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к профессиям, где есть рабочие смены, 
а во-вторых, к периоду, когда в СССР была 
пятидневная неделя: четыре дня работы 
и один выходной. 

Теперь Минтруд планирует устранить 
устаревшие постановления и регламенти-
ровать размер еженедельно положенного 
отдыха. Сейчас он намного больше, чем 
предполагало советское законодатель-
ство. Минтруд собираеся законодательно 
закрепить существующее положение дел. 
И заодно передать право регламентировать 
очередность труда-отдыха работодателям. 

Убирать устаревшие нормы необходи-
мо, говорят эксперты. Неделя давно стала 
семидневной. Условия труда изменились. 
Обилие постановлений и актов создает 
путаницу. К примеру, статья 107 Трудово-
го кодекса содержит только само понятие 
«ежедневный (междусменный) отдых». Од-

нако какова его продолжительность и в ка-
ком порядке он предоставляется — нигде 
не указано. Поэтому, говорит юрист Сергей 
Прихотько, работодатель волен сам форми-
ровать график работы своего подчиненного. 

— Регламентация крайне важна. Сейчас 
я постоянно сталкиваюсь с тем, что 
такое понятие как «трудовое законодатель-
ство» для многих остается непонятным, — 
говорит эксперт.

Профессор кафедры труда и социаль-
ной политики РАНХиГС Любовь Храпы-
лина уверена, для того, чтобы пресечь 
различные злоупотребления со стороны 
работодателей, нужно четко прописать 
в кодексе продолжительность отдыха меж-
ду трудовой деятельностью для всех кате-
горий работников.

Эксперты едины в главном: важно не 
увлечься процессом реформирования 

Отменить нормы, устанавливающие 
время отдыха между рабочими сменами, 
намерен Минтруд. Речь идет о ликвида-
ции устаревших постановлений Совета 
народных комиссаров от 1929 года, кото-
рое указывало минимально допустимый 
еженедельный размер отдыха — 24 часа. 
Кроме того, после министерских измене-
ний работодатели подучат право само-
стоятельно решать, в каком режиме ра-
ботать их сотрудникам и как чередовать 
отдых с производственной деятельностью. 
Эксперты по охране труда уверены, что 
вмешательство в существующие законы 
может принести пользу, но лишь в том 
случае, если изменения предваритель-
но установят жесткие рамки свободного 
от работы времени. И только потом дадут 
работодателям право регулировать рабо-
чее время сотрудников.

Минтруд России решил избавиться 
от очередного багажа советского периода: 
сразу семь нормативных актов по вопросам 
трудового права, которые были приняты 
в эпоху Советского Союза, в период с 1929 
по 1990 год, готовятся к отмене. При этом, 
как уверяют представители Минтруда, люди 
никаких изменений не почувствуют. 

До внесения предполагаемых изменений, 
почти 90 лет при расчете трудовых норм все 
начальники кадровых отделов руководство-
вались постановлением, по которому работ-
ники, работающие в две или более смены, 
должны отдыхать не менее 24 часов еже-
недельно. Верхняя граница отдыха жестко 
фиксирована не была. Существовала только 
размытая формулировка «более 39 часов». 

Чуть позже было издано постановление, 
которое определило максимальный срок 
работы без отпуска — один год. Однако 
оба постановления, во-первых, относились 

Ранее постановления о соотношении рабочего времени и времени отдыха были изданы в период, 
когда в СССР была пятидневная неделя - четыре дня работы и один день отдыха

Фо
то

 Гл
еб

а И
ль

ин
ск

ог
о

Режимное мероприятие
Минтруд готов отдать работодателям право регламентировать время отдыха сотрудников

Иван СыркИн:
«"Приморочка" имеет 
долгосрочную стратегию 
развития» С.8

и не принять необдуманных постановлений. 
В частности, речь идет о предложении от-
дать работодателям право самим решать, 
каким будет режим труда и отдыха на кон-
кретном предприятии. По мнению специ-
алиста по охране труда энергетического 
предприятия Анны Кузнецовой, сейчас 
и так работники лишены многих положен-
ных ранее преимуществ. В частности, опла-
ты за ненормированный рабочий день. 

— Я часто сталкиваюсь с тем, что люди 
вынуждены работать в любых условиях не-
нормированное количество времени. Отказ 
грозит лишением премии (которая зачастую 
начисляется с минимально допустимого 
оклада труда) или другими непрописанны-
ми санкциями со стороны работодателя, — 
говорит Анна Кузнецова. 

Эксперт уверена: государство должно 
либо гарантировать право на труд и отдых, 
либо самоустраниться от решения вопроса. 
Но только в этом случае не удивляться тому, 
что продолжительность жизни вернется 
к дореволюционным показателям, считает 
Анна Кузнецова. 

— Правила, которые регулируют время 
отдыха и время труда, должны быть крайне 
жесткими. Максимум, что можно оставить 
на откуп работодателю — это, действитель-
но, начало рабочего дня. Тут уже каждый 
может ориентироваться самостоятельно, 
какое время больше подходит для специфи-
ки данного конкретного производства или 
предприятия. Однако продолжительность 
рабочего дня, количество часов отдыха 
и выходных дней должны сохраняться неиз-
менными, — утверждает Анна Кузнецова. 

Сейчас постановление Минтруда уже про-
шло независимую антикоррупционную экс-
пертизу и готовится к передаче на рассмот-
рение в Кабинет министров России. 

Ольга Ильченко

наталья ХрИСтенко:
«Более 15 лет назад 
я увлеклась керамикой»
С.5

валерИй розов:
«Время, когда местные жители 
противились организации 
национального парка, позади» С.2

Источник: сайт администрации Приморского края, сайт Примстата

количество трудоспособного 
населения в крае на 12.07.2017
1030,2 тыс. человек

в экономике края заняты
974,3 тыс. человек 

По найму работают
93% жителей края

Численность безработных граждан на 10.03.17
15 146 человек 
Безработных в Приморье 
стало меньше на 1 723 человека

Уровень занятости мужчин — 71,8%

Уровень занятости женщин — 57%

рынок трУда в ПрИморье
Молодежный проект из Приморья выиграл крупный грант 

Приморец Дмитрий Никитин 
стал победителем всероссийско-
го конкурса молодежных проектов 
«Территория смыслов на Клязьме». 
На реализацию своего проекта «Ти-
хоокеанская молодежная школа по-
литики» молодой человек получит 
200 тысяч рублей. Как сообщили 
в департаменте по делам молодежи 
Приморского края, проект «Школа 
политики» способствует укрепле-
нию международного молодежного 
сотрудничества, формированию ак-
тивной гражданской позиции, разви-

тию личностных навыков участников 
Школы. Отметим, всего в рамках 
смены на грантовый конкурс были 
поданы 213 заявок, участие в рабо-
те площадки в этой смене приняли 
более тысячи молодых парламен-
тариев и политических лидеров из 
всех регионов России. Директор де-
партамента Александр Кайданович 
заявил, что в 2016 году для участия 
в форумной кампании администра-
ция края направит более 100 талант-
ливых молодых ребят от Приморья. 

Андрей Черненко

актУально
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ФоРУм 

Программа ВЭФ утверждена 
На официальном сайте ВЭФ доступна расширенная версия де-

ловой программы с краткими аннотациями и ключевыми вопросами 
сессий, сообщили «Приморской газете» в Росконгрессе. Традици-
онно центральным мероприятием Форума станет пленарное засе-
дание «Дальний Восток: создавая новую реальность» с участием 
президента Владимира Путина. В основе деловой программы че-
тыре основных тематических блока. Первый — «Экономическая по-
литика на востоке России. Что делаем дальше?» — будет посвящен 
перспективам новых механизмов развития Дальнего Востока, таких 
как территории опережающего развития, Свободный порт Владиво-
сток, поддержка крупных инвестиционных проектов, а также реали-
зации программы «Дальневосточный гектар». Вторая тема — «Как 
делать бизнес на Дальнем Востоке» — предполагает обсуждение 
инвестиционного потенциала региона в таких сферах, как нефте- 
и газохимия, добыча полезных ископаемых, туризм, сельское хозяй-
ство, рыбопереработка, транспорт и логистика. Интеграция России 
в экономику стран Азиатско-Тихоокеанского региона и реализация 
совместных проектов в области энергетики, транспорта, добычи 
полезных ископаемых, финансов и новых технологий — ключевые 
темы третьего блока «Мы соседи: зарабатываем сотрудничая». Чет-
вертый тематический блок — «Дальний Восток — новое качество 
жизни: отвечая на вызовы». В рамках данной темы будут освещены 
вопросы демографической политики в регионе, комплексного раз-
вития территорий и городов, создания новых рабочих мест. Также 
в рамках Форума состоятся пять страновых бизнес-диалогов: «Рос-
сия — Китай», «Россия — Индия», «Россия — Республика Корея», 
«Россия — Япония», «Россия — АСЕАН». Программа третьего 
Восточного экономического форума включает проведение обра-
зовательного форума «Россия — АСЕАН», VI Международной кон-
ференции АТЭС по образованию, сессии Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов, заседания Международного дискуссионно-
го клуба «Валдай», презентации инвестиционных проектов, а так-
же церемоний открытия новых предприятий на Дальнем Востоке. 
Впервые на Форуме состоится Образовательный и молодежный 
день, в рамках которого пройдут сессии, семинары и мастер-клас-
сы для молодых предпринимателей, презентация программы меж-
дународного бизнес-образования Executive МВА, Форум молодых 
предпринимателей «Точка притяжения — Дальний Восток».

