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Трутнев вызовет губернаторов на ковер
Главам субъектов Дальнего Востока пред�

стоит встретиться с полпредом президента
РФ в ДФО, вице�премьером Юрием Трутне�
вым и представить реальный годовой отчет о
своей деятельности. Эта тяжелая участь
ждет каждого губернатора. Об этом замести�
тель председателя правительства заявил на
прошлой неделе.

Трутнев подчеркнул, что, где бы он ни рабо�
тал, у него есть добрая традиция: к концу года
собираться в неформальной обстановке со сво�
ими подчиненными, вдали от текучки, и подво�
дить итоги. «Каждого губернатора ждет такая
тяжелая судьба в январе 2015 г., отчет по май�

ским указам Путина», — сказал Трутнев.
Главам субъектов предстоит отчитаться о реальных делах, а также предста�

вить планы на следующий год. «Чтобы мы потом могли встретиться вновь и срав�
нить, что им удалось сделать. Чтобы было видно, занимался чиновник делом или
бумажки из кабинета в кабинет носил», — объяснил полпред президента РФ.

Ким Чен Ын направляет во Владивосток
спецпосланника

Секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Цой
Рён Хэ, представляющий главу КНДР Ким Чен
Ына (на фото), намерен посетить до 24 нояб�
ря Владивосток и Хабаровск.

Цой Рён Хэ хочет обсудить с представителя�
ми российских властей «актуальные вопросы
двусторонних отношений», в том числе «пути
активизации торгово�экономического взаимо�
действия» и вопросы международной полити�
ки. Что он уже сделал в Москве 17 ноября.

В конце октября глава Минвостокразвития
Александр Галушка объявил, что Россия будет
добиваться введения безвизового режима с
Северной Кореей, которая считается одной
из самых закрытых стран в мире. За неделю
до этого ведомство объявило о переходе на
рубли в расчетах между банками России и
КНДР.

ПЛАНЫ

Общественным палатам дадут денег
Модельный законопроект о деятельности общественных палат в регионах про�

работали в Общественной палате РФ. Проектом предлагается два варианта фор�
мирования местных ОП с участием властей регионов, при этом, в отличие от фе�
деральной Общественной палаты, их предлагается наделить правом законода�
тельной инициативы.

В законопроекте об обще�
ственных палатах субъектов РФ
предлагается два варианта их
формирования. В первом треть
палаты назначает глава регио�
на, треть избирается из пред�
ставителей местных обществен�
ных организаций и социально
ориентированных некоммерчес�
ких организаций, остальные —

из представителей региональных отделений общественных организаций через
интернет�голосование либо на конференциях представителей. Второй вариант
предполагает назначение уже половины членов ОП главой региона или заксоб�
ранием по его преставлению и избрание остальных членов из представителей
всероссийских или межрегиональных общественных организаций интернет�го�
лосованием. Предусматривается и третий вариант: регионы могут сами разра�
ботать механизм формирования ОП.

Также региональным ОП дается право законодательной инициативы, «если это
право предусмотрено уставом (конституцией) субъекта РФ». Этот вопрос стал
наиболее дискуссионным на презентации модального закона в ОП РФ. Как отме�
чает пресс�служба федеральной ОП, одни палаты однозначно выступают за дан�
ное предложение (в некоторых субъектах за ними даже закреплено такое положе�
ние), другие считают, что этому не стоит уделять столько внимания, т.к. есть воз�
можность вносить проекты и идеи через парламенты, а кто�то считает, что в зако�
не нужно прописать, что общественные палаты могут иметь такое право.

Затронут в модельном законе и финансовый вопрос. Предполагается, что рас�
ходы на обеспечение работы региональных ОП должны быть предусмотрены
«отдельной строкой в бюджетах субъектов РФ в размере не менее 5% от расхо�
дов на деятельность заксобраний».

Главам дали отсрочку
Власти муниципалитетов, вошедшие во Владивостокскую агломерацию, смогут

исполнять полномочия в сфере земельных отношений и рекламной деятельности
еще четыре месяца. С 1 марта эти полномочия будут переданы на краевой уровень.
До того момента местным и краевым органам власти предстоит совместно прове�
сти все необходимые подготовительные мероприятия. Соответствующие поправки
в новую редакцию закона о перераспределении полномочий поддержал комитет по
региональной политике и законности Законодательного собрания Приморья.

