предлагает нам изучить со
став жидкости для мытья посуды: на этикетке 
крупным шрифтом написано: «Не содержит 
красителей, парабенов, фосфатов». В глаза 

бросается и адрес поставщика — примор
ский, а не корейский. Продукцию из Примо
рья компания планирует поставлять на всю 
территорию России, после Москвы начнут ис
кать дистрибьюторов в Московской области 
и других регионах. В своих силах руководство 
«ВостокПоликор» уверено потому, что их 
бытовая химия сможет «побить» конкурентов 
не только качеством, но и ценой. Благодаря 
преференциям режима свободного порта 
Владивосток компании удалось снизить стои
мость продукта для российского покупателя, 
утверждает резидент.

зАявКи и нА тор, и нА спв
— Если бы не режим СПВ, то этого за

вода однозначно не было бы, — объясняет 
Владимир Янакава. — Привозить гото
вую продукцию из Южной Кореи очень 
дорого, особенно сейчас, когда вырос 
курс иностранной валюты. Открыть завод 
по розливу — тоже недешево, но благодаря 
отсутствию налогов на прибыль и имуще
ство, мы смогли сэкономить.

По словам гендиректора, на то, чтобы за
пустить производство, у компании ушло пол
года: статус резидента они получили в августе 
2016го, а завод открыли в январе 2017 года. 
Этого времени хватило, чтобы понять, что 
преференции, которые предоставляют пред
принимателям в Приморье, существенно об

легчают ведение бизнеса. Поэтому уже сейчас 
руководство «ВостокПоликор» задумыва
ется над тем, чтобы стать еще и резидентом 
территории опережающего развития. 

— Пока мы работаем на привозном сырье, 
потому что нет мощностей производить его 
здесь, — говорит Владимир Янакава. — Если 
продажи наладятся, то планируем расширить 
компанию, создать дочернее предприятие и 
стать еще и резидентами ТОР. Тогда мы смо
жем построить завод полного цикла: само
стоятельно создавать сырье, разливать про
дукцию по тарам, развозить по магазинам. 

Сейчас в компании работают 11 человек. 
В случае расширения производства она смо
жет предоставить приморцам минимум 150 
новых рабочих мест.

униКАльный продуКт 
После небольшой экскурсии по заводу, со

трудники напоследок рассказывают об уни
кальном продукте — многофункциональном 
валике. С виду он похож на обычный валик, 
которым красят стены. Однако сразу понятно, 

что он предназначен не для этого: ролик укра
шает не «шубка», а прозрачное клейкое веще
ство. Как уверяют в компании, уникальность 
продукта в том, что он долговечный, если 
не сказать бесконечный: применять его мож
но минимум 50 000 раз.

— Валик сделан из двухкомпонентного 
полиуретана и обладает невероятной лип
костью. Проведите им по одежде или мебе
ли — он соберет грязь, затем ополосните его 
в теп лой воде — он примет первоначальный 
вид и станет таким же липким, — рассказы
вает исполнительный директор компании 
«ВостокПоликор» Павел Серов. — Есть про
токол испытаний, который показал, что так 
можно делать 50 000 раз.

Валик уже продают в приморских мага
зинах. По словам Павла Серова, пока в край 
привезли пробную партию, чтобы провести 
маркетинговые исследования. Если продажи 
будут хорошими, в Приморье запустят произ
водство полного цикла и такие валики станут 
практически made in Russiaтоваром.

Александра Заскалето

НА ЗАПуСК ПРОИЗВОДСтВА 
у КОМПАНИИ ушЛО 
ВСЕГО ПОЛГОДА

сПрАвКА «Пг»
Федеральный закон «О Свободном порте Владивосток» вступил в силу 12 октября 2015 года. 
Режим свободного порта предполагает большой спектр преференций. Общий размер страховых 
взносов для резидентов составляет 7,6% (для нерезидентов — порядка 30%). Налог на при-
быль, имущество и землю равен 0% в течение пяти лет в федеральный и региональный бюджет 
(для нерезидентов: 2% — в федеральный и 18% — в региональный). 
С момента реализации федерального закона о Свободном порте Владивосток в Корпорацию 
развития Дальнего Востока поступила 261 заявка на общую сумму инвестиций более 304 млрд 
рублей и перспективой создать более 29 тысяч рабочих мест. Резидентами СПВ стали 133 ком-
пании с объемом инвестиций по проектам на общую сумму более 220 млрд рублей. В перспек-
тиве они создадут более 23 тысяч рабочих мест.
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Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,

Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»

РЕГИОН

Кадастровым инженером Евсеевой Ольгой Александровной 
(№ аттестата 25-15-29, г.Артем, ул.Васнецова, д.8, тел. 89841919884, 
evseeva_oa@list.ru, №34714 -номер в гос.реестре) выполняются ка-
дастровые работы в отношении уточняемого земельного участка с 
кадастровым номером 25:28:050077:44 по адресу: Приморский край, 
г.Владивосток, район 28 км, с/т «Шахтер», №18а, заказчик кадастро-
вых работ: Пичугина Алла Петровна. Все контактные данные соб-
ственников земельных участков и почтовые адреса можно узнать по 
телефону кадастрового инженера. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050077. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г.Артем, ул.Интернациональная, 71, офис 2, 10 апреля 2017г. 
в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Артем, ул.Интернациональная, 71, 
офис 2. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности и обоснованные возражения 
по проекту межевого плана принимаются в течении 30 дней со дня 
опубликования газеты по адресу: г.Артем, ул.Интернациональная, 71, 
офис 2. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка.