Мария Антонова 

КонКУРС 

Стартовал «Искусный глагол» 
В России стартовал конкурс «Искусный глагол» имени Влади-

мира Матвеева. Премия учреждена для журналистов, пишущих 
о культуре и работающих в городах, где создаются центры-спут-
ники Государственного Эрмитажа. Среди таких городов — Влади-
восток. Цель открытого межрегионального конкурса профессио-
нального мастерства среди медиа и журналистов — повышение 
информационной открытости музеев и их статуса, привлечение 
внимания к региональным центрам Эрмитажа и создание в них 
«центров притяжения» для прессы и новых партнеров. В конкур-
се могут принимать участие журналисты, в том числе внештатные, 
освещающие события в сфере культуры и искусства в регионах 
проведения конкурса. К рассмотрению принимаются материалы, 
опубликованные в печатных изданиях, переданные по телевиде-
нию и радио, размещенные в интернете с 1 января 2016 по 31 мая 
2017 года. Скачать положение о конкурсе и отправить заявку на 
участие можно на официальном сайте Благотворительного фонда 
Владимира Потанина. Подведение итогов регионального этапа 
конкурса состоится 29 сентября 2017 года в рамках Дней Эрмитажа 
во Владивостоке, уточнили в краевой картинной галерее. 

Наталья Шолик 

ЭКономиКа 

ТОР «Надеждинская» обеспечена 
инфраструктурой на 85% 

Большая часть мероприятий по обеспечению транспортной 
и инженерной инфраструктурой территорий опережающего раз-
вития «Надеждинская» и «Михайловский» выполнена. По словам 
директора департамента проектного управления Приморского 
края Кристины Шуваловой, из 197 мероприятий, запланирован-
ных в ТОР «Михайловский», 153 уже реализованы. Готовность 
инфраструктуры в «Надеждинской» составляет уже 85%, из 133 
мероприятий по обеспечению автодороги, линейных объектов 
коммунальной инфраструктуры и станции обезжелезивания воды 
выполнены 111. Напомним, что строительство дорог и коммуналь-
ных объектов под потребности инвесторов ТОР «Михайловский» 
и «Надеждинская» осуществляется в проектном формате.

Андрей Черненко

руководители пяти районов края, в которых про-
живают коренные малочисленные народы. Мы на-
мерены пригласить руководителей всех поселений, 
в которых проживают КМН.

Руководитель департамента отметил, что рабо-
та над проектом создания совета только началась, 
и если в предлагаемую структуру будет необходи-
мо внести изменения, они будут внесены по ини-
циативе с мест. 

Хорошим примером работы советов КМН мо-
жет послужить Совет при ФГБУ «Национальный 
парк «Бикин», созданный в конце прошлого года. 
По словам уполномоченного по правам человека 
в Приморье Валерия Розова, работа по сохранению 
традиционного образа жизни коренных народов 
на территории национального парка поставлена 
хорошо, и диалог дирекции нацпарка с коренными 
народами налажен конструктивно. 

— Сегодня я вижу, что время страстей, когда мест-
ные жители противились организации националь-
ного парка на своей территории, позади, — заявил 
Валерий Розов. — Национальный парк «Бикин» гра-
мотно выстраивает работу с местным населением. 

С началом работы национального парка в по-
селок вернулись более 10 молодых семей, вые-
хавших из родных мест из-за отсутствия работы. 
Более 60 человек из Красного Яра и ближайших 
поселений получили работу в государственном 
учреждении. Охотники-удэгэ и инспекторы нацио-
нального парка работают в здоровом симбиозе — 
охотугодья сегодня закреплены за «коренными» 
семьями, и нанайцы и удэгейцы теперь сами сле-
дят за порядком на территориях. По словам Алек-
сея Уза, председателя Совета и заместителя ди-
ректора по традиционному природопользованию, 
в национальном парке хранят традиции, сложив-
шиеся десятилетиями.

— Наш совет занимается защитой прав людей, 
которые проживают исключительно на террито-
рии нацпарка и в селах, граничащих с ним, — пояс-
нил Алексея Уза. — Думаю, создание совета крае-
вого масштаба поможет моим соотечественникам 
плодотворно работать на благо земляков на более 
высоком уровне.

Марина Антонова

новоСти

Дали совет 
У коренных малочисленных народов Приморья появится 
свой представительный орган в администрации края

Совет коренных малочисленных народов 
(КМН) будет создан при администрации При-
морского края. Теперь представители этой части 
населения Приморья будут обсуждать планы 
и перспективы развития территорий традици-
онного природопользования с руководством 
региона. Кроме того, создание совета позволит 
исключить посредничество глав администраций 
из переговорного процесса между малочислен-
ными народами и первыми лицами края.

Дни экологии прошли на территории националь-
ного парка «Бикин» в Приморье с 3 по 6 августа. 
Экологически направленное, культурное, спортив-
ное и просто праздничное мероприятие организа-
торы — дирекция и сотрудники национального парк 
«Бикин» — облекли в жанр фестиваля. Новый фор-
мат просветительской работы понравился и жите-
лям поселка Красный Яр, который в эти дни отме-
чал свой 60-летний юбилей, и гостям, прибывшим 
со всего Приморья и Хабаровского края. Отметим, 
что впервые событие такого масштаба состоялось 
вдали от краевого центра, в таежном поселке. Важ-
но, что наряду с информационно-развлекатель-
ной программой на экофестивале состоялось два 
знаковых события: заседание Совета по вопросам 
обеспечения прав и законных интересов коренных 
и малочисленных народов при ФГБУ «Националь-
ный парк «Бикин» и совещание, которое провел 
директор департамента внутренней политики При-
морского края Павел Ясевич. Оба заседания каса-
лись непосредственного участия коренных народов 
в жизни не только особо охраняемых природных 
территорий, но и всего края в целом. 

На встрече с представителями малых коренных 
народов Приморья Павел Ясевич рассказал о необ-
ходимости создать совет коренных малочисленных 
народов при администрации Приморского края. 
Он пояснил, что приехал в Красный Яр для того, чтобы 
вместе с членами общин обсудить его структуру. 

— Мы понимаем, что Совет должен учиты-
вать интересы всех заинтересованных сторон, 
но в то же время должен быть не громоздким, 
а актуальным рабочим органом, — заявил Павел 
Ясевич. — В новую структуру обязательно войдут 

традиционными ремеслами, охотой и собрательством малые коренные народы живут до сих пор
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КОРеННые МалОчИСлеННые НаРОды ПРИМОРья

Источник: иа REGNUM

 Удэгейцы — 1,8 тысячи человек 
 нанайцы — 383 человека 
 тазы — 253 человека
 Эвенки — 130 человек 
 Ульчи — 19 человек

 орочи — 19 человек
 Эскимосы — 8 человек
 алеуты — 4 человека
 айны — 4 человека

(согласно последней переписи населения 2010 года)
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ется к сделке, если банк уже одобрил кре-
дитную заявку. Соответственно, компания 
должна соответствовать всем требованиям 
кредитной организации: сроку ведения дея-
тельности, финансовым показателям рабо-
ты и так далее.

Однако наличие поручительства Фонда 
в составе обеспечения является положитель-
ным фактором для любого заемщика.

— И за какую сумму фонд готов пору-
читься?

— Максимальный размер ответственности 
фонда — 70% от суммы кредитного договора, 
но не более 80 миллионов рублей.

— Все ли компании могут рассчиты-
вать на вашу помощь?

— Мы не работаем с кредитными, страхо-
выми организациями, ломбардами и компа-
ниями, реализующими подакцизные товары — 

«Наша цель — помочь предпринимателю получить внешнее финансирование»
Ксения Плетцер:
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в первом полугодии 2017 года благодаря поддержке Фонда 66 приморских компаний привлекли в свой бизнес 
заемные денежные средства

Уже девять лет Гарантийный фонд 
Приморского края помогает предпри-
нимателям региона получать заемные 
средства, предоставляя свое поручитель-
ство. В первом полугодии 2017 года при 
поддержке Фонда 66 приморских ком-
паний привлекли в свой бизнес заемных 
денежных средств на сумму более 850 
миллионов рублей. О видах и формах под-
держки Фонда в интервью «Приморской га-
зете» рассказала исполнительный директор 
организации Ксения Плетцер. 

— Ксения Валерьевна, бизнесу 
по-прежнему сложно привлекать заем-
ные средства?

— У российского бизнеса (и приморский 
не исключение) одной из основных проблем 
при получении кредита была и остается не-
достаточность собственного имущества. 
В 2015 году российские банки еще больше 
ужесточили свои требования к залоговому 
обеспечению, поэтому поручительство фон-
да стало еще более востребованным. Так, 
в 2017 году мы планируем оказать поддерж-
ку не менее чем 150 компаниям, то есть поч-
ти на 30% больше, чем в 2016 году, и почти 
на 50% больше, чем в 2015 году.

— Достаточно ли поручительства фон-
да, чтобы получить кредит в банке?

— Нет, недостаточно. Фонд подключа-

табак, алкоголь, бензин и т. д.
В целом же фонд не предъявляет особых 

требований: для нас главное, чтобы банк- 
партнер одобрил предоставление заемных 
средств предпринимателю. Наши клиенты — 
это компании малого и среднего бизнеса, 
зарегистрированные на территории Примор-
ского края и нацеленные на успешное разви-
тие своего бизнеса.

— Сколько стоят услуги фонда при 
оформлении поручительства?

