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На прошлой неделе стали известны 
условия участия в программе, по срав-
нению с 2016 годом они не изменились. 
Так, получить средства могут отдель-
ные категории заемщиков. К ним отно-
сятся родители и опекуны одного или 
более несовершеннолетних детей (если 
ребёнок получает очное образование 
— то до 24 лет), инвалиды или родите-
ли детей-инвалидов, ветераны боевых 
действий. При этом принять участие 
в программе могут только те заемщики, 
чей доход снизился на 30% с момента 
оформления кредита, либо если ипотеку 
брали в иностранной валюте, и с момен-
та заключения договора платежи вырос-
ли хотя бы на 30%.

Условия к залоговой недвижимости 
также остались на уровне 2016 года. 
Площадь однокомнатной квартиры не 

должна превышать 45 кв. метров, двух-
комнатной — 65 кв. метров, квартиры 
с тремя и более комнатами — 85 кв. ме-
тров. Стоимость одного квадратного ме-
тра не должна превышать 60% стоимости 
«квадрата» в типовой квартире первично-
го или вторичного рынка в регионе. 

Способы реструктуризации заемщи-
ки обсуждают с банком-кредитором. 
Людям могут предложить два варианта 
— мгновенное списание части долга или 
помощь в погашении ипотеки на полтора 
года. Для списания части долга заключа-
ется договор полного погашения задол-
женности по кредиту, а для долговремен-
ной помощи — соглашение об изменении 
условий кредитного договора. Во втором 
случае процентную ставку снизят или за-
фиксируют (для займов в иностранной 
валюте). Списать можно максимум 30% 

Программу помощи ипотечным за-
емщикам, оказавшимся в сложной фи-
нансовой ситуации, возобновили (за-
явки прекратили принимать в марте 
2017 года — «ПГ»). Премьер-министр 
России Дмитрий Медведев поручил 
выделить на ее реализацию два млрд 
рублей и создать межведомственную 
комиссию, которая будет решать спор-
ные вопросы. Условия участия в про-
грамме уже известны, банки начнут 
принимать заявки в ближайшее время. 
Эксперты считают, что программа по-
может ипотечникам выйти из сложной 
ситуации. Ведь около 60-80% заемщи-
ков после реструктуризации возвраща-
ются в график и продолжают исправно 
оплачивать свою задолженность.

В конце июля вышло постановление 
Правительства РФ о выделении двух 
млрд рублей на взнос в уставный капи-
тал «Агентства ипотечного жилищного 
кредитования» (АИЖК) (оператор про-
граммы — «ПГ»). На прошлой неделе 
новым постановлением кабмин реко-
мендовал АИЖК предусмотреть еще 
до 500 млн рублей на цели программы. 
Средства направят на помощь отдельным 
категориям заёмщиков, у которых воз-
никли сложности с выплатой ипотечных 
жилищных займов. Планируется, что на 
выделенные средства получится реструк-
турировать более 1 300 кредитов.

— Помощь предназначена для тех лю-
дей, которые оказались в сложной фи-
нансовой ситуации. Это семьи с детьми, 
инвалиды, ветераны боевых действий. Они 
смогут с помощью этой программы ре-
структурировать свои ипотечные креди-
ты, — заявил премьер-министр Дмитрий 
Медведев на заседании правительства.

Около 60-80% заемщиков после реструктуризации долга возвращаются в график обязательных платежей
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Возможность на миллион
Семьи с детьми смогут реструктурировать ипотечные кредиты

ЛиЛия Лаврентьева:
«Уже подписано постановление 
на 152 выплаты из краевого бюджета» 
С.6

остатка суммы кредита, рассчитанного на 
дату заключения договора о реструкту-
ризации, но не более 1,5 млн рублей. 

Впрочем, предельная сумма списа-
ния по каждому реструктурированному 
займу может быть увеличена, но не бо-
лее чем в два раза. Для этого кредитор 
должен направить обращение в специ-
альную межведомственную комиссию. 
Правительство поручило Минстрою 
до 1 сентября создать такую структуру.

— В особых случаях помощь будет 
оказываться на базе решений специ-
альной межведомственной комиссии 
с участием и исполнительной власти, 
и депутатов Государственной Думы, 
и Уполномоченного по правам человека, 
— уточнил Дмитрий Медведев.

Банки рекомендуют использовать 
сразу несколько программ реструкту-
ризации — государственную и те, кото-
рые предлагают кредитные организации. 
Эффективность таких мер достаточно 
высокая: в большинстве случаев они дей-
ствительно помогают заемщикам рассчи-
таться с долгами, отмечают специалисты.

— Исходя из нашего опыта, около 
60-80% заемщиков после реструктури-
зации возвращаются в график и про-
должают исправно обслуживать свою 
задолженность, — сообщили «Примор-
ской газете» в пресс-службе ВТБ24.

Ксения Курдюкова

справка «пГ»
По данным Центробанка на 1 июля, 
в Приморье выдано около 4,7 тысячи 
ипотечных кредитов на сумму 9,3 млрд 
рублей. Из общего числа кредитов 879 
долевых на сумму 1,8 млрд рублей. 

аЛексей кудрявцев:
«Ты берешь сувенир 
в руки и прикасаешься 
к части мира удэге» С.5

еЛена Харисова:
«Надо привлекать молодежь 
к обсуждению вопросов крупных 
экономических форумов» С.3

источник: Постановление от 11 августа 2017 года № 961
Распоряжение от 25 июля 2017 года № 1579-р

• 2 млрд рублей выделили 
из резервного фонда
• Более 1 300 реструктурированных кредитов
• Списать могут 30% остатка суммы кредита, 
но не более 1,5 млн руб.

Кто может принять участие в программе
• родители и опекуны несовершеннолетних 
детей (если ребёнок получает очное 
образование — то до 24 лет)
• инвалиды
• родители детей-инвалидов
• ветераны боевых действий

Площадь квартиры 
не должна превышать

45 кв. метров — для однокомнатной
65 кв. метров — для двухкомнатной
85 кв. метров — для трех и более комнат

У заемщика должен снизиться 
доход на 30% с момента 
оформления кредита

Цена 1 кв. метра не должна 
превышать 60% стоимости 
«квадрата» в типовой 
квартире первичного или 
вторичного рынка в регионе

Способы реструктуризации
• Мгновенное списание части долга 
• Помощь в погашении ипотеки 
на полтора года

проГрамма помощи доЛжникам-ипотечникамБолее 2,5 тысячи приморцев обратились в Центр 
поддержки получателей дальневосточного гектара

С февраля 2017 года более 
2,5 тысячи жителей Приморского 
края воспользовались услугами Цен-
тра поддержки получателей даль-
невосточного гектара. В среднем за 
помощью к специалистам центра об-
ращаются около 20 человек в день.

На данный момент в Примо-
рье заключены почти пять ты-
сяч договоров о предоставлении 
гражданам земельных участков 
в безвозмездное пользование. 
Тем, кто решил обзавестись соб-

ственным участком, помогают 
специалисты Центра.

— Наши сотрудники опреде-
ляют, какие участки использовать 
нельзя по тем или иным причинам, 
а также помогают определиться 
с назначением гектара, — рассказа-
ла руководителя учреждения Гали-
на Карпенко. — Мы рассказываем 
обо всех мерах поддержки получа-
телей земли в Приморье и других 
аспектах реализации программы.

Леонид Крылов 

актуаЛьно
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Первый в ДФО аппарат для помощи 
новорожденным с асфиксией появился в Приморье

В краевом неонатальном центре установили новое оборудова-
ние, которого больше нет нигде на Дальнем Востоке России, — ап-
парат для оказания помощи новорожденным с асфиксией. Сред-
ства выделили из краевого бюджета. Благодаря новым методикам 
врачи неонатального центра уже спасли жизнь первым двум ма-
лышам, рожденным с тяжелейшей асфиксией.

— Оборудование, которым пополнился краевой неонатальный 
центр, позволяет снизить смертность новорожденных и перейти 
на другой уровень оказания медицинской помощи, — отметил ви-
це-губернатор Павел Серебряков.

По словам заведующего центром Андрея Выхрестюка, появ-
ление такого аппарата на уровень повысило качество оказания 
медицинской помощи новорожденным Приморья. Первого ма-
ленького пациента, которому была оказана помощь на новом обо-
рудовании, уже сегодня переводят из реанимационного отделения 
в отделение патологии новорожденных.

Напомним, что поручение приобрести для центра это оборудо-
вание дал губернатор Приморья Владимир Миклушевский. Глава 
региона подчеркнул, что снижение младенческой смертности — 
одна из важнейших задач для здравоохранения региона.

Леонид Крылов

ОБЩЕСТВО

Президент распорядился продлить программу 
благоустройства

Программу благоустройства городской среды в регионах РФ 
продлили на три года, сообщил журналистам министр строитель-
ства и ЖКХ Михаил Мень.

— Президент дал поручение правительству продлить програм-
му на три года и рассмотреть возможности продлить ее и на пять 
лет. Но мы так далеко не заглядываем, — заявил Михаил Мень.

В 2017 году на реализацию приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» в регионы из федерального 
бюджета в рамках софинансирования направляется 20 млрд ру-
блей. В проект попадают все муниципальные образования страны 
с населением более 1 тысячи человек, таких муниципальных обра-
зований в РФ 12,1 тысячи.