Кадастровый инженер Ковалёв Николай Алексеевич (ООО 
«РосГСК», г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404, тел. 8-964-
444-02-02, e-mail: rosgsk@mail.ru, аттестат № 25-13-21) выполня-
ет кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050013:0361, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, р-н 28 км, с/т "Приморский садовод", участок № 101. 
Заказчик работ: Иващенко Татьяна Александровна, контактный те-
лефон 8 (914) 720 10 49. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится 10 апреля 2017 
года в 10:00 по адресу: г.Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404. 
Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, на-
править возражения о местоположении границ земельных участков в 
письменной форме можно в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, 
оф. 404. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в када-

стровом квартале 25:28:050013. Просим явиться всех заинтересован-
ных правообладателей смежных земельных участков. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий до-
кумент на земельный участок.

Кадастровый инженер Пузырева Анастасия Вячеславовна (№ 
аттестата 25-15-13, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 52, кв. 937, тел. 
8 (953) 2093551 выполняет кадастровые работы в отношении следую-
щих земельных участков: Земельный участок с кадастровым номером 
25:28:050009:424, расположенный по адресу: Россия, Приморский 
край, г. Владивосток, район ул. Охотской, с/т «Портовик-1», участок 
239. Заказчик кадастровых работ Шибеко Сергей Александрович. 
С правообладателями которых необходимо согласовать границы, рас-
положены в кадастровом квартале 25:28:050009. Земельный участок 
с кадастровым номером 25:28:050014:87, расположенный по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, район 28 км, с/т «Ласточка», 
дом 47. Заказчик кадастровых работ Лонгвичев Петр Иванович. С 
правообладателями которых необходимо согласовать границы, рас-
положены в кадастровом квартале 25:28:050009. Земельный уча-
сток с кадастровым номером 25:10:010611:16, расположенный по 
адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище «Соло-

вей-Ключ», с/о «Причал-1», участок № 105. Заказчик кадастровых 
работ Сидоркин Павел Петрович. С правообладателями которых не-
обходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 
25:10:010611. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Владивосток, 
ул. Русская, 46, оф. 6 "10" марта 2017г. в 11 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, 
ул. Русская, 46, оф. 6. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с "10"марта 2017 г. по "10" 
апреля 2017 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 46, оф. 6 тел. 8 
(953)2093551. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.

Кадастровый инженер Никитина Татьяна Сергеевна , иденти-
фикационный номер квалификационного аттестата 25-14-42, почто-
вый адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича 
7, офис 3. тел. 8 (423) 2-585-313. Эл. Адрес: Zemlemer -vl@mail.ru 
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения гра-

В бюджете Приморья на 2017 год 
предусмотрели субсидию на стро-
ительство автомобильных дорог 
к участкам, предоставляемым мно-
годетным семьям. Сумму в 100 мил-
лионов рублей распределят между 
муниципалитетами в соответствии 
с поданными заявками.

Субсидии на проектирование, стро
ительство, капитальный ремонт и ре
монт автомобильных дорог, ведущих 
к участкам многодетных семей, в При
морье выделяют с 2014 года.

— Субсидии распределяют по за
явкам муниципальных образований, 
— рассказал директор департамента 
транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края Александр Швора. 
— В 2017 году на эти цели мы планиру
ем направить не менее 100 миллионов 
рублей. Субсидия востребована, мно
гие муниципалитеты уже выполнили 
проектную документацию и готовы 
начать работы на участках. 

Так, проекты разработаны во Влади
востоке, Большом Камне, Уссурийске, 
Лучегорске и других населенных пунк
тах. Непосредственно строительство 
начато во Владивостоке и Уссурийске.

Многодетным семьям Приморья 
бесплатно выдали более 7,5 тысячи 
земельных участков, наибольшее чис
ло из них во Владивостоке, Уссурийске 
и Находке, сообщили в департамен
те земельных и имущественных от
ношений Приморского края. Однако 
большинство владельцев не могут 

С начала 2017 года в Приморье усыновили и взяли 
под опеку 227 детей. Сейчас в регионе остаются еще 
2479 детей, которые нуждаются в семье и ждут своих 
будущих родителей.

— За два первых месяца 2017 года на семейные фор
мы устройства было передано 227 детей, из них 155 ре
бят устроены под опеку, 38 — в приемную семью, 15 — 
на усыновление, в кровные семьи возвращено 19 детей, 
— сообщила начальник отдела охраны прав детей депар
тамента образования и науки Приморья Евгения Бик.