Напомним, на октябрьском заседании парламент Приморья в первом чтении
рассмотрел законопроект, в соответствии с которым между органами МСУ Вла�
дивостока, Артема, Шкотовского и Надеждинского районов и краевыми властями
перераспределяется ряд полномочий. Так, на уровень края переходят полномо�
чия в сфере градостроительной деятельности по вопросам разработки и утверж�
дения документации по территориальному планированию; управления и распоря�
жения земельными участками, государственная собственность на которые не
разграничена. Исключение составят земельные участки, предназначенные для
бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, гражда�
нам, имеющим двух детей, а также молодым семьям для индивидуального жилищ�
ного строительства и участки под строительство объектов образования.

12 ноября администрация Приморья внесла новую редакцию законопроекта.
В ней прописаны дополнительные полномочия администрации края по рекла�
ме. В частности, субъект получит полномочия по предъявлению в суд иска о при�
знании разрешения на установку и эксплуатацию конструкций недействитель�
ной по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. Кро�
ме того, в новой редакции излагается норма, касающаяся по отнесению земель
и земельных участков в составе неразграниченных земель к определенной ка�
тегории земель.

Согласно проекту закона, изменяются сроки перераспределения полномочий.
«Срок вступления закона — 1 января 2015 г. За исключением норм, касающихся
закона о регулировании земельных отношений, где дублируются положения по
распоряжению землями, собственность которых не разграничена, а также норм,
касающихся рекламной деятельности. Они вступят в силу 1 марта», — пояснила
полномочный представитель губернатора в ЗС Елена Смольникова.

По мнению депутатов, такая отсрочка оправдана, поскольку властям необходи�
мо провести подготовительные мероприятия. Для этого планируется создать еди�
ную комиссию по подготовке проекта землепользования и застройки поселений и
городских округов в рамках Владивостока, Артема, Надеждинского и Шкотовского
районов.

Первый визит Ли Цзинхао
Он приехал по приглашению

Валентина Пака
Впервые дружеская и деловая встреча делегации народного правительства Янь�

бянь�Корейского автономного округа КНР во главе с губернатором  Ли Цзинхао
состоялась 13 ноября в Надеждинском районе по инициативе председателя Думы
Надеждинского района Валентина Пака.

Рабочее совещание проходило с участием главы района Алексея Губарева. Во
время оживленной беседы стороны обсудили перспективы сотрудничества. Ин�
терес здесь обоюдный. Народное правительство Яньбянь�Корейского автономно�
го округа КНР привлекают создающиеся в Надеждинском районе территории опе�
режающего развития. Надеждинцев — возможность внедрения передовых инно�
вационных технологий в промышленность и сельское хозяйство района. Промзо�
ны, логистика будут только способствовать дальнейшему развитию района.

Гостей также интересовали перспективы льготного налогообложения, возмож�
ности транспортной инфраструктуры, предполагаемые рынки сбыта сельскохо�
зяйственной продукции, освоение прибрежной зоны. Обе стороны договорились о
создании совместной рабочей комиссии, которая даст экспертную оценку пред�
полагаемых территорий освоения. В ходе делового конструктивного разговора
стороны обменялись также мнениями о налаживании экономических, культурных,
спортивных, туристических связей между Надеждинским районом и Яньбянь�Ко�
рейским автономным округом КНР. Губернатор Яньбянь�Корейского автономно�
го округа КНР г�н Ли Цзинхао поблагодарил Валентина Пака за содействие в орга�
низации встречи с делегацией, которая послужит началом долгосрочных друже�
ственных и деловых отношений.



І 318 — 24 ноября 2014 г., «Конкурент» № 44 (1205) Ситуация

Если портящие всем нервы катаклиз�
мы носят природный характер, то отсут�
ствие или дороговизна топлива на зап�
равках края — это дело рук человечес�
ких. Топливный рынок, отданный на от�
куп государственным монополиям, ли�
хорадит. Сибирь, Алтай, Иркутск, При�
морье — география впечатляет. Эконо�
мическая ситуация, сложившаяся вок�
руг независимых розничных продавцов
автомобильного топлива, поставила их
на грань выживания и стала главной те�
мой собрания с участием представите�
лей собственников независимых АЗС и
нефтебаз Приморского края 11 ноября
в Уссурийске.