В Приморском крае до конца года благоустроят 58 населенных 
пунктов, от крупных городов до небольших поселений. Это почти 
300 дворов, 59 общественных территорий и 6 парков.

По словам губернатора Приморья Владимира Миклушевского, 
только на старт проекта в этом году в муниципалитеты направлено 
более 470 млн рублей из краевого и федерального бюджетов. Еще 
20 млн рублей предусмотрели муниципалитеты на условиях софи-
нансирования.

В следующем году финансирование приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» будет сохранено 
на уровне 2017 года.

В бюджете Приморья на 2018 и 2019 годы по поручению губер-
натора на реализацию приоритетного проекта планируется преду-
смотреть не менее 80 млн рублей ежегодно. Глава региона также 
поручил главам муниципалитетов запланировать средства на со-
финансирование в местных бюджетах.

Леонид Крылов

ТРАНСПОРТ

Очередь за кнопками «ЭРА-ГЛОНАСС» 
в Приморье планируют закрыть 

До конца августа все очередники, чьи автомобили уже находят-
ся на территории Российской Федерации, получат долгожданную 
кнопку, сообщает АО «ГЛОНАСС». По данным Дальневосточного 
таможенного управления, сейчас 4 847 автомобилей ждут своей 
очереди. На официальном сайте оператора государственной ав-
томатизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 
сообщается, что с апреля по настоящее время на Дальний Восток 
было отправлено около 22 тысяч комплектов оборудования для 
установки на ввозимые подержанные автомобили. 

По информации Федеральной таможенной службы, на террито-
рию РФ за весь 2016 год было ввезено всего около 34 тысяч транс-
портных средств. Исходя из этого, производители планировали 
производство аппаратуры «ЭРА-ГЛОНАСС». Однако же в связи 
с укреплением рубля ввоз бывших в употреблении японских машин 
увеличился, что стало причиной дефицита аппаратуры «ЭРА-ГЛО-
НАСС» в Приморском крае. Однако в настоящее время проблема 
дефицита оборудования на Дальнем Востоке уже решена, 
утверждает оператор.

Леонид Крылов 

Важный момент: если водителя привезли в больни-
цу для медицинского освидетельствования на опьяне-
ние, и он оказался трезв, его обязаны отвезти обратно, 
туда, где осталась его машина. Сейчас сотрудники 
ДПС могут привезти автомобилиста только в клинику.

В случае неповиновения сотруднику ДПС и вос-
препятствования его деятельности автомобилистам, 
согласно новому регламенту МВД, грозит наказание 
— штраф от 500 до 1000 руб. или лишение свободы 
на срок до 15 суток.

Кроме того, с введением нового регламента води-
тели будут обязаны предоставлять инспектору ДПС 
затребованные документы не просто без обложки, 
как сейчас, но еще и без «удерживающих устройств». 
Уточнение вызвано уловками водителей, которые 
пристегивают бумаги железной цепочкой, чтобы 
их нельзя было унести в патрульную машину (на во-
дительском сленге такой прием называют «железным 
аргументом»). 

То, что инспекторы ДПС смогут останавливать 
водителей на любом участке дороги, правильно, уве-
рены сами водители. Возможно, такая мера позво-
лит чаще выявлять владельцев фальшивых полисов 
ОСАГО и тех, кто ездит пьяным за рулем.

— Многие водители ездят без страховки или 
с поддельным ОСАГО, а потом, когда они попадают в 
ДТП, из-за них страдают законопослушные граждане, 
заявил председатель межрегиональной обществен-
ной организации «Движение автомобилистов» Армен 
Оганесян. — Как только дело доходит до выплат, начи-
наются конфликты. Возможно, то, что их в любой мо-
мент смогут проверить, будет их дисциплинировать.

Хорошо, что в регламенте, наконец, прописали 
необходимость возврата автовладельца до машины 
в случае, если его повезли на медосвидетельствова-
ние, и он оказался трезвым, подчеркнул председатель. 
Раньше такого пункта не было. В итоге водителям 
приходилось самостоятельно добираться до остав-
ленного транспортного средства, часто на автобусе 
по пробкам через весь город.

Однако существующий пункт было бы полезно 
еще доработать. В частности, прописать необходи-
мость для инспекторов ДПС объяснять автомобилис-
там, чем чреват отказ от медосвидетельствования.

— Вот человек в аэропорт опаздывает, а его оста-
навливают и предлагают пройти медосвидетельство-
вание, — заметил Армен Оганесян. — Он соглашается 
оформить отказ. Счастливый улетает, а потом возвра-
щается, и его лишают прав. 

Наталья Шолик

НОВОСТИ

Без «железных аргументов» 
Сотрудникам ГИБДД запретят курить и читать нравоучения

Инспекторов ДПС обяжут быть вежливыми 
и тактичными с автомобилистами. Соответству-
ющие положения Госавтоинспекция планиру-
ет внести в регламент по надзору за дорожным 
движением. Эксперты считают, документ нужно 
доработать. В частности, вменить в обязанность 
инспекторам ДПС объяснять автомобилистам, 
чем чреват отказ от медосвидетельствования 
на алкоголь. Умалчивая об этом, полисмены зачас-
тую сознательно подводят водителей под штрафы. 

На федеральном портале проектов нормативных 
правовых актов www.regulation.gov.ru опубликова-
ли новую редакцию регламента МВД по надзору 
за участниками дорожного движения. Новый регла-
мент находится на рассмотрении в Минвостокраз-
вития РФ. После этого его направят на регистрацию 
в Минюст. Документ — своего рода инструкция по 
взаимодействию сотрудников ДПС с автовладельца-
ми. Поправки меняют существующий порядок, кото-
рый утвержден приказом МВД № 185 от 2009 года.

В частности, в новой редакции регламента МВД 
прописывается, что инспекторы могут останавли-
вать автовладельцев на любом участке дороги для 
проверки документов, даже в случаях, когда у них 
нет оснований полагать, что водитель совершил на-
рушение. Сейчас без видимой причины сотрудники 
правоохранительных органов могут останавливать 
машины только на стационарных постах ДПС.

Впервые в новом регламенте появляется пункт, 
призванный дать бой коррупции на дорогах. Так, 
если автолюбитель станет склонять должностное 
лицо к получению взятки, злоупотреблению служеб-
ным положением, инспектор будет должен подать 
соответствующее уведомление в МВД по специаль-
ной форме.

Новый регламент обязывает инспекторов ДПС 
быть тактичными и вежливыми, свои требования 
и замечания излагать в убедительной и понятной 
форме, без возможности для двоякого токования. 
Запрещаются действия и высказывания дискрими-
национного характера, нравоучения и курение. Разъ-
яснения должны проводиться только со ссылками 
на соответствующие требования ПДД и других нор-
мативных актов.

Уточняются в новой редакции документа детали 
самого процесса надзора за дорожным движением. 
Так, инспекторам разрешается использовать в тем-
ное время не только светящиеся жезлы, как сейчас, 
но и жезлы со световозвращающими элементами.

Инспекторы ДПС смогут останавливать водителей на любом участке дороги
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ПРИвЛечеНИе к ОТвеТСТвеННОСТИ зА вОжДеНИе в ПьяНОм вИДе в ПРИмОРье

источник: www.gibdd.ruДанные на 8 августа 2017 года

• 7 500 водителей привлекли к ответственности 
за вождение после употребления алкоголя в 2017 году

• 4 189 автомобилистов прошли медицинское освидетельствование 
3 590 от процедуры отказались

• 554 автомобилиста сели за руль 
после употребления алкоголя повторно

8 ДТП спровоцировали любители пьяной езды с начала года
10 человек получили травмы различной тяжести

Аварии произошли в Находке, Лесозаводске, 
Дальнегорске, Арсеньеве, Уссурийске, Большом Камене, 
Партизанском и Хасанском районах
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ЭКоноМиКА

400 активистов в возрасте до 35 лет соберет Молодежная площадка ВЭФ-2017

Банк ВТБ в Приморском крае втрое увеличил объем операций 
на международном рынке

Точка роста
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В этом году впервые на Восточном 
экономическом форуме начнет ра-
боту Молодежная площадка. Участие 
в ней примут школьники, студенты, 
предприниматели и общественники в 
возрасте до 35 лет из девяти регионов 
Дальнего Востока, всего порядка 400 
человек. Активисты обсудят реализа-
цию государственных программ и про-
ектов развития в регионе, возможности 
для их усовершенствования и ближай-
шие перспективы.

Примечательно, что хотя сам форум 
и стартует 6 сентября, участники Моло-
дежной площадки приступят к работе 
намного раньше. С 1 по 4 сентября пред-
ставители от каждого региона пройдут 
так называемый курс лидеров. В течение 
четырех дней они обсудят пять страте-
гически важных для территории тем: 
«Дальневосточный гектар», «Демографи-
ческая и кадровая политика», «Социаль-
но-ориентированные некоммерческие 
организации», «Территории опережаю-
щего развития» и «Технологическое пред-
принимательство».

В работе над пятью ключевыми те-
мами добровольцам помогут эксперты, 
представители курирующих реализацию 
программ и проектов организаций. Так, 
к примеру, в изучении программы о даль-
невосточном гектаре ребятам помогут 
сотрудники Агентства по развитию чело-
веческого капитала на Дальнем Востоке.