Отметим, в Приморье семьи, принявшие на воспи
тание троих и более детейсирот, получают доплату 
к ежемесячным выплатам — до величины прожиточного 
минимума. Ежемесячное содержание детей в 2017 году 
составляет 13 573 рубля на ребенка. Кроме того, усыно

вители в Приморье получают по краевому закону соци
альную выплату на улучшение жилищных условий.

Напомним, в конце 2015 года по инициативе губерна
тора Приморья стартовал большой социальный проект 
«Дети Приморья», призванный помочь одиноким детям 
обрести семью. В рамках проекта второй год подряд про
ходит акция «Новый год в семье». В этом году новогодние 
каникулы в семьях провели 417 ребят из детских домов.

Больше всего детей забрали на каникулы из детских 
домов Артема, Лесозаводска и поселка Новошахтинский. 
Так, 59 из 363 детей социального учреждения в Лесоза
водске встретили Новый год в семьях, на каникулы взяли 
35 из 74 воспитанников Центра содействия семейному 
устройству в поселке Новошахтинский, 25 из 79 детей 
из детского дома в Артеме.

Марина Антонова

Дойдут до дороги
Почти 100 миллионов рублей направят на создание 
инфраструктуры для участков многодетных семей

Строительство дорог к земельным участкам началось во Владивостоке и уссурийске

КРАЙ

В регионе продолжают восстанавливать 
дороги после тайфуна «Лайонрок» 

В феврале сотрудники АО «Примавтодор» восста-
навливали дорожную инфраструктуру в четырех се-
верных районах края.

— В Дальнегорском городском округе восстанав-
ливали земполотно на дорогах Дальнегорск — Че-
ремшаны, Дальнегорск — Краснореченск и Рудная 
Пристань — Терней. Также прошли работы на участ-
ке 343–398-го километра дороги Осиновка — Рудная 
Пристань, — рассказал генеральный директор пред-
приятия Дмитрий Горлов.

В Кавалеровском районе отсыпано земполотно 
к мостам у поселка Суворово и на дороге Устиновка 
— Зеркальное. В Ольгинском районе сотрудники 
«Примавтодора» вели отсыпку земполотна к мостам 
на дороге Маргаритово — Моряк-Рыболов. Также 
восстановление дорожного полотна продолжилось 
на дороге к Фурманово и двух участках дороги Наход-
ка — Кавалерово. Продолжились дорожные работы 
и на дороге Терней — Малая Кема в Тернейском рай-
оне, где «Примавтодор» восстанавливает подходы 
к мосту через реку Джигитовка.

Отметим, доведение разрушенных и поврежден-
ных в результате тайфуна «Лайонрок» участков 
дорог до нормативного состояния будет завершено 
до сентября 2017 года. Данное поручение находится 
на контроле у губернатора Приморского края. С насту-
плением положительных температур запланировано 
асфальтирование восстановленных за зиму участков 
дорог. Так, только в Ольгинском районе дорожники 
уложат более 15 тысяч кубометров асфальтобетона.

Андрей Черненко

КРАЙ

До конца года в Приморье откроют семь 
первичных онкологических кабинетов

Семь первичных онкологических кабинетов пла-
нируют открыть в Приморье до конца года. Таким 
образом, профильные врачи смогут раньше выяв-
лять опасные заболевания и своевременно начинать 
лечение. Пока места, где появятся новые отделения, 
не определены.

— Один онкодиспансер не сможет полностью ре-
шить проблему, — отметил вице-губернатор Павел 
Серебряков. — Нам надо создавать соответствующую 
систему по всему Приморью. Все первичные обсле-
дования должны происходить в таких онкологических 
кабинетах на местах для того, чтобы пациенту не при-
ходилось за месяц занимать очередь в краевой онко-
логический диспансер.

Планируется, что в кабинеты смогут обратиться 
жители края при возникновении подозрения на по-
явление опухоли. Кроме того, пациенты смогут про-
ходить и необходимые при лечении онкологических 
заболеваний процедуры, в частности, химиотерапию, 
не уезжая далеко от дома.

Напомним, в Приморье более 30 тысяч онколо-
гических больных, ежегодно выявляется порядка 
10 тысяч новых случаев заболевания раком.

ольга ильченко
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За два месяца в крае усыновили 227 детей-сирот
АКТУАЛЬНО

приступить к возведению жилья изза 
отсутствия инфраструктуры и, прежде 
всего, дорог.

Как уточнил Александр Швора, 
властям Владивостока поставили 
задачу на этот год: обеспечить 
дорогой участки, выданные жителям 
в 2015 году и ранее.

— Перед Владивостоком, где работа 
по обеспечению земли инфраструкту
рой ведется не так активно, поставлена 
задача в этом году выполнить строи
тельство максимального объема дорог 
к участкам, предоставленным включи

тельно по 2015 год, — уточнил дирек
тор департамента. — Вопрос находится 
на контроле у губернатора.