— Ставка комиссионного вознаграждения 
зависит от цели кредитования и вида дея-
тельности заемщика. Размер вознаграждения 
рассчитывается, исходя из срока договора по-
ручительства и его суммы.

Например, если строительной компании 
необходим кредит на пополнение оборот-
ных средств в размере 5 млн руб., а договор 

поручительства заключается на сумму 3 млн 
руб. сроком на один год, то сумма вознаграж-
дения Фонду составит всего 15 тысяч рублей.

— Существуют ли какие-то льготные 
программы?

— Да, для постоянных клиентов мы раз-
работали систему лояльности: повторное 
поручительство предприниматель может 
оформить уже со скидкой. Кроме того, Фонд 
проводит периодические акции. Так, все 
предприниматели, заключившие договор по-
ручительства в период с 26 мая по 26 июня 
этого года, получили скидку 50% на размер 
нашего комиссионного вознаграждения.

Отмечу, что вконце 2016 года мы уже 
снизили размер комиссии более чем на 20%. 
В третьем квартале 2017 года планируем 
в очередной раз пересмотреть ставки на раз-
мер комиссионного вознаграждения.

— Вы упоминали, что у Гарантийного 
фонда есть несколько инструментов под-
держки бизнеса. О чем шла речь?

— Наша цель — помочь предпринимателю 
получить внешнее финансирование. Поэтому, 
если это необходимо, мы участвуем в подго-
товке пакета документов для получения кре-
дита в банке. Также к нам можно обратиться 
за любой консультацией по условиям полу-
чения кредитов в банках Приморского края, 
видах и формах государственной поддержки 
предпринимателей.

Помимо этого, мы стремимся помогать 
заемщикам и кредиторам находить общий 
язык. Круглые столы, рабочие встречи и дру-
гие наши мероприятия с участием бизнеса 
и финансовых организаций сближают участ-
ников и помогают найти взаимовыгодные 
пути сотрудничества, увидеть перспективы 
там, где все видят проблемы.

Ксения Курдюкова

ИТОГИ РаБОТы ГаРаНТИЙНОГО ФОНда
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В столице края построят 
несколько микрорайонов

10 компаний стали резидентами Свободного порта 
Владивосток (СПВ) с 28 июля по 3 августа. Соответству-
ющие соглашения подписаны инвесторами с Корпора-
цией развития Дальнего Востока.

Пять проектов сконцентрированы в строительной 
сфере: резиденты возведут несколько малоэтажных до-
мов и высотных жилых комплексов во Владивостоке. 
Четыре резидента займутся производством и сельским 
хозяйством в Приморье, и одно предприятие будет раз-
вивать медицину края.

Так, компания «ДНС Девелопмент» заключила со-
глашение на восемь лет. В планах резидента построить 
в лесной зоне района «Варяг» во Владивостоке микро-
район на 2,5 тысячи жителей. Объем частных капиталов-
ложений в проект составит 4,9 млрд рублей. 

— Проект предполагает создание комфортного эко-
номичного жилья. В том числе благодаря преференциям 
резидента СПВ, мы рассчитываем на реализацию гото-
вых квартир при достаточно низкой стоимости квадрат-
ного метра. В ближайшее время приступим к разработке 
проектной документации, строительство первой очере-
ди запланировано на июль 2018 года, — сказал директор 
компании «ДНС Девелопмент» Александр Голутвин.

Еще одним строительным резидентом стала компа-
ния ИСК «Патрокл», которая заключила соглашение 
на 10 лет. В одноименном районе резидент построит 
несколько жилых высоток. Компания «СТРОЙ ПРОЕКТ» 
планирует возвести панельные дома в 5 или 10 эта-
жей во Владивостоке. Малоэтажным строительством 
в городе займется и компания «СТЕЛС». А «Девелопмент- 
Приморье» планирует строительство административ-
но-торгового центра во Владивостоке.

В Артеме компания «Логистический центр» постро-
ит зернохранилище в рамках сферы развития агропро-
мышленного кластера Приморья. Объем инвестиций 
составит 35,6 млн рублей.

Ксению Курдюкова

наДеЖДинСКиЙ РаЙон

В Приморье открылось новое 
производство блочных котельных

Еще одна компания из Приморья открыла собствен-
ное производство современных модульных котельных, 
которое позволит обеспечить потребности резидентов 
Свободного порта Владивосток и ТОРов в подключе-
нии к теплосетям. Чтобы расширить производственные 
мощности, компания также намерена сама стать рези-
дентом ТОР «Надеждинская».

По словам директора департамента энергетики Аллы 
Фортун, такое производство в Приморье будет способ-
ствовать формированию конкурентной цены.

— С приходом новых инвесторов появляется потреб-
ность в компаниях, которые помогли бы в теплоснабже-
нии объектов, — отметила руководитель департамента. 
— Новые котельные могут работать на природном газе. 
А с учетом того, что сейчас в регионе развивается систе-
ма газоснабжения, уже скоро нам будут нужны организа-
ции, которые смогут провести реконструкцию мазутных 
котельных на использование природного газа.

Напомним, первые объекты газопотребления 
в Приморье ввели в эксплуатацию в рамках реали-
зации подпрограммы «Развитие Владивостока как 
центра международного сотрудничества в Азиатско- 
Тихоокеанском регионе». Это Владивостокская ТЭЦ-2, 
ВТЭЦ-1, ТЦ «Северная», завод «СОЛЛЕРС-ДВ», три 
мини-ТЭЦ острова Русский.

В настоящее время завершаются пусконаладочные 
работы на объектах газоснабжения судостроительного 
комплекса АО ДВЗ «Звезда». В этом же году планирует-
ся начать строительно-монтажные работы по объектам 
газоснабжения для территорий опережающего соци-
ально-экономического развития, и уже в следующем 
году первые резиденты ТОР будут подключены к природ-
ному газу. К 2020 году планируется развить сеть внутри-
поселковых газопроводов на территориях крупнейших 
населенных пунктов Приморского края — Владивостока, 
Уссурийска, Находки, Артема, Большого Камня.

Леонид Крылов

Около 1 200 человек восстанавливают пострадавшие от стихии 
муниципалитеты Приморья

Незамедлительная реакция
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За ночь и утро 7 августа на территории Уссурийска выпало 208 миллиметров осадков

Начало рабочей недели в При-
морье омрачилось очередным 
природным катаклизмом. От силь-
ного ливня пострадали Хасанский 
и Надеждинский районы, а так-
же Уссурийский городской округ. 
В крае незамедлительно начались 
полномасштабные восстанови-
тельные работы. Специалисты 
оперативно восстановили связь 
с населенными пунктами, которые 
оказались отрезанными от «боль-
шой земли», и сейчас ведут ремонт 
пострадавшей инфраструктуры. 
Губернатор Приморья Владимир 
Миклушевский, прервавший в связи 
с происшествием рабочую поездку 
в Якутию, держит работы под пер-
сональным контролем. Глава регио-
на также заявил, что все пострадав-
шие получат компенсации за ущерб.

Несмотря на то, что тайфун 
«Нору», который по предваритель-
ным прогнозам должен был выйти 
к берегам нашего края, повернул 
на северо-восток, избежать силь-
ного ливня не удалось. На погоду 
повлиял атмосферный фронт, за-
висший на границе России и Китая.

За ночь и утро 7 августа 
на территории Уссурийска выпало 
208 миллиметров осадков — это 
в полтора раза больше месячной 
нормы. В городском округе ввели 
режим чрезвычайной ситуации.

В результате ливневых дождей 
также оказались затопленными не-
сколько населенных пунктов в Ха-
санском и Надеждинском районах. 
Наибольшее количество осадков — 
более 250 миллиметров — выпало 
в селе Барабаш Хасанского района. 

Ливни и паводковая вода зато-
пили поля. Как сообщили в депар-
таменте сельского хозяйства и про-
довольствия Приморского края, 
от дождей больше всего постра-
дали сельхозугодья Уссурийска 
и Хасанского района, а в пойме 
реки Раздольная Надеждинского 
района оказался затоплен сенокос. 

— Дороги размыты, к полям нет 
транспортной доступности даже на 
высокопроходимой технике, — рас-
сказали специалисты департамен-
та. — Оценить ущерб можно будет 
только, когда спадет вода. 

Существенные повреждения по-
лучила региональная транспортная 
инфраструктура. В районе станции 
Баневурово оказались подмыты же-
лезнодорожные пути, в результате 
три вагона завалились на рельсы. 
Из-за этого пришлось задержать три 
поезда, следующих во Владивосток, 
а пассажиров до города довозили 
на автобусах. Кроме того, в ночь 
на понедельник из-за разлившей-
ся реки размылся грунт и просели 
железнодорожные рельсы в районе 
перегона Кипарисово – Раздольное. 
Таким образом, на некоторое время 
движение поездов на нескольких 
участках было парализовано.

Восстановительные работы 
в Приморье начались практиче-
ски сразу после того, как стало 
понятно, что ливень перерастает 
в полноценное природное бед-

ствие. Еще 2 августа в крае ввели 
режим повышенной готовности, 
благодаря чему удалось заранее 
подготовиться к восстановитель-
ным работам и поддержке жите-
лей пострадавших районов. Были 
сформированы аварийные запасы 
топлива и расходных материалов 
для устранения поломок на объ-
ектах энергетики и жилищно-ком-
мунального комплекса, усилены 
аварийные бригады, произведено 
оповещение населения и гостей 
края, в том числе и отдыхающих 
из других регионов.