Также в качестве экспертов высту-
пят работники Корпорации развития 
Дальнего Востока, Агентства страте-
гических инициатив по продвижению 
новых проектов, Агентства Дальнего 
Востока по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта, Фонда развития 
Дальнего Востока и Байкальского реги-
она, администрации Приморского края, 
молодежной организации «Модель ООН 
на Дальнем Востоке», Приморского от-
деления Российского союза молодежи, 
ВДЦ «Океан» и ДВФУ.

По итогам курса молодые лидеры 
сформируют резолюцию — презента-
цию предложений по улучшению ка-

Во втором квартале 2017 года общий 
объем внешнеэкономических операций 
банка ВТБ в Приморье увеличился по срав-
нению с предыдущим расчетным периодом 
в 3,2 раза и в итоге превысил $ 1 млрд.

Импортные платежи банк произво-
дил за аренду и ремонт морских судов, 
продукты питания, товары народного 
потребления, оборудование автомобилей 
и запчасти к ним. Что касается экспорт-
ных поступлений, их в основном произ-
водили за бункеровку, снабжение, транс-
портно-экспедиционное обслуживание 
морских судов и рыбную продукцию.

— Устойчиво наращивать объем об-
служивания внешнеэкономических опе-
раций нам позволяет качество валютно-
го контроля, сопровождения контрактов 
и привлекательная для участников ВЭД 
продуктовая линейка, — отметил руко-
водитель ВТБ в Приморском крае Мак-
сим Костин.

чества действующих государственных 
программ. Документ, как консолидиро-
ванную позицию всей дальневосточной 
молодежи, они представят 5 сентября 
на пленарном заседании, участниками ко-
торого станут представители федераль-
ной и регионарной власти, общественных 
организаций, в частности, полномочный 
представитель президента в ДФО Юрий 
Трутнев, министр РФ по развитию Даль-
него Востока Александр Галушка, девять 
дальневосточных губернаторов.

— Это мировая практика — привле-
кать активную молодежь к обсуждению 
вопросов из повестки крупных экономи-
ческих форумов, ведь именно им вскоре 
предстоит воплощать в жизнь принятые 
решения, — отметила заместитель про-

Также во втором квартале 2017 года 
продолжился рост расчетов в нацио-
нальных валютах. Так, объем расчетов 
в китайской валюте за три месяца уве-
личился на 66% и превысил 11,4 млн 
юаней. В юанях контрагенты рассчиты-
вались за кормовые и пищевые добавки, 
аренду помещений.

Платежи в иенах увеличились в 1,7 раза 
и по итогам второго квартала составили 
340,2 млн иен. Японской национальной 
валютой расплачивались за транспорт-
ное обслуживание судов, автомобили, 
спецтехнику и запчасти к ним.

Что касается расчетов в рублях, их объ-
ем по внешнеторговым контрактам ВТБ 
в Приморском крае во втором квартале 
вырос в 1,7 раза и составил 6,2 млрд ру-
блей. Отечественной валютой платили 
за транспортно-экспедиторское обслужи-
вание, услуги по перевалке грузов в порту 
и снабжение судов, телекоммуникацион-
ные и образовательные услуги.

ректора по учебной и воспитательной ра-
боте ДВФУ Елена Харисова. — Наша глав-
ная задача — усилить участие молодых 
и активных в государственных програм-
мах развития Дальнего Востока, а экс-
перты и опытные ровесники расскажут, 
как встроиться в эту повестку.

Помимо презентации резолюции 5 сен-
тября участников Молодежной площадки 
ждут дебаты и панельные дискуссии, ка-
ждая из которых также будет посвяще-
на одной из пяти озвученных тем. Также 
на «нулевой день» Восточного экономи-
ческого форума запланировано около 
десятка тематических образовательных 
мероприятий. Среди них — семинар «Фи-
нансовая грамотность России, развитие 
финансового рынка Дальнего Востока», 

— Расчеты в национальных валютах 
позволяют избежать потерь от измене-
ния курса доллара, — отметил Максим 
Костин. — Кроме того, для предприятий 
это экономия на конверсии.

Активнее на рынке стали действовать 
не только участники ВЭД, но и примор-
ский бизнес в целом. Так, по данным ВТБ, 
кредитно-документарный портфель бан-
ка в крае на 1 июля превысил 35 млрд 
рублей (рост за квартал составил 7%), 
из них портфель по среднему бизнесу — 
23 млрд рублей (увеличение на 9%). 

Более трети в структуре портфеля со-
ставляет доля рыбной промышленности — 
36%. 15% за представителями добываю-
щей промышленности, 10% приходится 
на представителей торговых и энергетиче-
ских компаний.

Всего во втором квартале нынешнего 
года ВТБ выдал предприятиям Примор-
ского края 11,7 млрд рублей (на 73% 
больше, чем в первом квартале). За по-

Участников Молодежной площадки ВЭФ ждут дебаты и панельные дискуссии, а также более десятка 
тематических образовательных мероприятий

форум молодого предпринимательства 
«Точка притяжения — Дальний Восток».

Важно, что сотрудничество молодых 
активистов Дальнего Востока с пред-
ставителями власти, институтами раз-
вития, общественными организациями 
после ВЭФ не закончится, подчеркивают 
эксперты. Напротив, форум создаст все 
предпосылки для того, чтобы оно стано-
вилось еще крепче и давало конкретные 
результаты.

— Помимо резолюции, молодые ак-
тивисты разработают на ВЭФ дорожную 
карту, благодаря чему каждый, когда 
вернется домой в родной регион, будь то 
Амурская область, Хабаровский край, Ма-
гадан или Камчатка, будет понимать, что 
ему делать, какие задачи решать, — под-
черкнул программный директор меро-
приятия, сотрудник Экспертно-аналити-
ческого центра ДВФУ Виталий Савенков. 
— А уже в следующем сентябре, на Мо-
лодежной площадке ВЭФ-2018, все они 
расскажут, что успели сделать, какие были 
проблемы, как удалось их решить или по-
чему, наоборот, решить их не получилось. 
Поделятся опытом, дадут рекомендации 
и напишут план работы еще на год вперед 
с учетом накопленной практики. 

Наталья Шолик

лугодие объем финансирования составил 
18,5 млрд рублей (рост более чем на 50% 
по сравнению с первым полугодием про-
шлого года). 

Наконец, портфель ресурсов ВТБ 
в Приморье на 1 июля составил 21 млрд 
рублей — на 54% больше по сравнению 
с началом года.

— Мы последовательно наращива-
ем объем финансирования приморских 
предприятий и активно развиваем тран-
закционный бизнес, — заявил Максим 
Костин. — Вырос объем покрытых рубле-
вых аккредитивов, все чаще предприятия 
используют номинальный счет, который 
снижает риски инвесторов от нецелево-
го использования средств. Также растет 
объем депозитов, количество открытых 
счетов. За полугодие мы привлекли более 
130 новых клиентов.

Леонид Крылов

справка «пГ»
Восточный экономический форум прово-
дится ежегодно в целях содействия уско-
ренному развитию экономики Дальнего 
Востока и расширения международного 
сотрудничества в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе. 6-7 сентября 2017 года ВЭФ 
состоится в третий раз. Место проведения 
— кампус ДВФУ на острове Русский.
По информации краевой администра-
ции, в прошлом году форум собрал 
3,5 тыс. человек — представителей биз-
неса, экспертного и научного сообщества, 
общественности из 56 стран мира. Его 
центральным мероприятием стало пле-
нарное заседание «Открывая Дальний 
Восток», участие в нем приняли прези-
дент России и главы соседних государств, 
Японии и Республики Корея.

ФинансЫ
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РЕПОРТАж

СПРАВКА «ПГ» 

• Национальный парк «Бикин» соз-
дан в 2015 году. Парк — крупнейшая 
особо охраняемая природная терри-
тория юга Дальнего Востока с площа-
дью свыше 1,16 млн га. Он расположен 
на единственном на западном макро-
склоне хребта Сихотэ-Алинь нетрону-
том лесном участке, где расположены 
ключевые местообитания амурского 
тигра. Среди натуралистов мира Бикин 
известен как «русская Амазонка». 

• Длина реки Бикин 60 км. Речная 
сеть бассейна хорошо развита, наиболее 
крупные притоки: правобережные — Ал-
чан, Ключевая, левобережные — Зева, 
Светловодная (Шибнев, 2002). Всего 
здесь протекает 4 962 водотока, из них 
4 713 имеют длину менее 10 км, общая 
протяженность речной сети составляет 
14 799 км, густота — 0,64 км/км2. 

• По данным ученых, здесь растет 
1 750 видов продукционных растений, 
а также более 200 видов съедобных 
грибов. По подсчётам специалистов, 
суммарная стоимость 10 видов даров 
тайги — кедровых орехов, дикого меда, 
лимонника, винограда, актинидии, го-
лубики, березового сока, папоротни-
ка-орляка, элеутерококка и аралии — 
превышает стоимость вырубленной для 
продажи древесины почти в восемь раз. 

• Неожиданно перемешаны в доли-
не реки Бикин и самые разнообразные 
животные. Всего тут обитает 51 вид 
млекопитающих, 194 вида птиц, 7 видов 
амфибий, 10 видов рептилий и более 
20 видов рыб. И все же главное богат-
ство национального парка — это тигр, 
его легендарный хозяин. Если быть 
точными, амурский тигр, одна из самых 
редких кошек планеты. В лесах Бикина 
обитает около 10% всей мировой попу-
ляции этих животных.