Отметим, что ранее Приморский 
краевой суд обязал власти Владиво
стока обеспечить всей необходимой 
инфраструктурой земельные участки, 
выделенные многодетным семьям. 
Речь идет о строительстве дорог, ор
ганизации энерго и водоснабжения, 
обеспечении водоотведения. Было 
установлено, что во Владивостоке уже 
сформировано 2 тыс. 252 земельных 
участка для многодетных семей. Почти 
2 тыс. участков уже обрели владельцев. 
При этом ни один из них до сих пор не 
обеспечен сетями электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и подъ
ездными автодорогами, что делает 
невозможным начало их освоения.

Андрей Черненко

7500 земельных 
уЧАСтКОВ ПОЛуЧИЛИ 
МНОГОДЕтНыЕ СЕМьИ 
В ПРИМОРьЕ
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Информационные сообщения
Доверенность от 08 февраля 2017 года, выданная ООО «Эдельвейс 69»
представителю - Казаковой Наталье Николаевне - считать отозванной. 

______________________________________________________________________________________________________________________

РУ «Новошахтинское» АО «Приморскуголь» объявляет о проведении общественных обсуждений оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) намечаемой деятельности по увеличению проектной мощности разреза «Павловский-2» до 4,5 млн. тонн угля в год по проектной 
документации «Проект разработки участка открытых горных работ «Павловский-2» в границах смежного лицензионного участка «Спецугли» 
Павловского буроугольного месторождения».

Цель выполнения ОВОС – выявление значимых потенциальных воздействий от намечаемой деятельности, прогноз возможных последствий 
и рисков для окружающей среды для дальнейшей разработки и принятия мер по предупреждению и снижению негативного воздействия, а 
также связанных с ними социальных, экономических и иных последствий.

Месторасположение намечаемой деятельности: Приморский край, Михайловский район, в 19 км северо-восточнее районного центра с. 
Михайловка, в 2 км северо-западнее п. Новошахтинский.

Наименование и адрес Заказчика: РУ «Новошахтинское» АО «Приморскуголь», Приморский край, Михайловский район, п. 
Новошахтинский, ул. Разрезовская, 1.

Проведение общественного обсуждения в форме слушания состоится 18 апреля 2017 г. в 14-00 по адресу: Приморский край, Михайловский 
район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16, здание администрации Михайловского муниципального района. Орган, ответственный за 
проведение общественного обсуждения, - администрация Михайловского муниципального района.

Ознакомиться с материалами оценки воздействия на окружающую среду, а также оставить замечания и предложения (в течение 30 дней с 
момента опубликования) можно по адресу: Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16, здание админи-
страции Михайловского муниципального района, каб. № 305, тел.: 8 (42346) 23-9-07.

______________________________________________________________________________________________________________________

Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета
«_____» _________ 20___ г.
Председатель Наблюдательного совета
_____________ А.В.Гоголева
Подпись Ф.И.О

УТВЕРЖДАЮ
директор департамента культуры Приморского края
__________________ С.В.Матлин
   Подпись          Ф.И.О.
«_____» ____________ 20___ г.

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного

за автономным учреждением Приморского края
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Приморский краевой колледж культуры»
за 2016 отчетный год

№ 
п\п Наименование показателя Единица  

измерения

2-й  
предшествующий 
год

1-й  
предшествующий 
год

Отчетный  
год

на  
начало  
года

на  
конец  
года

на  
начало  
года

на  
конец  
года

на  
начало  
года

на  
конец  
года

1.

Общая балансовая стоимость имущества, 
в том числе: 

тыс.  
рублей 16720,84 17702,68 17702,68 17970,32 17702,68 24514,3

балансовая стоимость недвижимого 
имущества 

тыс.  
рублей 3157,08 3157,08 3157,08 3157,08 3157,08 3157,08

балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 

тыс.  
рублей 6702,81 6702,81 6702,81 6702,81 6702,81 10703,07

2. Количество объектов недвижимого иму-
щества (зданий, строений, помещений) штук 5 5 5 5 5 5

3.

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за учреждением, 
в том числе: 

кв.  
метров 4680,3 4680,3 4680,3 4680,3 4680,3 4680,3

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду 

кв.  
метров 0 0 0 0 0 0

4.
Иные сведения

Главный бухгалтер     Директор
автономного учреждения    автономного учреждения

__________ Е.В.Базылева    __________ Е.И.Пробейголова.
 Подпись  Ф.И.О.    Подпись Ф.И.О.
«___» ___________ 20__ г.     «____» _____________20__ г.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

 Администрации Приморского края
от 22 октября 2010 года № 343-па

Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета
«_____» _________ 20___ г.
Председатель Наблюдательного совета
_____________ А.В.Гоголева
Подпись Ф.И.О

УТВЕРЖДАЮ
директор департамента культуры Приморского края
__________________ С.В.Матлин
   Подпись          Ф.И.О.
«_____» ____________ 20___ г.