Как следствие, уже утром в по-
недельник две группы приморских 
спасателей выдвинулись в рай-
оны для налаживания лодочных 
переправ. Одна группа находится 
в районе поселка Оленевод, а дру-
гая — на пути к Хасанскому району. 
В ближайшее время третья груп-
па отправится в Уссурийск. Кроме 
этого, активное участие в спаса-
тельных работах приняли краевые 
пожарные: они помогали эвакуи-
ровать жителей, отрезанных водой 
от «большой земли».

В Уссурийском городском окру-
ге в аварийно-восстановительных 
работах задействовали все службы 
города и технику муниципальных 
предприятий. Решается вопрос 
о привлечении военной техники.

В округе сейчас развернуты два 
пункта временного размещения 
для тех, чьи дома оказались подто-
плены. Сейчас там находятся уже 
33 человека.

В пострадавшие районы отпра-
вили дополнительную дорожную 
технику. Так, к примеру, по словам 
директора «Примавтодора» Дми-
трия Горлова, надеждинский фи-
лиал предприятия усилен техникой 
из других филиалов, в том числе 
новой, поступившей по программе 
модернизации.

— Также заготовлен скальный 
грунт, необходимый для восста-

новления дороги Раздольное – Ха-
сан, – сообщил Дмитрий Горлов. — 
Восстановительные работы будут 
идти в круглосуточном режиме, как 
только сойдет вода.

Параллельно идет ремонт повре-
жденной инфраструктуры. Около 
20 ремонтных бригад начали вос-
становительные работы в системе 
электроснабжения в 16 населенных 
пунктах края. Восстанавливаются 
опоры линий электропередач, натя-
гиваются провода, ведутся работы 
на подстанциях.

Постепенно восстанавливают 
и поврежденное железнодорож-
ное полотно. На месте происше-
ствия работают три специальных 
ремонтных вагона, задействованы 
почти 230 человек. Как сообщи-
ли в краевом учреждении по де-
лам ГО и ЧС, уже в понедельник 
к 17:30 разрушенное железнодо-
рожное полотно в районе станции 
Баневурово Надеждинского райо-
на было восстановлено, а движе-
ние поездов возобновлено.

Ход восстановительных работ 
контролирует губернатор При-
морья Владимир Миклушевский. 
В день, когда началось затопле-
ние, глава региона находился 
в рабочей командировке в Якутии, 
где принимал участие в совмест-
ном совещании по развитию при-
граничных территорий Дальнего 
Востока. Однако узнав о проис-
шествии, губернатор экстренно 
вернулся в Приморье.

— Главная задача — не до-
пустить гибели людей и мак-
симально быстро восстановить 
инфраструктуру, — подчеркнул 
Владимир Миклушевский. 

Глава региона заявил, что все 
восстановительные работы нач-
нутся сразу же после спада воды, 
а пострадавшие от стихии при-
морцы могут рассчитывать на по-
мощь властей.

— Люди, чьи огороды подто-
плены, а дома пострадали или 
разрушены, получат соответству-
ющие компенсации, — акценти-
ровал глава региона.

Леонид Крылов

ХоД воССтановитеЛьныХ 
РаБот КонтРоЛиРУет 
гУБеРнатоР ПРимоРья
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РеПоРтаЖ

Как кустари из Приморья приютили самовар-путешественник
Чай с привкусом времени
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В музее-мастерской «Жар-птица» куют 
гвозди, пекут пряники и заваривают чай 
из самоваров столетней давности. Хозя-
ева сокровищницы народных промыс-
лов и давних традиций 5 августа провели 
фестиваль ремесел «Кустари». В преддве-
рии праздника журналист «Приморской 
газеты» побывала у мастеров Натальи 
и Максима Христенко, чтобы узнать, 
как самовар из Америки стал дальне-
восточным и почему важно оставаться 
художником, занимаясь бизнес-проектами. 

Своя территория 
При въезде на хуторок, вольный, свобод-

ный, современный, но в то же время аутен-
тичный, трудно представить, что раньше 
на его территории не было ни музея, ни суве-
нирной лавки, ни кузницы, ни даже деревьев. 
Все, что построено в «Жар-птице» — дело 
умелых рук семьи Христенко. За пару-трой-
ку лет они превратили свое хобби в центр 
притяжения для всех, кто хочет познако-
миться со старинными традициями. Семья 
принимает туристов со всего Приморья 
и гостей из других стран, в том числе Японии, 
Чехии и Германии. В «Жар-птице» знакомят 
с древнерусскими обычаями, учат гончарно-
му и кузнечному мастерству, вместе с гостями 
пьют чай из самоваров столетней давности 
и мастерят уникальные украшения с «вну-
тренним миром». Хозяйка, Наталья Христен-
ко, рассказывает, что таким этническо-исто-
рическим бизнесом они с мужем занялись, 
можно сказать, случайно.

— Более 15 лет назад я увлеклась керами-
кой, освоила гончарный круг, и мне захоте-
лось кому-то передать эти умения, — расска-
зывает Наталья Христенко. — Чтобы научить 
непростому делу других, мы с мужем при-
обрели дом с участком. Здесь росли десять 
соток картошки и лопухи с метр высотой, 
а также красовалась свалка колес. Но жела-
ние творить не оставляло места сомнениям. 
Мы начали работать. 

Не удивительно, что и сегодня основное 
направление творчества «Жар-птицы» — гон-
чарное, а сердце хуторка — керамическая 
мастерская. Чтобы что-то смастерить, семья 
сама копает глину. Для каждого изделия вы-
бирает свою.

— Серая глина, например, после обжига 
становится керамикой молочного цвета, — 
рассказывает Наталья. — А если использовать 
японскую технику «пяти стихий», то еще и си-
яет перламутровым блеском.

САМовАрНАя иСтория 
В павильоне, в котором располагается 

выставка гончарных работ, хранятся и не-
сколько десятков самоваров. Эта экспозиция 
«в распоряжении» главы семьи, Максима 
Христенко, который восстанавливает самова-
ры 18-20 веков. Многие экспонаты помечены 
клеймами. Эти «знаки качества» подтвержда-
ют, что самовар участвовал в крупных вы-
ставках. Один из экспонатов обладает почти 
мистической историей. Так, несколько лет на-
зад супруги выписали с Ebay самовар из Аме-
рики. Получив товар, муж с женой удивились, 
потому что на нем красовалось уникальное 
дальневосточное клеймо — «по заказу «Чур-
кин и Ко». Выяснилось, что перед самой ре-
волюцией самовар оказался во Владивостоке 
и попал в руки людей, которые эмигрировали 
в США через Китай и Тихий океан. Как гово-
рит Максим, самовар почти не использовали, 
и он, скорее всего, передавался из поколения 
в поколение как реликвия. Со временем умер 
и последний хозяин самовара, а америка-

нец, купивший дом, решил самовар продать. 
Раритет перелетел через Атлантический оке-
ан самолетом и по Транссибу вновь вернул-
ся в Приморье, но теперь к семье Христенко. 
Так за сто лет дальневосточный самовар 
совершил кругосветку. 

Свою коллекцию Максим собирал четы-
ре года. Как признается глава семьи, успел 
«заскочить в последний вагон» и купить ред-
кие вещи по цене от 10-50 долларов. Сейчас 
по всему миру наблюдается настоящий бум, 
а обычные самовары продают в десятки 
раз дороже, чем раньше. Несмотря на цену 
и то, что в «Жар-птице» новых «толстячков» 
ставить уже некуда, Максим надеется попол-
нить свою коллекцию.

 — Хотелось бы приобрести дореволюци-
онный самовар на 40-50 литров, — говорит 
Максим Христенко. — Однажды я увидел та-
кой на рынке в Находке, но не успел собрать 
деньги, и его купили.

СтеКЛяННые буСы 
Хозяйка «Жар-птицы» уже не первый год 

занимается лэмпворком: с помощью огня 
и горелки она превращает стекло в непо-
вторимые украшения. Это ювелирная рабо-
та. После минуты «колдовства» с горелкой 
в руках рукодельница показывает нам яркую 
оранжевую бусину — простейший по мер-
кам мастериц элемент. На столе у Натальи 

лежат десятки украшений. Это кулоны, коль-
ца и серьги из муранского стекла, которое она 
специально заказывает из Италии, Америки и 
Испании. Внутри прозрачных сфер живут свои 
герои. Так, в одном из колец поселилась меду-
за, брошь украшают полосатые рыбки, в куло-
не зацвела роза. Наталья задумки не повторя-
ет. Правда, было одно серьезное исключение.

— Я 25 раз повторила серьги-глазки. 
Это достаточно эпатажная вещь, которая 
вызывала неоднозначную реакцию, от вос-
торга до полного неприятия, — рассказывает 
Наталья. — На них был бешеный ажиотаж 
в интернете, но столько повторов — доста-
точно утомительное и неблагодарное дело, 
начинаешь чувствовать себя фабрикой 
по производству украшений. Мне больше 
нравится быть художником.

у НАСтоящего горНиЛА 
Музей-кузница, по признанию хозяев, — 

мужское царство. Главный экспонат — горн. 
Его сердцевину, похожую на гибрид мангала 
и швейной машинки, семье подарил при-
морский мастер. 

— Кузнецы вообще люди интересные, они 
иногда коллекционируют вещи, которые 
нормальному человеку и в голову не придет 
собирать, — улыбается Наталья и показыва-
ет наковальни, которые стоят друг на друге. 
Там есть как маленькие ювелирные экзем-
пляры, так и огромные орудия, которые 
раньше использовали на заводах. На стенах 
висят самые разные ремесленные инстру-
менты: от знакомой всем пилы «Дружба» 
до вертикальной пилы для разгона бревен на 
доски. Рубанки, траворубки, лопаты и вилы 
— все в рабочем состоянии. Вещи собира-
лись годами: одни Христенко спасли от пере-
плавки, другие выкупили на международных 
аукционах, а третьи приняли в подарок. 