• В 2010 году долина Бикина была 
включена в предварительный список при-
родных объектов, номинируемых на вклю-
чение в список объектов Всемирного при-
родного наследия ЮНЕСКО. В 2017 году 
специальная комиссия ЮНЕСКО намере-
на прибыть в парк для того, что бы принять 
окончательное решение.

• Главный офис и визит-центр наци-
онального парка находятся в удэгейском 
селе Красный Яр (в 140 км к востоку 
от административного центра Пожарско-
го района — пгт Лучегорск), расположен-
ном на левом берегу Бикина, у западной 
границы национального парка. 

• На территории национально-
го парка единственной транспортной 
артерией является русло Бикина: 
зимой — на снегоходе, летом — на лодке 
с подвесным мотором.

• Основной поток посетителей на-
ционального парка прибывает авто-
транспортом (со стороны Лучегорска 
и Хабаровска по строящейся автотрассе 
Хабаровск — Находка к границе нацио-
нального парка в бассейне реки Тахало).

• До национального парка мож-
но добраться по воздуху: еженедельно 
по четвергам осуществляется рейс само-
летом Ан-2 по маршруту Дальнереченск 
– Охотничий (единственное село, вошед-
шее в границы национального парка).

Экологический праздник «Дни Бикина»
Как играют

на большой сцене танцевальный ансамбль «Кэсихи» выступал впервые 

Фестивальный костер на берегу 
реки Бикин в Красном Яре горел так 
жарко, что втягивал в себя ночь. Бу-
бен шамана, двигающегося вокруг 
огня в старинном танце, гудел звон-
ко и напористо. Василий Дункай бил 
в него ритмично и вдумчиво, низко 
наклонив голову к благословленной 
духами звериной шкуре. Даже сам 
старый Бикин замер, затих, прислу-
шиваясь к духам и людям. Сегодня 
он спокоен. Он чувствует, что нахо-
дится под защитой человека. 

День примирения и согЛасия 
Вокруг сцены, сооруженной мест-

ными жителями прямо на берегу, со-
брались почти все жители Красного 
Яра. К ним присоединились гости, при-
бывшие из Лучегорска, Владивостока, 
соседнего Красноармейского района 
и Хабаровского края. Экологический 
фестиваль «День Бикина», посвя-
щенный Году экологии, было решено 
провести в день рождения далекого 
таежного поселка Красный Яр. Празд-
ник собрал больше 700 человек и явил 
миру совершенно новый формат тра-
диционного мероприятия. 

Инициаторами и организаторами 
фестиваля стали сотрудники нацио-
нального парка «Бикин», государствен-
ного учреждения, официально начав-
шего работу чуть меньше года назад. 
Им удалось сотворить чудо, соеди-
нить два мира — мир таежных легенд 
и современных технологий, привести 
в согласие два мировоззрения — тра-
диционное и прогрессивное. Праздник, 
состоявшийся в Красном Яре, стал даже 
не фестивалем — он прозвучал побед-
ным гимном единения двух культур. 

И русские, и удэгейцы вместе сорев-
новались в национальных видах спор-
та коренных народов: метали копье, 
прыгали через нарты, стреляли из лука 
и гонялись на батах — лодках, на кото-
рых удэгейцы ходят по Бикину. Играли 
в шахматы и золиге — национальную 
игру, требующую навыков владения 
настоящей острогой. Название игры 
переводится с удэгейского как «колоть 
тайменя», а для того, чтобы поймать 
и перекинуть «острогой» через сети 
«тайменя», больше напоминающего пук 
сена, надо иметь очень хорошую реак-
цию и пространственную ориентировку. 

Гости и хозяева весело гуляли по 
улице мастеров, пробовали настоя-
щую шурпу (ее с избытком хватило 
всем, для блюда, приготовленного 
в столитровом котле, охотники добы-
ли изюбря весом 280 кг), аплодирова-
ли участникам праздничного концер-
та. Каждый сценический номер был 
самобытным — почти все представ-
ление жители Красного Яра готовили 
сами. Даже ведущий праздника, юный 
Евгений Кабанов, днем раньше не мыс-
лил себя шоуменом. Почти все детские 
коллективы на большой сцене высту-
пали впервые: танцевальный ансамбль 
«Кэсихи», например, всего полгода назад 
создан при национальном парке Бикин. 
Однако у коллектива есть свой зал для 
тренировок, с зеркалами и настоящи-
ми балетными станками. Он занимает 
самое большое помещение визит-цен-
тра национального парка «Бикин». Заме-
ститель директора по развитию Галина 
Петрова рассказывает, что эта простор-
ная комната изначально задумывалась 
как конференц-зал, но так как работе 
с местными детьми по сохранению уни-

кальной культуры удэге уделяется боль-
шое внимание, было принято решение 
об оборудовании танцзала для них. 

— Конференции проходят не часто, 
а дети занимаются каждый день, они 
увлечены работой с нами, — говорит 
Галина (она, кстати, сама из рода Сулян-
дзига). — Вот мы и решили, что зеркала 
и брусья вдоль стен нашим заседаниям 
не помешают. 

КрасКи ДЛя празДниКа 
Десятилетние мальчишки-удэге изо-

бражали оленей, гордо выстукивая 
мягкими ботиночками-копытами, си-
яли чернющими глазами и нисколько 
не стеснялись сцены. Девушки в набро-
шенных на смуглые плечи соболиных 
шкурах танцевали страстно и грациозно.

 Статные женщины, крепкие, плав-
ные, пели протяжно и завораживаю-
ще. Национальные костюмы, изготов-
ленные вручную, поражали яркостью, 
изысканностью и четким исполнением 
деталей. Шили костюмы тоже масте-
рицы — сотрудницы нацпарка. 

— У нас есть своя мастерская по из-
готовлению сувениров, — рассказал 
директор национального парка «Бикин» 
Алексей Кудрявцев. — Правда, пока 
мы экспериментируем только с тексти-
лем, национальными орнаментами, узо-
рами, вышивкой. 

В планах — расширение сувенирной 
мастерской до размеров настоящего 
дома мастеров. Грант на его создание 
(«Ремесленный дом», именно так бу-
дет называться новый проект), парк 
«Бикин» уже выиграл. Место присмотре-
ли. Мастера в Яре есть — и кожевенные, 
и по резьбе по кости и дереву. Алексей 
Кудрявцев считает, что изготовление 
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РЕПОРТАж

АКтУАльно 

• Положение о национальном парке 
«Бикин» вступило в силу меньше года 
назад. Минприроды России включило 
в него все предложения, разработанные 
инициативной группой коренных мало-
численных народов при поддержке Все-
мирного фонда дикой природы (WWF), 
Центра «Амурский тигр» и администра-
ции Приморского края. Впервые в Рос-
сии в основной документ национального 
парка вошли положения, ставящие зада-
чу не только охраны природы, но и под-
держки среды обитания, традиционного 
образа жизни коренных малочисленных 
народов и обеспечения их прав на соуп-
равление территорией, возможностью 
для диалога с местными жителями.

• Впервые в истории к созданию 
проекта нацпарка привлекали пред-
ставителей малых и коренных народ-
ностей. Сегодня исконные жители этих 
территорий участвуют в управлении 
парком. Для эффективной реализа-
ции прав коренных малочисленных 
народов создан специальный Совет, 
в который входят 10 представителей 
коренных малочисленных народов 
и председатель совета, он же замести-
тель директора нацпарка. У Совета са-
мые широкие полномочия по распре-
делению и закреплению охотничьих 
участков, определению квот на добычу 
животных и заготовку дикоросов, опре-
делению «священных» урочищ и выбо-
ру мест для создания инфраструктуры 
аборигенного туризма. 

• 10 семей воссоединились в посел-
ке Красный Яр с момента создания на-
ционального парка. Наличие рабочих 
мест в государственном учреждении 
позволило вернуться в родное село 
представителям коренных народов. 

• 90% охотников из числа корен-
ных малочисленных народов, которые 
ведут хозяйственную деятельность 
на территории национального парка, 
трудоустроены в ФГБУ «Националь-
ный парк «Бикин» (основная часть 
не на полную ставку) и выполняют опре-
деленные задачи, возложенные на уч-
реждение. Например, проводят инвен-
таризацию территории национального 
парка, учет диких животных, участвуют 
в природоохранных мероприятиях. 

• Для выявления природоохранных 
нарушений и борьбы с браконьерами 
в ареале обитания тигра дирекцией 
национального парка «Бикин» сфор-
мированы две оперативные группы. 
По инициативе Совета коренных мало-
численных народов одна группа была 
названа «Амба» (что означает «злой 
дух тигра»), вторая — «Хага» (в перево-
де с удэгейского — «медвежья лапа»).

• План эколого-просветительской 
деятельности национального пар-
ка построен с учетом этнокультурного 
компонента: жители и гости региона 
имеют возможность познакомиться 
с культурой удэге через наглядные твор-
ческие работы: сувениры и предметы 
быта, танцы, книги и картины местных 
художников. При национальном парке 
оборудована мастерская декоратив-
но-прикладного искусства, исклю-
чительно для учреждения в штатном 
расписании предусмотрены должности 
мастеров народных промыслов.