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
 «Приморский краевой колледж культуры»

за 2016 отчетный год

№ 
п\п

Наименование 
показателя деятельности

Единица  
измерения

2-й  
предшеству-
ющий год

1-й предше-
ствующий 
год

Отчетный  
год

1. Исполнение государственного задания % 100 100 100

2. Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию %

3. 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работа-
ми) автономного учреждения, в том числе: человек 82871 83166 85200

бесплатными, 
в том числе по видам услуг: человек 71564 71663 73521

Образовательные услуги (гос. задание) человек 348 376 396

Проведение мероприятий человек 70980 71080 72787

Курсы повышение квалификации человек 236 207 338
частично платными,
 в том числе по видам услуг: человек 200 200 200

Оказание услуг по проживанию в общежитии человек 200 200 200
платными,
 в том числе по видам услуг: человек 11107 11303 11479

 Курсы повышения квалификации и переподготовки специалистов 
соответствующего уровня человек 195 293 379

 Проведение мероприятий человек 10912 11010 11100

4. 
Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребите-
лей, в том числе по видам: рублей 500 500 500

Оказание услуг по проживанию в общежитии рублей 500 500 500

4а. 

Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том 
числе по видам: рублей 4000 4000 9000

Курсы повышения квалификации и переподготовки специалистов 
соответствующего уровня рублей 3000 3000 8000

Проведение мероприятий рублей 5000 5000 10000

5. Среднегодовая численность работников человек 95 94 98
6. Среднемесячная заработная плата работников рублей 31285 29783,42 30250
7. Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя тыс. рублей 45464,06 44536,63 44536,63

8. Объем финансового обеспечения развития учреждения с учетом меро-
приятий, направленных на развитие автономных учреждений тыс. рублей 450,0 0,00 0,00

9. 
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнени-
ем работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию

тыс.  
рублей 0

10. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс.  
рублей 0 0

11. 

Перечень видов деятельности
Основные и дополнительные образовательные программы среднего и дополнительного профессионального образования
Курсы повышения квалификации и переподготовки специалистов соответствующего уровня
Услуги по проживанию в общежитии
Ремонт настройка и прокат музыкальных инструментов, сценических костюмов и театрального реквизита
Организация работы кружков, студий, клубов по интересам
В целях проведения мероприятий оказывает услуги по предоставлению на договорной основе во временное пользование сторон-
ним лицам и организациям помещений колледжа
Размещение в зданиях колледжа оборудования и аппаратуры для радио, телевидения и связи
Организация и проведение выставок, экскурсий, ярмарок концертов, фестивалей, конкурсов и иных культурных мероприятий
Изготовление в учебных целях копий (ксерокопирование, фотокопирование) с печатной продукции из библиотечныхфондов, 
аудио- и видео- фондов на носителях заказчика
Разработка методических, справочных, учебных, наглядных и других пособий
Реализация образовательных услуг по программам дополнительного образования детей художественно- эстетической, хореографи-
ческой направленности оригинального жанра

12. 

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых  
автономное учреждение осуществляет деятельность
Устав , утвержденный распоряжением департамента имущественных отношений Приморского края от 19 февраля 2013 г. №43-ри 
Лицензия на образовательную деятельность от 15 января 2015 г. регистрационный №2 серия 25Л01 № 0000686
Свидетельство о государственной аккредитации от 25 декабря 2014 г. регистрационный №97 серия 25А01 № 0000392 срок дей-
ствия до 27 апреля 2018 г. 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 15 июля 2002 г серия 25 №003777951

13. 

Состав Наблюдательного совета  
(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Гоголева Анна Валерьевна

Члены:

Гоголева Анна Валерьевна
-Заместитель директора департамента культуры Приморского края;
Ускова Вера Ефимовна
-начальник планово-экономического отдела КГАУ «Приморский театр оперы и балета»;
Максимчук Ольга Анатольевна
-главный консультант организационно-аналитического отдела по работе с государственными, муниципальными и иными организа-
циями в сфере культуры департамента культуры Приморского края;
Михеева Ирина Викторовна
-и.о.заместителя директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края;
Калинина Людмила Александровна
-председатель крайкома профсоюзов работников культуры и искусства Приморского края;
Тютюнник Владимир Григорьевич
-режиссер-постановщик Федерального бюджетного учреждения культуры и искусства «Драматический театр Восточного военного 
округа», Народный артист Российской Федерации;
Алещенко Ирина Геннадьевна
-специалист по кадровой работе ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры»;
Базылева Елена Викторовна
-главный бухгалтер ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры»;
Власова Ирина Васильевна
-заведующая заочным отделением ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры».

Главный бухгалтер     Директор
автономного учреждения    автономного учреждения

__________ Е.В.Базылева    __________ Е.И.Пробейголова.
 Подпись  Ф.И.О.    Подпись Ф.И.О.
«___» ___________ 20__ г.     «____» _____________20__ г.