в планах у семьи Христенко — оборудовать помещение, где даже зимой будет работать музей ремесел и традиций

По СеНьКе и ШАПКА 
В середине июля семью Христенко на-

градили за победу в номинации «Семья — 
хранитель традиций» в приморском кон-
курсе «Семья года-2017» В минувшие вы-
ходные супруги провели фестиваль ремесел 
«Кустари». На фестивале демонстрирова-
лись авторские украшения и работали ма-
стер-классы, проводили которые народные 
умельцы, а внимали мастерам желающие 
прикоснуться к древним ремеслам, попро-
бовать себя в гончарном и кузнечном деле. 
Народу собралось человек сто: мастерская 
не первый год пользуется популярностью 
как у взрослых, так и у детей. Для самых 
любознательных в «Жар-птице» прово-
дят регулярные занятия и вне праздников: 
ребята в течение недели проводят 
в мастерской по четыре часа. После того, 
как ребята несколько дней поработают 
в музее-мастерской, они становятся более 
открытыми народному творчеству. Зача-
стую у детей появляются даже новые ув-
лечения — не такие современные, как ком-
пьютерные игры, но куда более интересные.

— Один наш десятилетний посетитель три 
дня не говорил ни о чем кроме «Майнкраф-
та» (компьютерная игра — «ПГ»), — смеется 
Наталья. — Но потом освоился, соорудил 
себе лук и стрелы и без остановки бегал у нас. 
Уезжать из лагеря ему совсем не хотелось.

В планах у семьи Христенко — обору-
довать помещение, где даже зимой будет 
работать музей ремесел и традиций. Кроме 
того, как говорит хозяйка, ремесел, которые 
семья пока не освоила, еще много. Так что 
«Жар-птица» настроена расширяться, что-
бы познакомить своих гостей, например, 
с ткачеством и порадовать еще не одним 
фестивалем.

Анастасия Добровольская 

«ЖаР-Птица» отмечена 
гРантом ПРеЗиДента 
РоССии КаК оБъеКт 
оБщенационаЛьного 
КУЛьтУРного Значения
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Самые «восточные» российские спички впервые появились на Седанке 
Огонь в кармане

125 лет тому назад, в июле 1892 года, 
известный владивостокский купец Миха-
ил Суворов начал строительство спичеч-
ной фабрики. Это было самое первое такое 
производство на всём российском Дальнем 
Востоке. Место для него было выбрано 
на речке Седанке.

СуворовСКие СПиЧКи
До этого времени вся наша восточная 

окраина пользовалась спичками, привозимы-
ми из Европейской России и частично из Япо-
нии. Впрочем, это была настолько дорогая 
продукция, что многие для получения огня 
применяли кресало и трут, как в старину. Так 
что местная спичечная фабрика была просто 
необходима. Конечно, естественная мысль 
о выпуске спичек прямо «под рукой» появля-
лась и раньше. Так, переселенец из финнов 
Карл Шульц, позже ставший одним из пер-
вых фотографов Владивостока, ещё в январе 
1878 года писал на родину: 

«Я думаю, что производство спичек дало 
бы большой доход. Ежегодно спички достав-
ляются морем на сумму около 8 000 рублей. 
А так как в Иркутске также нет спичечной 
фабрики, то их в большом количестве мож-
но было бы отправлять туда по Амуру... Отец, 
вы писали мне об этом в последнем письме, 
но слишком обще, чтобы можно было полу-
чить необходимую информацию для того, 
кто не знаком с этой профессией. Было бы 
хорошо, если бы Вы могли прислать мне 
более детальную информацию о выпуске 
спичек, о том, какие нужны механизмы, и как 
построить небольшую фабрику».

Но ни финны, ни русские так и не смогли 
наладить выпуск спичек на месте вплоть до 
начала 1890-х годов, и первым стал Михаил 
Суворов. Для 1892 года это было передовое 
производство, имевшее электрическое осве-
щение, паровую машину и отопление, стан-
ки немецкого производства, лабораторию 
и даже аптеку. «Суворовские» спички появи-
лась в продаже через два года. На фабрике 
трудились более 200 человек (в основном 
китайцы), которые выпускали до 48 тысяч 
ящиков спичек в год. Но вот качество про-
дукции, судя по всему, было не на высоте. 
Об этом говорит статья в газете «Владиво-
сток», опубликованная в марте 1894 года.

«в СреДНеМ иЗ Пяти СПиЧеК
ЗАгорАЛАСь тоЛьКо оДНА…»

«Немногие из наших «предпринимате-
лей» могут похвастаться полным успехом, 
и большинству из них «не везет» в их пред-
приятиях на поприще местной добывающей 
или обрабатывающей промышленности. Это 
печальное явление зависит иногда от того, 
что они выступают с намерением «на обухе 
рожь молотить» и пускаются в предприя-
тия без достаточного оборотного капитала; 
но частенько неудача объясняется и другой 
причиной: тем, что у них не находится до-
статочной опытности и знаний в том деле, 
за которое они хватаются. 

Последнее явление можно отчасти наблю-
дать на примере недавно возникшей у нас 
спичечной фабрики Суворова и Ко. Как-то 
на днях мы, опыта ради, сожгли цельную ко-
робку спичек этой фабрики, считая воспла-
менившиеся и не загоревшиеся при самом 
тщательном трении. В результате нашего 
опыта получилось отношение загоревших-
ся спичек к не загоревшимся как 1 к 4, т. е. 
в среднем из пяти спичек загоралась только 
одна. Таким образом, если сравнить полез-
ность спичек фабрики Суворова со спичками 
фабрики Лапшина, при зажигании которых 

ни одна не пропадает даром, то придется вме-
сто одной коробки спичек Лапшина покупать 
целых пять фабрики Суворова… 

Да и тут еще покупатель должен принять 
во внимание, что при употреблении спичек 
«местного производства» жизнь потребителя 
подвергается некоторой опасности, ибо при 
зажигании спички воспламенившийся состав 
часто отскакивает и легко может попасть 
в глаза. Говорят, что все теперешние недо-
статки спичек фабрики Суворова устранимы 
и что будто бы вскоре они будут устранены 
совершенно. Дай-то Господи!..» 

В качестве ироничного дополнения можно 
сказать, что на этикетке «суворовских» спичек 
имелась такая надпись: «Спички после гаше-
ния не тлеют и масса не отпадает». Ну понят-
но, что реклама не всегда правдива…

ПроСто АНеКДот
Та же газета приводила на своих страницах 

«маленький анекдот» по поводу местных спи-
чек. Звучал он так:

«В обществе гостей идет разговор о бы-
стром росте нашей окраины вообще и о раз-
витии местной промышленности в частности. 
Большинство видит в этом явление отрадное 
и высказывает мысль о необходимости вся-
ческой поддержки местному производству 
и промышленности. 

— Это необходимо! — восклицает один 
из ораторов, — это признает всякий понима-
ющий истинные интересы края. Наш генерал, 
например, как только появились в продаже 
спички здешней местной фабрики, тотчас же 
сделал распоряжение, чтобы у него в доме 
и в его канцелярии не смели покупать ника-
ких других спичек, кроме спичек фабрики 
Суворова… Да-с, местную промышленность 
нужно поддерживать…

— А правду ли говорят, — прервал оратора 
один из слушателей, — правду ли говорят, что 
ваш генерал через неделю после этого распо-

ряжения бросил курить? 
— Этого я не слыхал… Это почему же? 
— Да, говорят, будто бы генерал нашел, что 

на закуривание папирос суворовскими спич-
ками уходит слишком много драгоценного 
времени, которое отнимается у отечества 
и у нужд края…» 

Конечно, любой анекдот — это преуве-
личение, но Михаилу Суворову как извест-
ному предпринимателю было, безусловно, 
обидно слышать такие отзывы о своей про-
дукции. Тем не менее спички в то время, 
как товар крайне необходимый в быту и хо-
зяйстве, были нарасхват, и их производство 
оставалось весьма прибыльным. Кстати, 
в 1900 году на этикетках нашей фабрики поя-
вился портрет Суворова — генералиссимуса, 
а не купца. Сейчас это очень ценный экспонат 
в коллекциях…

горящиЙ ФроНт
Соответственно спросу существовала 

и заметная конкуренция: в дальневосточный 
регион завозились не только отечественные 
спички, но и американские, японские, а позже 
и китайские. Последние, по свидетельству со-
временников, были ещё хуже «суворовских» 
(зато, разумеется, дешевле). Газета «Дальний 
Восток» в 1907 году сообщала: 

«В Куаньченцзах сформировалась япо-
но-китайская компания, которая имеет 
намерение выстроить спичечную фабри-
ку. Собрано капитала 300.000 руб. Пред-
принимателем компании является японец 
Такасака. Фабрика будет обслуживать сво-
ими фабрикатами Гиринскую провинцию. 
Японские газеты с большим удовольствием 
отмечают факт широкого распространения 
за границей японских спичек. Несколько 
лет тому назад японские спички находили 
сбыт только в Бомбее и немного в Америке; 
теперь же они ввозятся в громадном коли-
честве в Египет, Англию, Францию и другие 
западные страны». 