объединил культуры Приморья 
в золиге?
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Праздник, состоявшийся в Красном Яре, прозвучал победным гимном единения двух культур

сувениров — это не только приработок 
для местных жителей, это важный фак-
тор экологического воспитания. 

— Не важно, делаешь ты сувенир или 
покупаешь, — если ты берешь его в руки, 
ты прикасаешься к части мира удэге, не-
вольно становишься к нему причастен, — 
рассказывает Алексей. – А значит, уже не 
будешь его уничтожать или обижать. 

серьезные выступЛения 
Пока сельчане и гости отдыхали, 

веселились и соревновались в силе 
и ловкости, в визит-центре националь-
ного парка торжественно собрался 
Совет. Десять наиболее авторитетных 
представителей родов удэге под пред-
седательством Алексея Уза, негласно-
го старейшины посёлка, пригласили 
на его открытое заседание гостей со 
всей страны, от Москвы до Хабаровска. 
Советом в Красном Яре сокращенно 
называют Совет по вопросам обеспече-
ния прав и законных интересов корен-
ных малочисленных народов при ФГБУ 
«Национальный парк «Бикин». Такое 
длинное название у небольшого орга-
на самоуправления появилось потому, 
что его члены желают подчеркнуть: они 
занимаются лишь внутренними делами 
парка и не собираются выходить на кра-
евую политическую арену. Алексей Уза 
рассказал о том, что внутренние вопро-
сы решаются быстро и организованно. 

—После того, как парк начал работать, 
выяснилось, что коренные малочислен-
ные народы, живущие в Красном Яре, за-

щищены его учредительными докумен-
тами, и никак особенно нас защищать не 
надо, — пояснил Алексей Уза. — Поэтому 
Совет переключился на защиту приро-
ды. Симбиоз с госучреждением полу-
чился удивительным и жизнеспособным. 

Работу в парке получили 65 жителей 
Красного Яра, а в числе «сомневающих-
ся» остались считанные единицы. Охот-
ники продолжают вести промысел на 
своих традиционных участках в пределах 
зоны экстенсивного природопользования. 
Теперь коренные жители поселка участву-
ют во всех природоохранных мероприяти-
ях нацпарка, так как сами заинтересованы 
в том, чтобы на их участках был порядок. 

Один из добровольных штатных ин-
спекторов, Руслан Канчуга, рассказал, 
что недавно на совете было решено 
ограничить вывоз с территории нацпар-
ка выловленной рыбы. 

— Туристы же как делают, — поде-
лился Руслан, — ловят до одури, знают, 
что можно будет все вывезти сколько 
угодно, хоть бочками, чтобы потом пе-
ред друзьями хвастаться, гусарить. Из-за 
таких ухарей в рыболовный сезон на-
грузка на реку становится невыносимой. 
Мы решили ограничить туристам вывоз 
рыбы 15 хвостами ленка и 50 хариусами. 
Не пускаем не территорию с сетями. 

В мае, действительно, около 300 че-
ловек в тайгу не пустили. 

— Мы машины смотрим, имеем пра-
во, — рассказывает государственный 
инспектор Руслан Канчуга. — В багаж-
нике только сети да водка. Зачем нам 
такие туристы? 

По словам местного жителя, теперь 
каждый охотник за свой родовой уча-
сток в ответе. Не только перед парком. 
Перед родом своим и семьей. 

память и траДиции 
В последний праздничный вечер 

встреча с «родом и семьей» состоялась 
у каждого жителя поселка. На нее при-
шли не только те, кто гулял на празднике, 
— рядом с сельчанами появились те, кто 
был в отъезде или даже «ушел в страну 
духов». Тысячу черно-белых фотографий 
коренных жителей Красного Яра, сде-
ланных в прошлом и нынешнем веках, 
сотрудники собрали в видеоинсталля-
цию «Юбилейный фотоальбом» парка. 
На огромном (3 на 4 метра) экране, выве-
шенном на внешней стене здания старой 
пекарни, жителям поселка показали фото 
разных времен, на которых были изобра-
жены они сами, их родители, деды, праде-
ды, дети и внуки. Для того чтобы создать 
слайд-шоу, сотрудники национального 
парка «Бикин» обошли жителей поселка, 
собрали семейные фото, отсканировали 
и отретушировали их, перевели в формат 
слайдов и показали всем собравшимся. 
А собравшихся было более 200 человек. 

От видеоинсталляции собравшихся не 
смогло оторвать даже лазерное шоу, на-
чало которого пришлось даже чуть сме-
стить по времени. Но задержка того сто-
ила: «Легенды Бикина» пронзительными 
световыми стрелами ворвались в тайгу, 
чудные рыбы и звери взрывали простран-
ство и прыгали с экрана в небо. Через не-
сколько минут световая композиция рас-
творилась в красках фейерверка..

Праздник гремел… А неподалеку ле-
ниво ворочался Бикин. Он не беспоко-
ился. Он знал, что страсти улягутся, этот 
шум ненадолго. Надолго — мир, спо-
койствие и понимание. Река знает, что 
они уже пришли в Красный Яр. А люди 
скоро в этом убедятся.

Эльвира Гажа

ПАРК «БиКин» ВыиГРАл 
ГРАнт нА СозДАние 
«РеМеСленноГо ДоМА» 
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РеГион

ШКотоВСКиЙ РАЙон

в Новой москве заасфальтировали более двух 
километров дороги

Капитальный ремонт трассы Артем – Находка продолжается 
в районе села Царевка. Работы идут в рамках приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщил генеральный директор АО «Примавтодор» 
Дмитрий Горлов, в настоящий момент сотрудники завершают 
укладку асфальтобетона в Царевке.

— Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 
часть техники с ремонта находкинской трассы была отправлена 
в Хасанский и Надеждинский районы, — рассказал Дмитрий 
Горлов. — Тем не менее, работы в районе Царевки и Петров-
ки продолжаются, дорожные бригады ведут асфальтирование 
и выемку пучин. 

Также в рамках приоритетного проекта «Безопасные 
и качественные дороги» продолжается капитальный ремонт 
трассы Шкотово – Партизанск в Новой Москве. Здесь уже заас-
фальтировано более двух километров дорожного полотна.

Всего в программу ремонта дорог Владивостокской агломе-
рации в этом году вошли 137 объектов на общую сумму почти 
1,5 миллиарда рублей: 625 миллионов — федерального, 720 мил-
лионов — краевого, 97 миллионов рублей — местных бюджетов.

Напомним, Приморский край вошел в число 38 субъектов 
РФ, выигравших грант на реализацию проекта «Безопасные 
и качественные дороги», предполагающего модернизацию 
дорожной сети четырех муниципальных образований Владиво-
стокской агломерации.

Качество и сроки выполнения работ находятся на постоян-
ном контроле комиссии, которую возглавляет первый вице- 
губернатор края Василий Усольцев.

Леонид Крылов

теРнеЙСКиЙ РАЙон

в Приморье увеличили количество 
рейсов в Пластун

Регулярные полеты из Владивостока в поселок Пластун 
и обратно будут выполняться с 24 августа по 30 сентября с уча-
щенной периодичностью. Такое решение приняли в связи с по-
вышенным спросом маршрута у населения.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хо-
зяйства Приморского края, теперь рейсы из Владивостока 
в Пластун будут выполняться трижды в неделю: по вторникам, 
четвергам и субботам.

По вторникам и субботам вылет из Владивостока будет 
в 8:30, а прибытие в Пластун — в 10:05. Вылет обратного рейса 
запланирован в 10:30.

По четвергам самолет будет отправляться из Владивостока 
в 14:05, прибывать в Пластун в 15:40, а обратно отправляться 
в 16:00.

Напомним, обслуживают линию воздушные суда DHC-6, 
приобретенные за счет средств регионального бюджета. Пер-
вый прямой рейс в Пластун авиакомпания выполнила в мае 
2015 года.

Леонид Крылов

ВлАДиВоСтоК

в Приморье пройдет экологический фестиваль
В рамках международной выставки «Строительство» 

с 20 по 22 сентября в Приморье пройдет экологический фести-
валь Greenfest-2017.

По словам организаторов, в России уже прошли несколько 
фестивалей, связанных с экостроительством. Все они приуро-
чены к Году экологии.

— На нашем мероприятии мы планируем затронуть тему 
экогородов и «умных городов», — сообщили организаторы. 
— Будет ряд мастер-классов и лекционных площадок на тему 
строительства экожилья и использования экоматериалов. 

За три фестивальных дня будут организованы презентации, 
мастерские, выставка студенческих проектов ДВФУ, конкурсы 
рисунков и фото.

Отметим, губернатором Приморского края Владимиром Ми-
клушевским утвержден план основных мероприятий по прове-
дению Года экологии в регионе.

План включает в себя 140 мероприятий по основным на-
правлениям охраны окружающей среды, разбитых на семь раз-
делов: особо охраняемые природные территории и животный 
мир, лес, вода, атмосферный воздух, отходы, экологическое 
образование и просвещение, международное сотрудничество.

Леонид Крылов

В пострадавших от ливней районах полностью 
восстановили связь и энергоснабжение

Есть контакт
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Параллельно с восстановлением линий электропередач в крае продолжают восстанавливать дороги, поврежденные стихией

В Приморском крае продол-
жается ликвидация последствий 
ливневых дождей, после кото-
рых в шести муниципалитетах 
региона ввели режим чрезвы-
чайной ситуации. Во всех насе-
ленных пунктах уже заверше-
ны работы по восстановлению 
энергоснабжения, постепенно 
подходит к концу ремонт транс-
портных магистралей, а части 
пострадавших жителей уже на-
правили первые компенсации.