ниц в отношении земельных участков, расположенных по адресу: 
Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Берег 
Надежды, участок № 167 (25:27:010016:250) заказчик Чеботкевич 
Александра Ивановна (г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 14, кв. 626). 
Приморский край, г. Владивосток, район 30 км, с/т «Весна», дом 20 
(25:28:050011:54) заказчик Подмаскин Евгений Викторович ( г. Вла-
дивосток, ул. Сахалинская, д. 34, кв. 507). Приморский край, Наде-
ждинский район, урочище «Сиреневка», с/т «Тополек - 1», участок № 
172 (25:10:010727:422), заказчик Куксова Анна Викторовна (г. Вла-
дивосток, ул. Березовая, д. 7, кв. 26). Приморский край, г. Надеждин-
ский район, с. Кипарисово, ул. Черемуховая, д. 11 (25:10:080001:586), 
заказчик Хапицкая Ксения Ивановна (г. Владивосток, ул. Черемухо-
вая, д. 22). Приморский край, Надеждинский район, с. Кипарисово, 
ул. Новая, д. 2, кв. 1 (25:10:080001:394), заказчик Суходоева Ольга 
Борисовна (Надеждинский район, с. Кипарисово, ул. Новая, д. 2, кв. 
1). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 10.04.2017 года в 10 часов 00 минут по 
адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться с 10.03.2017 г. 
по 10.04.2017 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3, 
либо направить сообщение по адресу электронной почты: Zemlemer 
-vl@mail.ru с пометкой о необходимости исправления проекта меже-
вого плана по указанному в сообщении адресу электронной почты. 
Возражения по согласованию земель общего пользования местопо-
ложения границ направлять по адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича 
7, офис 3. При согласовании местоположения границ иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельные участки. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале. 25:10:010727, 25:10:080001, 
25:28:050011, 25:27:010016

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, квали-
фикационный аттестат №25-11-18, почтовый адрес: 690002, г. Вла-
дивосток, пр-т Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, e-mail: 
rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка. Заказчик работ – Ки-
реева Нина Яковлевна, почтовый адрес 692366, Приморский край, 
Яковлевский район, с. Яблоновка, ул. Кедровая, дом 16, телефон 8 
924 265 42 49. Подготовлен проект межевания земельного участка с 
кадастровым номером 25:25:010302:36 с местоположением: установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир строение. Участок находится примерно в 6000 м от ориен-
тира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, район Яковлевский, с. Яблоновка, ул. Советская, дом 3 "а" с 
целью выдела из общей долевой собственности земельного участка 
с местоположением: установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами границ земельного участка. Участок находится 
примерно в 1300 метрах на юго-восток от ориентира. Ориентир – не-
жилое здание. Адрес ориентира: Приморский край, р-н Яковлевский, 
с Яблоновка, ул Партизанская, д 11а. С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу кадастрового инженера 
в рабочие дни с 9-00 до 18-00. Обоснованные возражения могут быть 
выдвинуты в течение 30 дней от даты опубликования данного изве-
щения по адресу кадастрового инженера.

Кадастровым инженером Саблиной Марией Владимировной, 
квалификационный аттестат № 25-10-24, адрес: 692869, Приморский 
край, Лазовский р-он, с. Кишиневка, ул. Центральная, д. 13, тел. 
89241301213, e-mail: smv_vlad@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:28:050023:29, по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, район ж/д ст. Садгород, с/т «Медик», 
участок № 76, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 

работ является Рагулин Сергей Витальевич, почтовый адрес: г. Вла-
дивосток, ул. Сабанеева, д. 15, кв. 21, тел.: 89644517711. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: г. Владивосток, район ж/д 
ст. Садгород, с/т «Медик», участок № 76, 9 апреля 2017 г. в 12 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 42а, кв. 209, с 
10 до 17 ч в рабочие дни. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
принимаются с 10.03.2017 г. по 30.03.2017 г. по адресу: г. Владиво-
сток, ул. Снеговая, д. 42а, кв. 209. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 25:28:050023:16, а также земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 25:27:050023. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок. От имени правообладате-
лей смежных земельных участков в согласовании границ земельных 
участков вправе участвовать представители, действующие в силу 
полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверен-
ности.

Извещение об ознакомлении с проектом межевания земель-
ных участков и о согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого из долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения в счет земельной 
доли или земельных долей. Предметом согласования является размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка.

Кадастровым инженером Чертковой Галиной Михайловной, 
почтовый адрес: 690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4, 
e-mail: factorgeo1@yandex.ru, тел.: 8(423)244-64-68, член А СРО «Ка-

дастровые инженеры» (номер СРО в государственном реестре само-
регулируемых организаций №002 от 08.07.2016 г.), регистрационный 
номер 385 от 31.01.2011 г.

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:19:010301:238, расположенного: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Примор-
ский, район Ханкайский, сельскохозяйственный массив, ТОО «Ново-
качалинское», кадастровый квартал 25:19:010301.

Заказчиком кадастровых работ является Солодков Александр 
Викторович, почтовый адрес: Приморский край, с. Новокачалинск, 
ул. Ленина, д.31, тел.: 89247259833.

С проектом межевания земельного участка выделяемого в праве 
общей долевой собственности, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для сельско-
хозяйственного использования, заинтересованные лица могут озна-
комиться со дня опубликования извещения до «12» апреля 2017 года 
по месту осуществления кадастровым инженером его деятельности 
по адресу г. Владивосток, ул. Хабаровская, 30, кв. 4 (офис ООО «Фак-
тор-Гео»), в рабочие дни с 9:00 до 17:00.

Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка до «12» апреля 2017 года кадастровому инженеру 
по адресу: 690078, Приморский край, г. Владивосток, ул. Хабаров-
ская, 30, кв. 4, а также в орган регистрации прав по адресу: 690091, г. 
Владивосток, ул. Посьетская, д. 48.

К возражению относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих права лица, выдвинувшего эти воз-
ражения, на исходный земельный участок с кадастровым номером 
25:19:010301:238.
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занки. Изза этого Сару отда
ли в монастырь.

По словам режиссера, ему 
в первую очередь было инте
ресно открыть Сару Бернар 
как человека с блистательной 
и трагической судьбой, по
этому для постановки были 
использованы воспоминания 
актрисы из автобиографич
ных книг, в частности «Моя 
двойная жизнь» и «Мемуары». 

— Никто не знает, как игра
ла Сара Бернар. Сегодня мы 
живем легендами, которые 
сохранились. Слушаем запи
си, смотрим немые фильмы, 
читаем, как это было. Поэто
му не хочется в очередной раз 

Беседуя с Сарой Бернар
«Смех лангусты» дадут в апреле в Приморье

Спектакль о жизни одной 
из самых легендарных акт-
рис прошлого века — Саре 
Бернар представят в крае-
вом театре Горького. Пре-
мьеру дадут на малой сцене, 
где каждый зритель сможет 
стать буквально соучастни-
ком процесса. Главные роли 
исполнят Ирина Кулешова и 
Евгений Вейгель.

Действие в спектакле про
исходит на вилле актрисы 
на юге Франции. Саре Бернар 
— 77 лет. Рядом с ней — вер
ный друг и помощник, секре
тарь Жорж Питу. Вместе они 
разбирают различные эпизо
ды из жизни актрисы, стара
ясь понять, что в ней, полной 
скандалов и любовных инт
риг, побед и разочарований, 
всетаки было правдой, а что 
так и осталось вымыслом.

— Сара была женщиной 
яркой и эпатажной, — расска
зывает режиссер спектакля 
Николай Тимошенко. — Ее по
стоянно окружали сплетни и 
скандалы, многие из которых 
устраивала она сама. В конце 
жизни актриса хочет всетаки 
разобраться, где была правда, 
а где вымысел. Она заставляет 
своего секретаря перево
площаться в сыгравших в ее 
жизни знаковую роль людей 
— мать, мужа, сына, и через 
него словно беседует с ними.

История начинается с не 
очень счастливого детства 
Сары. Будучи маленькой де
вочкой, она не оправдала 
надежд матери на такую же 
привлекательную внешность, 
как у нее, и, соответственно, 
на успешную карьеру курти

В главных ролях — Евгений Вейгель и Ирина Кулешова
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БЛАГОуСтРОЙСтВО

Во Владивостоке восстановят 
книжный шкаф

Открытый книжный шкаф в сквере Суха
нова во Владивостоке, который в феврале ис
портили вандалы, отремонтируют. Обновлен
ный шкаф установят в ближайшие выходные. 
После этого перед активистами будет стоять 
задача вновь заполнить его литературой. 
Часть книг уже решено взять в другом книж
ном шкафу — он стоит возле краевой библи
отеки Горького. Однако после этого полки, 
скорее всего, все еще останутся полупустыми. 
Поэтому активисты предлагают всем желаю
щим поделиться книгами из личных библио
тек для обновленного книжного шкафа.

Напомним, книжный шкаф установили 
в сквере Суханова в сентябре 2013 года. 
Это была часть масштабного проекта «Лите
ратурная магистраль».

Наталья Горгадзе

ЗИМНИЕ ВИДы

«Фетисов Арену» решили 
не переименовывать

Концертноспортивный комплекс «Фетисов 
Арена» сохранил свое название. Решение не из
менять привычному имени приняли приморцы 
на народном голосовании.

— Насколько я знаю, «Фетисов Арена» сохра
нила название, — рассказал вицегубернатор 
Павел Серебряков. — Нет смысла возвращать 
буквы на здание — там есть электронное табло, 
где размещаются анонсы и расписание матчей. 
Народное голосование определило название. 
Больше этот вопрос не поднимался. 

Напомним, что вопрос о смене названия воз
ник в ноябре 2016 года. Руководство ХК «Ад
мирал» вело переговоры о продаже названия 
спорткомплекса Владивостокскому морскому 
торговому порту (ВМТП). Однако в итоге было 
принято решение провести народное голосова
ние по возможным вариантам названия КСК.

Ольга Ильченко

выяснять, была ли она гени
альной актрисой. Интереснее 
разобраться в ней, как в чело
веке с невероятной судьбой, 
— поделился режиссер.

Дань жизни и творчеству 
актрисы в постановке отдали 
и через музыкальное сопро
вождение. Так, в конце пер
вого акта играет композиция 
из оперы Джакомо Пуччини 
«Тоска», произведение написали 
специально для Сары Бернар. 