На территории самой России также раз-
горалась «спичечная война». В первые годы 
XX века возникло понимание, что излишняя 
конкуренция понизила цены до минимума 
и заметно отразилась на качестве спичек. 
Поэтому возник проект объединения интере-
сов всех предпринимателей, занятых спичеч-
ным производством, а для этого было решено 

в конце 19 века спичечное производство было практически ручным

созвать всероссийский съезд «спичечных фа-
брикантов». Такой съезд состоялся в Москве, 
о чём в октябре 1907 года сообщала газета 
«Дальний Восток»: 

«Из 90 фабрикантов Европейской России 
на съезд собралось свыше 50… Они собра-
лись не для того, чтобы изыскивать способы 
извлечения наибольших выгод, но их объеди-
нение необходимо, чтобы, не обременяя по-
требителя повышением цен, найти способы 
к поднятию собственной прибыли путем 
уничтожения посредников между фабри-
кантами и потребителями… Имеется в виду 
создать во всех крупных городах склады 
и оптовые магазины. Если все спичечные 
фабриканты войдут участниками в такое 
акционерное предприятие, явится возмож-
ность регулировать спичечное производство».

ЗАгрАНиЦА НАМ ПоМоЖет
Присутствовал ли на этом съезде делегат 

из Владивостока, неизвестно, да и вряд ли кто-
то рассматривал седанкинское производство 
как конкурентное. К тому же «суворовская» 
спичечная фабрика ещё в 1902 году была 
сдана в аренду не менее известному Нико-
лаю Меркулову — младшему из двух братьев, 
в мае 1921 года взявших власть в Приморье 
в свои руки. Она получила название «Победа», 
но дела на ней шли плохо. Китайские рабочие 
время от времени бастовали, требуя повыше-
ния уровня оплаты труда; цеха периодически 
заливало водами разливавшейся от дождей 
Седанки; в конце концов случился пожар, на-
долго остановивший работу. 

Та же газета «Владивосток» в 1906 году 
писала: «За последнее время много гово-
рят и пишут о закрытии спичечной фа-
брики, арендуемой бр. Меркуловыми… 
К Н. Д. Меркулову фабрика перешла, оче-
видно, на полном ходу, и это можно назвать 
ее лебединой песней. С переходом ее в руки 
г.г. Меркуловых последние приступили к ее 
эксплуатации, совершенно не считаясь с тем, 
что из этого выйдет. Напр., материалы для 
обработки покупались самые дешевые и, 
конечно, мастера приглашались тоже  
дешевые и сплошь безграмотные в деле 
спичечного производства. Результатом та-
кой постановки дела появились стихи, где 
о седанкинских спичках говорили: «И горит 
она, лишь будучи о свечку зажжена».

Начало Первой мировой войны во мно-
гом подорвало спичечное производство 
в Европейской части России. Накануне ре-
волюционного 1917 года, когда со спичками 
стало совсем плохо, пришлось вспомнить 
известную фразу: «Заграница нам поможет». 
В феврале 1916 года газета «Дальний Вос-
ток» писала: «Русское правительство заказало 
через департамент земледелия и торговли 
японским фабрикантам миллион ящиков 
спичек. В каждом ящике будет содержаться 
1 200 дюжин коробок». То есть нас опять 
выручили ближайшие соседи. В годы Граж-
данской войны «суворовско-меркуловская» 
фабрика вообще не работала. 

Лишь в 1923 году производство восста-
новили — под новым названием «Красный 
Восток». О качестве спичек в советское время 
сведений найти не удалось. Окончательно фа-
брика на Седанке была закрыта 90 лет назад, 
в 1927 году, причём всё имущество передано 
в Благовещенск. Так что знаменитая спичеч-
ная фабрика «Искра» имеет владивостокскую 
родословную. Но, к сожалению, её теперь 
тоже нет. Как и вообще спичечного производ-
ства на российском Дальнем Востоке… 

Иван ЕГОРЧЕВ,
член Русского географического общества 

начаЛо ПеРвоЙ миРовоЙ 
воЙны во многом 
ПоДоРваЛо СПичечное 
ПРоиЗвоДСтво
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Конкурсные торги

Регион

Информационные сообщения

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»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
 проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Кирсановым Максимом Иванови-
чем ООО 'Землемер', квалификационный аттестат № 25-11-27 от 
08.02.2011г. (СНИЛС: 055-894-38108, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8138), 
являющийся членом А СРО "Кадастровые инженеры", уникальный 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО 
КИ №7475. Сведения О СРО КИ А СРО "Кадастровые инженеры" 
содержатся в государственном реестре СРО КИ (уникальный номер 
реестровой записи от 28.10.2009 №0006). 692519, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Володарского, д.86, каб.121, e-mail: zemlemerus@
yandex.ru, 8(4234)32-99-00, проводится согласование проекта меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли пло-
щадью 100000кв.м. в сельскохозяйственном массиве ТОО «Стругов-
ское». Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:11:020501:7.
Адрес (местонахождение) исходного земельного участка установ-

лено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир здание сельского дома культуры. Участок находится 
примерно в 5,5 км. от ориентира по направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край Октябрьский район, 
с. Поречье, ул. Советов, 46. Адрес (местоположение) выделяемого 
земельного участка: расположен примерно в 6,7 км по направлению 
на север от ориентира жилой дом, расположенного за пределами 
участка. Адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. 
Струговка, ул. Советов, дом.154.

Заказчиком проекта межевания является: Перескоков Павел Лео-
нидович, проживающий по адресу: Приморский край, Октябрьский 
район, с. Струговка, пер. Новый, дом. 11, кв. 2, т.89244210972.

 С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: При-
морский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Карла Маркса, 
дом 70а с момента опубликования данного извещения в рабочие дни 
с 10:00 до 12:00. Обоснованные возражения по проекту межевания 
принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данно-
го извещения по адресу: Приморский край, Октябрьский район, с. 

Покровка, ул. Карла Маркса, дом 70а. При себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а так же документы о правах 
на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (атте-
стат №25-11-189, выдан 11.10.2011г. адрес: 692519, Приморский край, 
г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.
ru , 8 (4234) 32-16-39), (ООО «Кадастровое дело») извещает о прове-
дении ознакомления и согласовании проекта межевания земельных 
участков. На основании заключенного договора с заказчиком по вы-
делу земельных долей площадью 10га из земельного участка с К№ 
25:11:020501:7 , участок находится примерно в 5,5км по направлению 
на юго-восток от ориентира здание сельского дома культуры, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Октябрьский район, с.Поречье, ул.Советов, 46 Заказчиком кадастро-
вых работ является Онищенко Ольга Сергеевна (адрес: Приморский 
край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Советов,103 кв.25, тел. 
89502892076) Выделяемые земельные участки: -земельный участок 
площадью 100000 кв.м, расположенный примерно в 375м по направ-
лению на северо-восток от ориентира жилой дом, находящийся за 
пределами участка. адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский 
район, с. Струговка, ул.Советов,32 В течение 30 дней со дня опубли-
кования извещения с проектом межевания можно ознакомиться с 9-00 
до 18-00 часов по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Воло-
дарского, 90, каб.№8 Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка направлять в письменном виде в течении 30 дней со 
дня опубликования извещения в газете кадастровому инженеру Ни-
китину Алексею Викторовичу по адресу: 692519, Приморский край, 
г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@
mail.ru , 8 (4234) 32-16-39, а так же в орган кадастрового учета ФГУ 
«Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский край, г.Вла-
дивосток, ул.Приморская,2 и Приморский край, Октябрьский район, 
с.Покровка, ул.Карла Маркса,85

АО «Ремстройцентр»
Изменения в проектной декларации 

 Объект: жилой дом в районе Русской, 59 в г. Владивостоке, 
 напечатанной в № 38 (1209) от 5 апреля 2016 г. 

2.11
Способ обеспечения исполне-
ния обязательств застройщика 
по договорам. 

 Дополнить:
Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59. 
17640G9D00151 от 06 августа 2017 г., квартира 
№ 147 , этаж 16, общая площадь 38,4 кв.м.

Аттестат на имя Чирва Павел Константинович 2015 г. выпуска считать недействительным

ООО "АРГО-1" 
Объявление о торгах имущества должника 

Организатор торгов Тесленко Елена Александровна (690014, Владивосток, а/я 109, тел.8(423)2978810, teslenko-ea@mail.ru) - конкурс-
ный управляющий ООО «АРГО-1» (ОГРН 1022501282187, дело № А51-11649/2014) сообщает о продаже имущества должника посредством 
публичного предложения на ЭТП - ОАО «Российский аукционный дом», http://bankruptcy.lot-online.ru. Предмет торгов: Лот №1: Здание-цех по 
розливу фруктовых соков, назначение – нежилое, 2-этажный, 2016,5 кв.м, лит.1А,1Б, кадастровый №25-25-04/022/2008-046, земельный участок 
- кадастровый №25:32:020402:113, 4 044,27кв.м, Приморский край, г.Спасск-Дальний, ул. Олега Кошевого,40. Система измерительная «БА-
КУС-ЛР»: расходометры-E201DF02000 инв.№324, Е201Е202000 инв.№325, Е201Е002000 инв.№326, Е201Е102000 инв.№327, Е2045702000 
инв. №328. Начальная цена Лота– 7798998,08 руб. Величина снижения - 5%, срок, по истечении которого снижается начальная цена – 5 рабочих 
дней, снижение цены происходит каждые 5 рабочих дней. Цена отсечения - 45% от начальной цены. Начало приема заявок– 14.08.2017 в 8:00 
(МСК) в режиме работы ЭТП. Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 10% от начальной цены лота. Ознакомление с имуще-
ством в рабочие дни по согласованию с организатором торгов. Подведение итогов реализации (определение победителя) производится в соот-
ветствии с ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Предложения о цене представляются одновременно с представлением заявок на участие в 
торгах, которая оформляется в форме электронного документа на русском языке и должна содержать: наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 
лица); номер телефона, адрес электронной почты; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, арбитражному управляющему, о характере заинтересованности; сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также СРО арбитражных управляющих, членом которой является арбитражный управляющий. К заявке должны прилагаться 
копии документов: выписка из ЕГРЮЛ; выписка из ЕГРИП; документы, удостоверяющие личность; заверенный перевод на русский язык до-
кументов о госрегистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя. Документы представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. К 
заявке также прилагается копия платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающая внесение задатка на счет, указанный 
в сообщении. Перечисление задатка на счет считается акцептом размещенного на ЭТП договора о задатке. Реквизиты счета для перечисления 
задатка и оплаты имущества: счет № 40702810654002000606, в Приморском РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Владивосток, БИК 040507861, 
кор./сч. 30101810200000000861. Получатель ООО «АРГО-1» ИНН 2536004219, КПП 253601001. С даты определения победителя торгов прием 
заявок прекращается. В течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего победитель торгов обязан подписать договор 
купли-продажи. В случае отказа или уклонения от подписания договора внесенный задаток не возвращается. Оплата имущества должна быть 
осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи. 