Неделю назад, 7 августа, 
из-за сильных ливневых до-
ждей режим ЧС краевого уров-
ня ввели в пяти приморских 
муниципалитетах — Хасанском, 
Михайловском, Октябрьском и 
Надеждинском районах, а также 
Уссурийском городском округе. 
Двумя сутками позже режим ЧС 
муниципального уровня ввели 
и в Пограничном районе.

Всю прошлую неделю в При-
морье восстанавливали постра-
давшую инфраструктуру, и сей-
час существенная доля работы 
уже выполнена. Так, в минувшие 
выходные стало известно, что 
в регионе полностью была восста-
новлена подача электричества.

Как сообщила директор де-
партамента энергетики Примо-
рья Алла Фортун, последними к 
электричеству подключили шесть 
частных жилых домов в селе За-
надворовка Хасанского района.

— Это был последний из участ-
ков в крае, где в результате стихии 
было нарушено энергоснабже-
ние, — подтвердила Алла Фортун. 

Параллельно с восстановлени-
ем линий электропередач в крае 
продолжают восстанавливать 
дороги, поврежденные стихией. 
В субботу, 12 августа, дорожни-
ки закончили ремонт проездов к 
селам Кроуновка (Уссурийский 
городской округ), Комиссарово 

(Ханкайский район) и Филип-
повка (Хасанский район).

По словам директора депар-
тамента транспорта и дорожного 
хозяйства Александра Шворы, 
всего за минувшие выходные 
в пострадавших от стихии райо-
нах восстановили более шести ки-
лометров дорожного полотна, а с 
начала ликвидации ЧС эта цифра 
составила более 25 километров.

— Сейчас бригады дорожни-
ков работают на 70-м километре 
дороги Раздольное – Хасан, в Ус-
сурийске на участке дороги Кор-
саковка – Яконовка, в Погранич-
ном районе возле села Духовское, 
— уточнил Александр Швора. 
— Идет отсыпка и грейдеров-
ка дорожного полотна, очистка 
и прокладка труб ливневок.

Губернатор Приморского края 
Владимир Миклушевский обра-
тил внимание дорожных служб 
на более тесное взаимодействие 
с муниципальными властями.

— Наша задача — по возможно-
сти не просто восстановить дорож-
ную инфраструктуру, но и сделать 
так, чтобы в будущем максималь-
но обезопасить эти участки от по-
следствий дождей, — подчеркнул 
глава региона. — Местные власти 
на своих территориях лучше знают 
наиболее слабые места. Это обяза-
тельно нужно учитывать при вос-
становлении.

В минувшую субботу, 12 ав-
густа, в Приморье начали ока-
зывать материальную помощь 
гражданам, чьи дома и земельные 
участки пострадали от дождей. 
По словам директора департа-
мента труда и социального разви-
тия Лилии Лаврентьевой, к этому 
дню муниципальные комиссии 
по оценке ущерба подали списки 
на 339 выплат, 167 из которых — 
на компенсацию вреда, нанесен-
ного жилым домам, а остальные — 
за потерянный урожай. 

— Уже подписано постановле-
ние на 152 выплаты из крае-
вого бюджета на общую сум-
му более 2,6 миллиона рублей, 
— рассказала Лилия Лаврентьева. — 
«Почта России» уже начала разно-
сить денежные средства гражданам.

Напомним, 10 тысяч из кра-
евого бюджета полагается за 
утерянный урожай, 25 тысяч — 
за подтопленный дом. Кроме 
того, предусмотрена и феде-
ральная поддержка, за которой 
Владимир Миклушевский об-
ратился к президенту России 
Владимиру Путину. Она пред-
полагает выплату компенса-
ции на каждого члена семьи: 
по 10 тысяч единовременной ма-
териальной помощи, по 50 тысяч 
— за частичную утрату имуще-
ства и по 100 тысяч — за полную.

В районах Приморья, постра-
давших от стихии, продолжают 
работать 139 комиссий по оценке 
ущерба. Уже обследовано более 
1 800 домовладений.

Кроме того, уже подготовлен 
проект распоряжения правитель-
ства РФ о направлении из резерв-
ного фонда на выплаты постра-
давшим более 650 миллионов 
рублей. Из этих средств почти 
170 млн рублей будет направле-
но на выплату единовременной 
материальной помощи, более 
240 млн рублей — на оказание 
финансовой помощи за частич-
ную утрату имущества первой 
необходимости и 243 млн — на 
компенсацию за полную утрату 
имущества.

Помимо оценки имущества 
и выплат компенсаций в постра-
давшие районы доставляется 
гуманитарная помощь и питье-
вая вода. Также из резерва МЧС 
в зону ЧС направили 130 тепло-
вых пушек для просушки домов 
и социальных объектов.

Леонид Крылов
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РеГион

оКтЯБРьСКиЙ РАЙон

в Покровке появится сквер для 
прогулок с детьми

В поселке Покровка на месте несанкциони-
рованной ярмарки появится благоустроенный 
сквер, оборудованный для прогулок с детьми. 
Его построят в рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды».

Два из 58 городов и поселений края, участвую-
щих в программе в 2017 году, — населенные пун-
кты Октябрьского района Покровка и Липовцы. 
До конца года здесь приведут в порядок девять 
дворов и две общественные территории. Догово-
ры с подрядчиками уже заключены, и в ближай-
шее время начнутся ремонтные работы.

По словам главы Покровки Светланы Да-
нилиной, объекты благоустройства и перечень 
работ на них определяла общественность — 
руководители некоммерческих организаций, 
педагоги, председатели ТСЖ и другие жители 
поселения.

— Мы уже провели инвентаризацию и соста-
вили план по благоустройству до 2022 года, — 
рассказала Светлана Данилина. — За это вре-
мя планируем привести в порядок все 84 двора 
и девять мест общего пользования. В этом году 
работы пройдут на семи дворовых территориях 
и центральной площади.

В следующем году объектом благоустрой-
ства в поселке станет придомовая территория, 
на которой сегодня располагается стихийная 
ярмарка. Жители прилегающих домов обра-
тились в местную администрацию с просьбой, 
чтобы торговлю перенесли в другое место, 
а во дворе построили уютный сквер.

Глава Октябрьского района Александр Кам-
ленок заверил, что закрывать рынок не будут 
— его перенесут на удобную для торговли тер-
риторию. 

— Новый участок находится в 300 метрах 
от действующей ярмарки. Там есть все необхо-
димые условия для работы — свет, водоснабже-
ние, охрана, — рассказал Александр Камленок. 
— Мы уже подготовили дизайн-проект сквера, 
который появится на месте рынка. Здесь уста-
новят лавочки и освещение, уложат брусчатку 
и разобьют клумбы. Планируем также оборудо-
вать детскую площадку с игровым комплексом.

Леонид Крылов

Врачи автопоезда примут пациентов из Партизанского района
«Забота» с доставкой
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Пациенты автопоезда могут получить консультацию, сдать на исследование анализы, сделать УЗИ, 
капельницу, ингаляцию и взять направление для дальнейшего лечения

Автопоезд «Забота» направляется 
в Партизанский район. Здесь врачи 
будут вести прием почти целую не-
делю. Основная задача специалистов 
мобильной поликлиники — раннее 
выявление онкологической патоло-
гии у жителей муниципалитета.

График следования автопоезда 
«Забота» по населенным пунктам Пар-
тизанского района уже утвержден. 
Так, 18 августа медики станут при-
нимать жителей поселка Волчанец 
в местном офисе врача общей прак-
тики. 19 августа прием будет идти 
в ФАПе села Золотая Долина. 
20 августа — в ФАПе села Новицкое. 
21 августа — в селе Фроловка. 
22 августа — во врачебной амбула-
тории села Сергеевка. 23 августа — 
в ФАПе села Молчановка.

Бригада врачей состоит из специ-
алистов узкого и широкого профиля. 
Среди них — педиатры, неврологи, 
офтальмологи, урологи, хирурги, 
отоларингологи, стоматологи. В со-
ставе каждого автопоезда — прием-
ные и процедурные кабинеты. Таким 
образом, пациенты автопоезда мо-
гут получить консультацию, сдать на 
исследование анализы, сделать УЗИ, 
капельницу, ингаляцию и взять на-
правление для дальнейшего лечения 
в районные, городские или краевые 
медицинские центры.

Вся медицинская помощь в авто-
поезде «Забота» оказывается совер-
шенно бесплатно в рамках полиса 
ОМС. Предварительная запись к вра-
чам ведется в местных поликлиниках, 
где к прибытию мобильной бригады го-
товят амбулаторные карты пациентов.

По словам вице-губернатора Павла 
Серебрякова, автопоезд «Забота» бу-
дет посещать все районы края и дое-
дет до самых отдаленных сел.

— Задача врачей — своевременно 
выявить возможные заболевания и на-

значить адекватное лечение. Выявить 
заболевание вовремя — значит дать 
человеку шанс на дальнейшую здоро-
вую жизнь. Работу в этом направлении 
мы продолжим и дальше, — заметил 
заместитель главы региона.