Интересно, что происхо
дящий в спектакле разговор 
между Сарой Бернар и Жор
жем Питу на деле случился 
за несколько месяцев до смер
ти актрисы. Она уже знала, что 
конец неотвратим, боялась его, 
но не уставала повторять, что, 
пока живется, нужно жить, а не 
находиться в ожидании смер
ти. Именно в этом и заключа
ется основной посыл премьер
ного спектакля.

Наталья Шолик

КуЛьтуРА И СПОРт

ДЕНь В ИСтОРИИ

Чем запомнилось 10 марта
Сегодня в России празднуют день архивов. В этот день Петром I 

был подписан первый в России государственный акт — «Генеральный 
регламент или Устав». Он определил основы организации государ
ственного управления в стране и ввел во всех государственных орга
нах власти архивы и государственную должность актуариуса.

В 1806 году 10 марта по указу императора Александра I был соз
дан музей Московского Кремля, в 1905 году в Лондоне был основан 
футбольный клуб «Челси», а в 1943 году в этот день в СССР начались 
полномасштабные работы по созданию ядерного оружия.

Кроме того, 10 марта 1905 года завершилась одна из ключевых 
битв Русскояпонской войны 19041905 гг. — Мукденское сражение. 
По итогам кровопролитной битвы, которая продолжалась практиче
ски месяц, армия Российской империи потерпела поражение и вы
нуждена была отступить.

Что касается Приморского края, в 1935 году в этот день основали 
СихотэАлинский заповедник. Он и по сей день расположен на восточ
ном и западном склонах СихотэАлиня, выходя своей юговосточной 
частью на побережье Японского моря.

Леонид Крылов

Главная футбольная команда 
Приморского края провела пер-
вую официальную игру в 2017 
году. В Красноярске «Луч-Энер-
гия» разошелся миром с мест-
ным «Енисеем» — за 90 игровых 
минут соперники не провели ни 
одной результативной атаки. 
Впрочем, для «тигров» главным 
итогом стал не счет, а сам факт 
проведения матча. Экономиче-
ские неурядицы команды еще не 
улажены, но худшего сценария 
избежать удалось.

За три с половиной месяца, 
прошедшие с последней игры 
«Луча» в рамках чемпионата ФНЛ, 
приморский футбольный клуб 
стал одним из главных ньюсмей
керов национального футбола. Как 
нетрудно догадаться, связано это 
с экономическими неурядицами, 
которые портят «желтосиним» 
кровь на протяжении нескольких 
последних лет.

Очередное обострение ситуа
ции произошло в конце февраля. 
Группа футболистов приморской 
команды во главе с небезызвест
ным полузащитником Алексе
ем Ребко заявила, что игрокам 
не платят зарплату уже несколько 
месяцев. Коллектив объявил бой
кот прямо во время тренировочно
го сбора и таким образом сорвал 
всю подготовку ко второму кругу 
чемпионата ФНЛ. Более того, фут
болисты заявили, что если им не 
заплатят деньги до возобновления 
турнира, они не выйдут на поле 
и в официальных матчах. Офи
циальные лица клуба оперативно 
ответить на ультиматум не смогли, 
и слухи вокруг происходящего 
начали расти, как снежный ком. 

Пациент, скорее, жив
«Луч-Энергия» начал выступления в весенней 
части чемпионата ФНЛ

Некоторые издания даже утвер
ждали, что весной команда сни
мется с чемпионата ФНЛ, а то 
и вовсе перестанет существовать.

Однако драматические прогно
зы не оправдались. «ЛучЭнергия» 
получил субсидию из региональ
ного бюджета и почти полностью 
смог расплатиться с футболистами 
за 2016 год. Как следствие, игроки 
отказались от протестной акции 
и вышли на матч против «Енисея» 
в Красноярске.

Правда, о качественном высту
плении говорить не приходится. 
За то время, что «тигры» не трени
ровались, они потеряли форму, и на 
протяжении большей части игры 
стояли в обороне. Справедливости 
ради надо заметить, что последнее 
у них получалось хорошо. За два 
тайма «Енисею» (который, кстати, 
является одним из лидеров ФНЛ 
и претендует на выход в Премьер 
лигу) так и не удалось взять ворота 
«Луча». Первый официальный матч 
приморцев в 2017 году завершился 
со счетом 0:0.

В сложившейся ситуации, впро
чем, результат имеет не такое уж 
и большое значение. Куда важнее, 
что команда еще борется за пози
ции Владивостока в профессио
нальном футболе.

— Трудно чтото говорить 
об игре, когда команда девять дней 
не тренируется, потом собирается 
за сутки и ночь летит в самолете..., 
— отметил главный тренер «Луча» 
Константин Емельянов. — Выш
ли, отыграли — в глаза бросалась 
полная раскоординированность, 
работа с мячом, физическое состо
яние. Но ребята совершили подвиг. 
Ничья — сегодня для нас как победа.

Алексей Михалдык

ПРЕМьЕРНыЕ ПОКАЗы 
СПЕКтАКЛЯ О ЖИЗНИ 
САРы БЕРНАР «СМЕХ 
ЛАНГуСты» НАЗНАЧЕНы 
НА 7 И 8 АПРЕЛЯ В 18:30