Более 25 участников розничного рын�
ка реализации топлива рассказали о
причинах возникновения бензинового
кризиса и приняли текст обращения к
органам власти. Тема нехватки топли�
ва на АЗС острая и возникает почти каж�
дый год, поэтому неудивительно, что
одним из организаторов встречи высту�
пила такая авторитетная общественная
организация, как Дальневосточное
объединение промышленников и пред�
принимателей под председательством
Евгения Шулепова (г. Хабаровск). Ак�
тивное участие в работе собрания при�
няли уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Приморском крае
Марина Шемилина, руководитель При�
морского отделения «Опоры России»
Виталий Гуменюк, а также представите�
ли бизнес�сообщества и администра�
ции Уссурийского городского округа.
Основная идея собрания заключалась в
желании предпринимателей быть услы�
шанными и понятыми государственны�
ми чиновниками, неустанно заявляю�
щими о приоритетах развития малого и
среднего бизнеса, закрепления населе�
ния и развития экономики Дальнего Во�
стока, улучшения делового и инвести�
ционного климата в отдаленных регио�
нах РФ.

Пока же ситуация выглядит так, что
свою волю диктуют монополисты. Ос�
новная часть нефти в нашей стране до�
бывается несколькими вертикально ин�
тегрированными компаниями, которые
владеют мощностями и по добыче не�
фти, и по ее переработке, и по сбыту
топлива, в том числе и розничными се�
тями. Рынок сложился таким образом,
что на Дальнем Востоке из таких компа�
ний представлены ОАО «Роснефть» и ее
дочернее подразделение ООО «РН�Во�
стокнефтепродукт» и НК «Альянс», ко�
торая подконтрольна Независимой
нефтегазовой компании, которой уп�
равляет бывший топ�менеджер «Рос�
нефти» Эдуард Худайнатов.

Еще несколько лет назад независи�
мые розничные сети АЗС имели возмож�
ность приобретать топливо напрямую
на заводах или на бирже в Москве, где в
результате прозрачных рыночных меха�
низмов независимыми АЗС закупался
качественный товар в необходимых
каждому объемах по справедливой
цене.

Начиная с ноября 2012 г. сколько�ни�
будь адекватный потребностям незави�
симых сетей объем нефтепродуктов
стало возможным приобрести исключи�
тельно на «Санкт�Петербургской Меж�
дународной Товарно�сырьевой Бирже».
Главная проблема на сегодняшний
день заключается в том, что на
СПбМТСБ продается всего 5% произво�
димых в стране объемов светлых и тем�
ных нефтепродуктов. Годом ранее дан�

ная цифра была 15%. Снижение прода�
ваемых объемов было пролоббировано
вертикально интегрированными компа�
ниями для увеличения продаж через
собственные сбытовые предприятия в
регионах. Продавая мизерный объем
на бирже, монополисты, которые конт�
ролируют и производство и биржу (Со�
вет директоров СПбМТСБ возглавляет
Игорь Сечин, президент, председатель
правления ОАО «НК «Роснефть»), тем
самым спекулятивно разгоняют цены, а
затем, ссылаясь на биржевые индексы,
продают недостающие объемы топлива
независимым участникам рынка через
свои сбытовые подразделения.

В результате сложилась парадоксаль�
ная ситуация, когда розничная цена на
АЗС «Роснефть» дешевле, чем оптовая
цена, которую сбытовое подразделе�
ние «Роснефть» выставляет независи�
мой сети АЗС. Приведем пример. Роз�
ничная цена самого популярного бензи�
на АИ�92 в сети АЗС «Роснефть» в При�
морском крае 30 октября 2014 г. была
34,8 руб. за литр, а оптовая цена того же
бензина для независимой сети — 34,9
руб. Чтобы покрыть затраты на содер�
жание АЗС, независимые сети вынуж�
дены назначать розничную цену на два,
три рубля выше и в результате этого
теряют доходность, конкурентоспособ�
ность и обречены на банкротство.

Более того, компании�монополисты
могут позволить себе торговать на соб�
ственной сети с отрицательной доход�
ностью. Известно, что нефтяная компа�
ния, управляющая ценовой политикой
от скважины до пистолета, может фор�
мировать прибыль на любом этапе про�
хождения товара — в крупном опте,
мелком опте или рознице. В нынешних

реалиях вертикально интегрированные
компании формируют прибыль в круп�
ном опте, а их собственные АЗС торгу�
ют в убыток, что освобождает их от уп�
латы НДС и налога на прибыль в феде�
ральные и региональные бюджеты.