Отметим, что с этого года для по-
вышения доступности и качества ока-
зания медицинской помощи жителям 
отдаленных населенных пунктов края 
перечень медицинских услуг, которые 
оказывают врачи «Заботы», расширен. 
По поручению губернатора Приморья 
Владимира Миклушевского в автопо-
езде установлено оборудование для 
проведения скрининговых исследо-
ваний на выявление онкологических 
заболеваний.

Сегодня мобильные диагностиче-
ские комплексы оснащены необходи-
мыми системами жизнеобеспечения 
и соответствующим медицинским 
оборудованием, которые могут при-
меняться в любых климатических 
и географических условиях. Они 
укомплектованы оборудованием для 
функциональной и лабораторной 

диагностики, офтальмологических 
и оториноларингологических иссле-
дований, рабочим местом врача аку-
шера-гинеколога, стоматолога и дру-
гих специалистов.

В 2016 году 45 тысяч человек 
прошли обследование в мобильной 
поликлинике автопоезда «Забота». 
Примерно у трети взрослых пациен-
тов врачи диагностировали болезни, 
о которых люди и не догадывались. 
Первое место в рейтинге вновь вы-
явленных патологий заняли сердеч-
но-сосудистые заболевания.

Ранее министр здравоохранения 
РФ Вероника Скворцова, выступая 
на совещании во Владивостоке, сдела-
ла акцент на то, что работа на терри-
ториях выездных медицинских бригад 
остается в числе приоритетных задач.

— В каждом регионе должен быть 
жесткий график работы выездных мо-
бильных бригад, — считает Вероника 
Скворцова. — Важно, чтобы люди, 
проживающие в сельской местности, 
не были отрезаны от большой земли.

Леонид Крылов

конкурсные торги 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 месте и порядке ознакомления
с проектами межевания земельных участков

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович (почтовый 
адрес: Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. 
Красноармейская, дом 24, офис 1 тел. 89084627667, адрес электрон-
ной почты: geo_company@mail.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14966), 
извещает о проведении ознакомления и согласования проектов ме-
жевания земельных участков. На основании заключенных договоров 
с заказчиками по выделу земельных долей площадью по 4 га из ис-
ходного земельного участка с кадастровым номером 25:10:000000:53, 
расположенного: Приморский край, Надеждинский район, совхоз 
«Владивостокский» Заказчик кадастровых работ Кукуев Виктор 

Викторович, почтовый адрес: Приморский край, г. Артем, ул. 2-ая 
Пятилетка, д.90А тел. 89996168889 Заказчик кадастровых работ 
Иконникова Ольга Олеговна, почтовый адрес: Приморский край, 
Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Анисимова, д. 
87 кв. 3 тел. 89940064666 В течение 30 дней со дня опубликования 
извещения с проектами межевания можно ознакомиться в индивиду-
альном порядке по адресу: Приморский край, Надеждинский район, 
с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина 51 в рабочие дни с 9-00 до 12-
00. В течении 30 дней со дня опубликования извещения заинтересо-
ванные лица могут вручить или направить предложения о доработке 
проектов межевания земельного участка после ознакомления с ним 
по адресу: Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Наде-
ждинское, ул. Пушкина 51.

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. 
17640G9D00154 от 11 августа 2017 г., квартира 
№ 146 , этаж 16, общая площадь 27,9 кв.м.

ООО «Центр аудита и консалтинга «ЭКОПРОЕКТ»
Уведомление об общественных обсуждениях

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэ-
кологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Муниципальным правовым актом г. Владивостока «Положение об организации 
общественных обсуждений по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории 
города Владивостока» от 17.12.2009 №198-МПА: Администрация города Владивостока и ООО «УссурНефтеПродукт» уведомляют о проведе-
нии общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности во внутренних морских водах (несамоходная плавучая заправочная 
станция "МС-015" в акватории морского порта Владивосток, причал б.Анна). Название, цели и месторасположение намечаемой деятельности: 
Объект общественных обсуждений: намечаемая хозяйственная деятельность во внутренних морских водах «Несамоходная плавучая запра-
вочная станция "МС-015" в акватории морского порта Владивосток, б. Анна», в том числе материалы оценки воздействия на окружающую 
среду, техническое задание на проведение ОВОС. Цели намечаемой деятельности: бункеровка судов маломерного флота по схеме «танк судна 
бункеровщика – танк бункеруемого судна». Используемый нефтепродукт – дизельное топливо, бензин. Район плавания судна ограничен ак-
ваторией порта приписки. Месторасположение площадки: РФ, Приморский край, акватория морского порта Владивосток, причал ООО "Ак-
ваиндустрия", б.Анна. Наименование и адрес Заказчика: ООО «УссурНефтеПродукт» («УНП»), юридический адрес: 692506, г. Уссурийск, 
ул. Урицкого, 25 а, тел. 8(4234)265701, e-male: secretar@unp.su. Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: III 
квартал 2017 г. Организация, ответственная за разработку материалов оценки воздействия на окружающую среду: ООО «ЦАК «ЭКОПРОЕКТ»; 
Юридический адрес: 690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, 12Г, Телефон (факс) (423)249-96-90, e-mail: 84232499690@
inbox.ru. Программа общественных обсуждений: Форма проведения общественных обсуждений: слушания. Разработанные информационные 
материалы, в т.ч. по материалам ОВОС, включая Техническое задание, будут представлены на рассмотрение общественности и всех желающих 
принять участие в оценке воздействия на окружающую среду в Приморской государственной публичной библиотеке им. Горького (г. Владиво-
сток, ул. Некрасовская, 59А). Предварительный вариант материалов ОВОС будет доступен для ознакомления в течении 2 месяцев с 18 августа 
2017 года по 18 октября 2017 года в соответствии с действующим законодательством. В публичной библиотеке им. Горького (г. Владивосток, 
ул. Некрасовская, 59А) заинтересованные представители общественности могут получить и заполнить бланки замечаний и рекомендаций. Свои 
предложения можно также направить почтовым сообщением или по факсу в адрес ООО «ЦАК «ЭКОПРОЕКТ». Администрация города Вла-
дивостока, ООО «УссурНефтеПродукт» и ООО «ЦАК «ЭКОПРОЕКТ» проведут общественные слушания по документации, обосновывающей 
намечаемую деятельность во внутренних морских водах с заинтересованными представителями общественности в библиотеке им. Горького по 
адресу: г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59A, 18 сентября 2017 г., с 17 до 18 часов. После окончания общественных слушаний и до 18 октября 
2017 г. включительно ООО «УссурНефтеПродукт» и ООО «ЦАК «ЭКОПРОЕКТ» будут принимать от заинтересованных представителей обще-
ственности письменные замечания и предложения по материалам, обосновывающим намечаемую хозяйственную деятельность во внутренних 
морских водах (несамоходная плавучая заправочная станция "МС-015" в акватории морского порта Владивосток, причал б.Анна). 

ООО «Русский кредит»
Сообщение о результатах аукциона и проведении торгов 

в публичного предложения имущества должника Прокопенко Н.А. 
Организатор торгов ООО «Русский кредит» (390046,г.Рязань,пр.Светлый, д.15,+7(4912)958235 по поручению финансового управляющего 

Жаворонкова Евгения Брониславовича (690091 г. Владивосток,ПОС-91,а/я 109, 89147176784,ИНН 253904922442, член Ассоциации «ДМСО» 
(680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92 « Б», ИНН 2721099166, ОГРН 1032700295099)сообщает о том, что повторные торги в фор-
ме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене имущества по продаже имущества должника Прокопенко Нины Анатольевны 
(ИНН 253803832070 ,СНИЛС 03768526995 дата рождения: 19.07.1972 г.,место рождения: г. Владивосток, место жительства г.Владивосток, 
ул.Барклая,26А,признан несостоятельным (банкротом) Решением Арбитражного суда Приморского края от 26.01.2017г. по делу № А51-
20118/2016, процедура реализации имущества гражданина) признаны несостоявшимися вследствие отсутствия заявок на участие в торгах, 
а также о проведении торгов в виде публичного предложения. Лот №1: 1) 1/2 доля в праве общей долевой собственности на жилой дом, 
назначение: жилое, 2-этажный, общая площадь 188,4 кв.м., инвентарный номер: 05:401:002:000270780, лит. А, по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Барклая, д.26а; 2) 1/2 доля в праве общей долевой собственности на земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для дальнейшей эксплуатации мaлоэтажного жилого дома, общая площадь 903,00 кв.м., местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почт. адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Барклая, д,26а. Имущество является предметом залога у ББР Банка (АО).Нач.цена лота на публичных торгах 10125000р. Начало приема 
заявок-09ч.00м.15.08.17.(мск. время). Срок, по истечении которого снижается цена(период проведения торгов), каждый раб.день; минимально 
возможная цена продажи–10% от нач.цены; размер задатка-20% от цены лота в соответствующий период торгов. Победитель торгов определя-
ется в порядке, установленном п.4 ст.139 Закона о банкротстве. 
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КУльтУРА и СПоРт

Гто

Участники вЭФ смогут сдать нормативы комплекса «Готов к труду и обороне»
В рамках Восточного экономического форума, 

который пройдет во Владивостоке с 6 по 7 сентя-
бря, запланирована обширная спортивная про-
грамма, включающая Международный турнир 
по дзюдо имени Дзигоро Кано, Дальневосточные 
корпоративные игры, благотворительный забег, 
парусную регату, гала-матчи по различным видам 
спорта. Кроме того, участники форума, а также жи-
тели и гости Владивостока смогут посетить спор-
тивные мероприятия, которые будут организованы 
в рамках проекта «Улицы Дальнего Востока».