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Строительный Альянс Управление Механизации №1» (ОГРН 1142543016824, 
ИНН 2543055454, 690062, г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 21) Косолапов Владимир Яковлевич (СНИЛС 11235392521, ИНН 250209102001, 
адрес для направления корреспонденции управляющему: 690091 г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб. 35, тел. 8(423)2433661, e-mail: arbitr_
uprav@mail.ru), член СРО ААУ «Евросиб» (ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, 115014 г. Москва, Дербеневская наб., д. 11, офис 717), 
действующий на основании определения Арбитражного суда Приморского края от 04.02.2016 г. по делу №А51-3793/2015 сообщает о резуль-
татах повторных открытых торгов по продаже имущества должника, находящегося в залоге у ПАО АКБ «Приморье» по договорам залога № 
3541 от 25.05.2012 г., № 3819 от 10.06.2013 г., № 3867 от 10.07.2013 г., № 3957 от 30.01.2014 г., № 3967 от 20.02.2014 г., № 4097 от 29.07.2014 г., в 
форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене, проводимого в электронной форме на электронной 
площадке: Межрегиональная электронная торговая система. Место проведения торгов - в сети Интернет на сайте по адресу: http://www.m-ets.
ru/ (состав лота и характеристики имущества, согласно объявления в газете «Коммерсантъ» №107 от 17.06.2017 г. на стр. 56), назначенных на 
27.07.2017 г. 03.00 мск: по лоту 70 торги признаны несостоявшимися в связи с тем, что к участию в торгах был допущен только один участник, 
с единственным участником торгов ООО «АМИК», ИНН 2503013070, ОГРН 1022500576592 (не является заинтересованным лицом по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, управляющий не участвует в капитале заявителя, заявитель не участвует в капитале 
СРО, членом или руководителем которой является управляющий), заключен договор купли-продажи по цене 1 357 200 руб.

Подпишись на «Приморскую газету» и знай больше!

Подписаться можно 
во всех отделениях связи 

Почты России

вторнИк, ПятнИца
индекс: 31576
Стоимость:
1 месяц — 166,03 руб.
6 месяцев — 996,18 руб.

вторнИк, Среда, ПятнИца
индекс: 53416
Стоимость:
1 месяц — 296,49 руб.
6 месяцев — 1778, 94 руб.

вЛаДивоСтоК

В краевой столице начали обустраивать 
территорию возле цирка

В цирке Владивостока начались работы по бла-
гоустройству территории. Компании-подрядчику 
предстоит убрать строительный мусор, выровнять 
территорию, уложить тротуарную плитку, газон 
и установить лестницы.

Также в здании цирка продолжаются отделоч-
ные работы.

— Черновая отделка практически завершена, 
сейчас работы ведутся в дизайнерских зонах. Ведет-
ся роспись стен и потолка, устанавливаются декора-
тивные элементы в холлах. В оформлении интерьера 
будет использовано много предметов из искусствен-
ного белого камня, — рассказал представитель ком-
пании-подрядчика Андрей Ходнев.

По словам специалиста, цирк оснащен высоко-
технологичным оборудованием. Это датчики, которые 
будут следить за состоянием несущих конструкций 
здания, автоматизированные системы управления 
климатом, вентиляцией, энергоснабжением. Предста-
вители эксплуатационной службы Владивостокского 
цирка уже обучаются работе со сложными системами.

Напомним, о необходимости полной реконструк-
ции цирка глава Приморья Владимир Миклушев-
ский заявил на «Большой встрече» с жителями края 
26 марта 2013 года.

— Когда перед саммитом АТЭС мне показали цирк 
и предложили сделать ремонт фасада, я отказал-
ся. Нужно провести полную реконструкцию цирка, 
а не прятать проблемы за красивым фасадом, — 
заявил губернатор.

Реконструкция началась в конце 2015 года. 
По мнению генерального директора «Росгосцирка» 
Дмитрия Иванова, Владивостокский цирк станет 
самым современным в стране.

Леонид Крылов

Врачи автопоезда «Забота» приняли пациентов с острова Путятина
На обитаемый остров
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Для автопоезда «Забота» краевые власти приобрели маммограф и аппарат УЗи 
экспертного класса

Жители острова Путятина побы-
вали на приеме у врачей автопоезда 
«Забота». Передвижная поликли-
ника со специалистами ведущих 
медицинских учреждений Владиво-
стока работает здесь с воскресенья, 
6 августа.

Как сообщили в департаменте 
здравоохранения, сейчас на острове 
Путятина ведут прием терапевты, хи-
рург, гинеколог, стоматолог и другие 
специалисты, которые традиционно 
работают во взрослой бригаде «За-
боты». Помимо приема и консуль-
таций у врачей, жители могут сдать 
анализы в передвижной клинической 
лаборатории и пройти УЗИ-диагнос-
тику. За два дня специалисты приня-
ли чуть менее 200 человек.

Доставку автопоезда на остров 
Путятина помогли организовать 
местные власти. Они договорились 
о том, чтобы морским путем до-
ставить автомашины, на которых 
передвигаются по краю врачи, на 
островную территорию. Кроме того, 
руководители проинформировали 
о визите специалистов жителей остро-
ва, и к моменту прибытия «Заботы» 
пациенты уже ждали начала приема.

В этом году врачам, работающим 
в автопоезде, поставлена задача: де-
лать упор на ранее выявление онколо-
гических проблем и диагностику рака. 
Это сделано для повышения доступ-
ности и качества оказания медицин-

ской помощи жителям отдаленных 
населенных пунктов края.

— По поручению губернатора 
в состав «Заботы» мы включили специ-
алистов, которые ориентированы 
на выявление онкологических заболе-
ваний, — отметил заместитель главы 
региона Павел Серебряков. — На это 
нацелены и дерматологи, и хирурги, 
и гастроэнтерологи, и другие врачи.

Вице-губернатор также напомнил, 
что автопоезд оснащен и дополни-
тельным оборудованием.

— Приобретен маммограф, благо-
даря которому проводится инноваци-
онная диагностика патологий молоч-
ных желез, основанная на разности 
электропроводимостей здоровых 
и измененных тканей. Это аппарат 

российского производства, — расска-
зал Павел Серебряков. — Мы также 
дополнили автопоезд аппаратом УЗИ 
экспертного класса.

Оба мобильных диагностических 
комплекса оснащены необходимыми 
системами жизнеобеспечения и соот-
ветствующим медицинским оборудо-
ванием, которые могут применяться 
в любых климатических и географи-
ческих условиях. Они укомплектованы 
оборудованием для функциональной 
и лабораторной диагностики, офталь-
мологических и оториноларингологи-
ческих исследований, рабочим местом 
врача акушера-гинеколога, стоматоло-
га и других специалистов.

Леонид Крылов
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КУЛьтУРа и СПоРт

День в иСтоРии

чем запомнилось 8 августа
Сегодня в мире отмечается Международный день альпинизма 

или День альпиниста.
Кроме того, в 1588 году англичане разбили остатки испанской 

Непобедимой Армады, которая перед этим была разбросана 
штормом, а в 1815 году Наполеон Бонапарт отправился в ссылку 
на остров Святой Елены.

Что касается Приморского края, в этот день в 1889 году было 
разрешено проведение подписки для сбора средств на установ-
ку во Владивостоке памятника адмиралу Геннадию Невельскому. 
Деньги собирали в течение нескольких лет.

8 августа 1958 года открылся Владивостокский государствен-
ный медицинский университет (ВГМУ).

В 1966 году в этот день во Владивосток прибыл член полит-
бюро Французской коммунистической партии Жак Дюкло, а год 
спустя Приморский край был утвержден участником Выставки 
достижений народного хозяйства в Москве за успехи в развитии 
сельского хозяйства и выполнение годовых планов.

Наконец, 8 августа 1990 года было создано Дальневосточное 
управление государственного таможенного управления СССР.