Приморский край представит программу пока-
зательных выступлений и мастер-классов по тан-
цевальному спорту, гимнастике в стиле ушу, фит-
несу и спортивной аэробике, а также зрелищное 
мотофристайл-шоу. Эти мероприятия заплани-
рованы не только в дни ВЭФ, но и в выходные дни 
с 8 по 10 сентября, когда доступ в кампус ДВФУ 
станет свободным для всех желающих.

Также в эти дни на стадионе возле главной сце-
ны будет работать специальная универсальная 
площадка Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне», 
оснащенная всем необходимым инвентарем 
для выполнения комплекса, информационными 
стендами и листовками. Все желающие при со-
действии волонтеров смогут сдать нормативы 
комплекса ГТО. 

С 5 по 10 сентября с 10:00 до 18:00 одновре-
менно будут работать несколько спортплощадок 
по различным видам испытаний: подтягиванию 
на высокой перекладине, сгибанию-разгибанию 
рук в упоре лежа, прыжкам в длину с места, накло-
ну вперед на гимнастической скамье и рывку гири.

За успешные попытки выполнения нормативов 
участники будут награждены сувенирными знач-
ками с символикой ГТО.

Леонид Крылов

День В иСтоРии

чем запомнилось 15 августа
Сегодня в России празднуют День археолога и День авиастроителя.
В 1723 году в этот день открылась летняя резиденция российских 

императоров Петергоф, а в 1799 году русско-австрийские войска 
под командованием фельдмаршала Александра Суворова одержали 
грандиозную победу в битве при Нови.

Что касается Приморского края, в 1865 году в этот день из Никола-
евска-на-Амуре во Владивосток прибыл военный транспорт «Гиляк», 
доставивший 178 переселенцев и станки для строящегося в районе 
нынешнего морского вокзала механического заведения.

15 августа 1918 года США и Советская Россия разорвали диплома-
тические отношения. В этот и следующий дни американские войска 
высадились во Владивостоке, что стало началом интервенции стран 
Антанты в России.

В 1931 году в этот день во Владивостоке начали работать первые 
специализированные магазины по продаже культтоваров, кожаных 
и обувных изделий, промышленных, хозяйственных и бакалейных 
товаров, плодоовощной и рыбной продукции, а в 1957 году в краевой 
столице открылся магазин «Детский Мир» — филиал ГУМа.

Леонид Крылов

сразу приобрел. Кроме того, Ай-
вазовскому сменили наставника.

Академию Айвазовский 
окончил с золотой медалью 
и на два года раньше сро-
ка, поскольку, по мнению его 
педагогов, они дали ему все, 
что только могли дать. После 
он отправился в путешествие 
по Европе, где не оставлял 
кисть. Во время стажировки 
ему, первому из русских худож-
ников, предложили выставить 
работы в Лувре. Конечно, он 
согласился. Позже молодой ху-
дожник занимался творчеством 

С видом на море
В Приморье представят выставку к 200-летию 
Ивана Айвазовского

В декабре в Приморской 
картинной галерее представят 
выставку работ знаменитого 
русского художника-мари-
ниста Ивана Айвазовского. 
Экспозиция включит работы 
из собраний местного художе-
ственного музея и музейных 
фондов Омска, Нижнего Новго-
рода, Ярославля, Красноярска, 
Хабаровска и других городов 
страны. Событие приурочено 
к 200-летию художника.

Напомним, знаменитый 
русский живописец армянско-
го происхождения Иван Айва-
зовский родился в 1817 году 
в Феодосии, в семье купца Ай-
вазяна, где при крещении полу-
чил имя Ованес (соответствует 
русскому «Иван»). Мальчик 
с детства рос одаренным, 
имея пристрастие не только 
к изобразительному искусству, 
но и музыке. 

В 1833 году он поступил в 
Императорскую Академию ху-
дожеств в Санкт-Петербурге, 
где его наставником стал фран-
цузский художник-маринист 
Филипп Таннер. Таннер не от-
носился серьезно к молодому 
дарованию и часто поручал 
ему много черновой работы. В 
итоге в 1836 году Айвазовский 
представил свои работы на вы-
ставке француза, даже не по-
став его об этом в известность. 
За это он впал в еще большую 
немилость у учителя. Однако 
позже именно это событие ста-
ло одним из ключевых в жизни 
Айвазовского. О случившем-
ся узнал император Николай I 
и захотел посмотреть его рабо-
ты. Картины настолько ему по-
нравились, что одну из них он 

одна из лучших работ и. К. Айвазовского «Восход солнца на Черном море» 
находится в постоянной экспозиции Приморской картинной галереи
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Приморский хоккейный клуб 
убедительной победой над хо-
зяевами турнира завершил вы-
ступления на Кубке президента 
Республики Казахстан. Днем 
ранее «моряки» переиграли 
лидера и будущего победителя 
соревнований — нижнекам-
ский «Нефтехимик». Таким об-
разом, за два последних тура 
«Адмирал» поднялся с послед-
него места на три позиции вверх 
и занял третью строчку в тур-
нирной таблице. 

Выступление приморской ко-
манды на старте первого предсе-
зонного турнира оставило край-
не неоднозначное впечатление. 
С одной стороны, хоккеисты «Ад-
мирала» провели отличный матч 
против омского «Авангарда», 
а с другой — с треском провалили 
игры против «Трактора» из Челя-
бинска и швейцарского «Давоса». 
И, если проигрыш одному из глав-
ных конкурентов по конференции 
еще как-то можно объяснить, то 
за четыре безответных шайбы от 
заведомого андердога турнира 
«морякам» оправданий не найти.

Тем не менее, наставник 
«Адмирала» Александр Андри-
евский продемонстрировал, 
что не растерял за лето навыков 
по оперативному реагированию 
на проблемы, и заключительную 
часть Кубка президента его подо-
печные провели на совершенно 
ином уровне.

На матч с «Нефтехимиком», 
который к тому моменту прак-
тически обеспечил себе победу 
в турнире, тренерский штаб при-
морской команды выставил со-
став, максимально приближен-
ный к оптимальному. Соперник, 

впрочем, тоже выступал в боевой 
конфигурации, и именно «Не-
фтехимик» первым отметился 
забитым голом.

Пропущенная шайба не вы-
била «моряков» из колеи: вско-
ре Джеймс Райт сравнял счет, 
а на шестой минуте второго пе-
риода Владимир Ткачев вывел 
приморцев вперед после юве-
лирной передачи защитника 
Ивана Мищенко.

Самым богатым на собы-
тия оказался заключительный 
отрезок игры. Вначале судьи 
отменили взятие ворот после 
броска «адмиральца» Владими-
ра Бутузова, но в следующей же 
смене его партнер по команду 
Александр Горшков довел дело 
до конца. А спустя еще полторы 
минуты четвертую шайбу в во-
рота «Нефтехимика» отправил 
Роберт Саболич. В оставшееся 
время нижнекамцы сумели лишь 
сократить разрыв в счете — 4:2.

На следующие сутки на лед 
вышли игроки, которые не уча-
ствовали в предыдущем матче. 
«Резервистам» предстояло сы-
грать с хозяином турнира — аста-
нинским «Барысом». Несмотря на 
поддержку своих трибун, казахи 
провели Кубок президента до-
вольно слабо, и заключительная 
встреча не стала исключением. 
Хоккеисты «Адмирала» забили 
по голу в каждом периоде (отме-
тились Максим Кицын и дважды 
Николай Глухов), а голкипер при-
морской команды Никита Сере-
бряков сохранил свои ворота в 
неприкосновенности. За послед-
нее достижение, кстати, Никита 
удостоился от организаторов тур-
нира приза лучшему вратарю.

Алексей Михалдык

Правильные выводы
После двух «сухих» поражений «Адмирал» 
взял третье место на предсезонном турнире

также в Италии, Швейцарии, 
Англии, Германии и Франции.

Со временем Айвазовский 
обосновался в Феодосии, где 
построил дом в стиле итальян-
ского палаццо. Сейчас в нем на-
ходится именной музей — Фе-
одосийская картинная галерея 
имени Айвазовского. Масштаб 
оставленного автором наследия 
грандиозен — свыше 6 000 ра-
бот. Одна из них принадлежит 
Приморской картинной галерее.

— По признанию специали-
стов, в постоянной экспозиции 
галереи находится одна из луч-
ших работ Ивана Константинови-
ча Айвазовского «Восход солнца 
на Черном море», — рассказала 
директор Приморской картин-
ной галереи Алена Даценко. 
— На картине изображен русский 
сторожевой корабль, преградив-
ший путь черкесской лодке-ко-
черме, увозящей армянских 
девушек в неволю. Работа посту-
пила в галерею в 1930 году из Го-
сударственного Русского музея.

Наталья Шолик

ЭКСПозициЯ ВКлюЧит 
РАБоты из МУзеЙных 
ФонДоВ ВлАДиВоСтоКА, 
оМСКА, нижнеГо 
ноВГоРоДА, ЯРоСлАВлЯ, 
КРАСноЯРСКА, 
хАБАРоВСКА и ДРУГих 
ГоРоДоВ СтРАны