Леонид Крылов

в наших планах было сохране-
ние состава, который добил-
ся максимального результата 
за историю клуба, — отметил 
исполнительный директор клу-
ба Иван Сыркин. — Всем игро-
кам было предложено продлить 
контракты, но по ряду личных 
причин не все выбрали нашу ко-
манду в качестве продолжения 
карьеры. В любом случае клуб 
и все болельщики благодарны 
покинувшим нас игрокам за са-
моотдачу и вклад в достижение 
поставленной задачи. Все они 
показали профессиональный 
подход к своей работе, и для 
них двери клуба не закрыты, мы 
будем рады видеть их в составе 
«Приморочки» в любое время.

Взамен ушедших игроков 
в приморский клуб пришли но-
вые спортсменки. Так, подпи-
сали контракт с командой ди-
агональная Екатерина Громова 
и доигровщица Софья Кирикова, 
которые в прошлом году вместе 
играли в составе «Воронежа». 
Из «Сахалина» перешла в «При-
морочку» доигровщица Ольга 
Ефимова, новым либеро нашей 

Из отпуска с обновкой
«Приморочка» начала готовиться к следующему сезону

В минувшие выходные во-
лейбольный клуб «Примороч-
ка» в полном составе отпра-
вился в Уссурийск на первый 
учебно-тренировочный сбор. 
Игроки уже прошли медицин-
скую комиссию, и теперь они 
будут готовиться к Кубку Сиби-
ри и Дальнего Востока, с которо-
го откроется новый сезон. 

В прошлом соревновательном 
году приморские волейболистки 
добились наибольшего успеха в 
истории клуба. Представительни-
цы нашего региона заняли второе 
место в Высшей лиге «А», уступив 
лишь «Северянке», которая была 
на две головы сильнее любой 
другой команды дивизиона.

Таким образом, в межсезо-
нье тренерам и функционерам 
пришлось думать не столько 
об усилении коллектива, сколько 
о сохранении лидеров в составе. 
И у менеджеров «Приморочки» 
это относительно получилось.

Новые контракты с клубом на 
сезон 2017/18 подписали цен-
тральные блокирующие Свет-
лана Чеснокова и Анастасия 
Бурдюкова, диагональная Мари-
на Бондарева, связующие Ольга 
Лифанова и Екатерина Клименко, 
либеро Вера Гниломёдова и дои-
гровщица Юлия Гильманова.

С другой стороны, покину-
ли команду Евгения Снегирева 
и Елена Бабкина (обе продол-
жат карьеру в нижегородской 
«Спарте»). Алена Бек будет те-
перь играть в родной «Тюме-
ни-ТюмГУ», Наталья Решетни-
кова — в «Уфимочке», а Армине 
Галстян следующий сезон про-
ведет на правах аренды в «моло-
дежке» «Сахалина».

— «Приморочка» имеет дол-
госрочную стратегию развития, 

в прошлом соревновательном году приморские волейболистки добились 
наибольшего успеха в истории клуба
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Возвращение домой после 
трехматчевой выездной серии 
не подарило приморскому клубу 
избавления от затянувшейся че-
реды неудач — «Луч-Энергия» 
проиграл гостям из Санкт-Петер-
бурга со счетом 1:2 и оказался 
в шаге от последнего места. Если 
«желто-синим» не удастся в следу-
ющем туре сыграть хотя бы вни-
чью, нижняя строчка в турнирной 
таблице Футбольной националь-
ной лиги им гарантирована.

В шестом туре ФНЛ соперни-
ком «Луча» была вторая команда 
Северной столицы — «Динамо». 
Петербуржцы начали сезон очень 
уверенно: одержав три победы 
на старте, они вышли на первое 
место. Однако в последних двух 
турах дела у «бело-голубых» 
пошли заметно хуже. Сначала 
они проиграли с крупным счетом 
«Ротору», а затем сыграли вничью 
с «Кубанью». Матч во Владивосто-
ке, таким образом, был для дина-
мовцев возможностью реабили-
тироваться и вернуться в пелотон 
чемпионской гонки.

Тем не менее, на первых порах 
инициативой владели футболи-
сты «Луча-Энергии». Примор-
цы были очень активны и время 
от времени наносили удары по 
воротам гостей, однако каких-ли-
бо серьезных задач перед голки-
пером они не поставили.

Футболисты «Динамо», в свою 
очередь, не торопились бить 
в створ, подолгу разыгрывали мяч, 
чтобы создать стопроцентный го-
левой момент. В первое время эта 
тактика не приносила петербурж-
цам успеха, но на 36-й минуте го-
сти, наконец, были вознаграждены. 
Сработала фланговая связка Ки-

рилла Костина и Артема Кулишева, 
последовал прострел на дальнюю 
штангу, где полузащитник Олег 
Власов открыл счет — 0:1.

Спустя пять минут «Луч-Энер-
гия» присоединился к голевой 
перестрелке. После подачи угло-
вого форвард Иван Хлебородов, 
который, кстати, вполне мог в этом 
году оказаться в составе «Динамо», 
неотразимо пробил по воротам 
и сравнял счет — 1:1.

Почувствовав шанс вернуть 
инициативу, «тигры» ринулись раз-
вивать свой успех. Однако переста-
рались, слишком увлеклись атакой 
и в итоге получили второй мяч 
в свои ворота. Уже упомянутый 
выше Артем Кулешов сделал навес 
в центр вратарской, а полузащит-
ник Валерий Сарамутин переиграл 
вратаря «Луча-Энергии» и снова 
вывел «Динамо» вперед — 1:2.

Второй тайм проходил в более 
спокойном ключе: динамовцы 
умело сбивали темп, а хозяевам 
никак не удавалось провести опас-
ную атаку. Лишь в середине игро-
вого отрезка соперникам удалось 
обменяться опасными атаками, 
а действительно острая игра нача-
лась только в последние минуты 
игры. Тем не менее, больше заби-
тых мячей зрители не увидели.

«Луч-Энергия» проиграл в чет-
вертом матче из шести и оказался 
на предпоследнем месте в турнир-
ной таблице ФНЛ. Впрочем, уже 
в следующем туре положение при-
морского клуба может стать еще 
хуже. 9 августа «тигры» сыграют 
на выезде с «Тюменью» — коман-
дой, которая занимает последнее 
место. Проигравший в этой «битве 
аутсайдеров» может рассчитывать 
на низшую позицию в лиге.

Алексей Михалдык

Погружение продолжается
ФК «луч-Энергия» опустился на предпоследнее 
место в турнирной таблице

команды стала воспитанница 
балаковской школы волейбола 
Ольга Фролова, а центральная 
блокирующая Юлия Шишки-
на вернулась в Приморье после 
двухгодичной «командировки» 
в «Метар». Наконец, последним 
новичком стала приморская 
спортсменка Алина Щукина.

На прошлой неделе «примо-
рочки» в полном составе собра-
лись во Владивостоке, прошли 
медкомиссию и уехали в Уссу-
рийск на первый учебно-тре-
нировочный сбор. Там коман-
да будет готовиться к Кубку 
Сибири и Дальнего Востока, 
который пройдет в Иркутске 
с 25 по 30 сентября. 

А уже 7 октября «Примо-
рочка» начнет выступления 
в чемпионате Высшей лиги «А». 
Первый соперник — московский 
«Луч», дебютант лиги.

Также в этом сезоне «Примо-
рочка» сыграет в Кубке России, 
предварительный этап которого 
пройдет с 1 по 3 ноября. Место 
проведения и соперник станут 
известны после 10 сентября. 

Алексей Михалдык

КалеНдаРь ИГР ВК «ПРИМОРОчКа»:

7 октября «Приморочка» – «Луч»

8 октября «Приморочка» – «Луч»

14 октября  «Северянка» – «Приморочка»

15 октября «Северянка» – «Приморочка»

21 октября «Приморочка» – «импульс»

22 октября «Приморочка» – «импульс»

11 ноября «Приморочка» – «Политех»

12 ноября «Приморочка» – «Политех»

18 ноября «Липецк–индезит» – «Приморочка»

19 ноября «Липецк–индезит» – «Приморочка»

25 ноября «Приморочка» – «воронеж»

26 ноября «Приморочка» – «воронеж»

9 декабря «Самрау» – «Приморочка»

10 декабря «Самрау» – «Приморочка»

16 декабря «Приморочка» – «Спарта»

17 декабря «Приморочка» – «Спарта»

23 декабря «олимп» – «Приморочка»

24 декабря «олимп» – «Приморочка»

13 января «Приморочка» – «тюмень–тюмгУ»

14 января «Приморочка» – «тюмень–тюмгУ»

20 января «тулица» – «Приморочка»

21 января «тулица» – «Приморочка»

27 января «Луч» – «Приморочка»

28 января «Луч» – «Приморочка»

3 февраля «Приморочка» – «Северянка»

4 февраля «Приморочка» – «Северянка»

17 февраля «импульс» – «Приморочка»

18 февраля «импульс» – «Приморочка»

24 февраля  «Политех» – «Приморочка»

25 февраля «Политех» – «Приморочка»

3 марта «Приморочка» – «Липецк–индезит»

4 марта «Приморочка» – «Липецк–индезит»

10 марта «воронеж» – «Приморочка»

11 марта «воронеж» – «Приморочка»

24 марта «Приморочка» – «Самрау»

25 марта «Приморочка» – «Самрау»

31 марта «Спарта» – «Приморочка»

1 апреля «Спарта» – «Приморочка»

7 апреля «Приморочка» – «олимп»

8 апреля «Приморочка» – «олимп»

21 апреля «тюмень–тюмгУ» – «Приморочка»

22 апреля «тюмень–тюмгУ» – «Приморочка»

28 апреля «Приморочка» – «тулица»

29 апреля «Приморочка» – «тулица»