Другая возможность ограничить объе�
мы сбыта для независимых сетей, не в
ущерб собственным, — это системные
сбои в работе нефтеперерабатываю�
щих заводов, которые на Дальнем Вос�
токе входят в структуру тех же ОАО
«Роснефть» и НК «Альянс». После регу�
лярных временных остановок на ремонт
или после аварий (например, пожара
Ачинского НПЗ в 2014 г.) цены на топли�
во на Дальнем Востоке регулярно рас�
тут, хотя мощностей действующих заво�
дов достаточно, чтобы обеспечивать
всех игроков рынка без искусственно
созданного для них дефицита. Во всех
странах в связи с остановками НПЗ де�
лают необходимые запасы и стараются
не допускать роста цен на топливо, т.к.
любой рост цены сказывается на всех
сферах производства, торговли и
транспорта и неизбежно ведет к росту
инфляции. У нас же ежегодно в осенний
период на НПЗ попеременно проводит�
ся плановый ремонт, в результате чего
образуется искусственный дефицит
нефтепродуктов. При этом СМИ сооб�
щают, что за последние 4�5 лет в разы
увеличилась добыча нефти и выросли
объемы ее переработки.

Как альтернативу сложившейся ситу�
ации владельцы независимых АЗС
предлагают развитие конкурентной
среды. Любая заправка, а тем более
сеть заправок — это, прежде всего, со�
здание рабочих мест и инвестиции в
экономику (обеспечение заказами

Независимые АЗС
в борьбе за честную конкуренцию
Почему бензиновые кризисы стали неотъемлемым атрибутом

Независимые сети требуют увеличить объем
реализации выпускаемой нефтяными

госкомпаниями продукции через биржу в размере
не менее 60%, а также установить фиксированный

процент розничной наценки независимым АЗС
не менее 15%, что позволит не только исправно

платить налоги и заработную плату,
но и развиваться

строителей, дорожников, производите�
лей оборудования). Построить одну
станцию стоит от 30 до 100 млн руб. В
большинстве случаев современный ав�
тозаправочный комплекс — это инфра�
структура с благоустроенными терри�
ториями, кафе, магазинами, сферой
услуг. В ситуации, когда АЗС вынужде�
ны торговать в убыток, их владельцы
задаются вопросом, а нужен ли им та�
кой бизнес?

Независимые участники, которые не
станут опускаться до продажи суррога�
та через свои АЗС (чтобы держать кон�
курентные цены), уйдут с рынка, созна�
ние прочих будут определять условия
выживания. Смогут ли госкомпании
обеспечить высокий уровень сервиса
современной АЗС? Нет. Примеров тому
множество. Никогда монополии, а тем
более государственные не смогут
обеспечить развитие высокого уровня
сервиса и конкурентоспособной среды
в сфере услуг. О динамике цен говорить
не приходится.

В ходе встречи были озвучены послед�
ствия вероятного закрытия независи�
мых розничных сетей АЗС для Дальне�
го Востока, который имеет большие
расстояния между городами, незначи�
тельное население, меньшую долю ма�
лого бизнеса в структуре ВВП. Это бу�
дут экономические и имиджевые поте�
ри. Потенциальные инвесторы в другие
отрасли экономики Дальнего Востока
зададут резонный вопрос, а нужно ли
им вкладываться во что�то, если лет
через пятнадцать их раздавит какой�
нибудь монополист?

Вероятное закрытие независимых
АЗС приведет к потере региональных и
местных налогов, сокращению тысяч
рабочих мест, отразится на работе
смежных предприятий.

Участники встречи обратились к пре�
зиденту, правительству, депутатам
Госдумы и региональным лидерам с
просьбой ускорить принятие антимоно�
польного закона «Об особенностях обо�
рота нефти и нефтепродуктов в РФ».
Принятие этого закона позволит обес�
печить независимым участникам рынка
и сбытовым подразделениям ВИНК рав�
ные условия приобретения топлива на
товарной бирже, что позволит формиро�
вать конкурентные цены. Независимые
сети требуют увеличить объем реализа�
ции выпускаемой нефтяными госком�
паниями продукции через биржу в раз�
мере не менее 60%, а также установить
фиксированный процент розничной на�
ценки независимым АЗС не менее 15%,
что позволит не только исправно пла�
тить налоги и заработную плату, но и
развиваться.

Независимые участники рынка выра�
зили уверенность в том, что принятие
единых и прозрачных правил в сфере
розничной торговли топливом обеспе�
чит высокий уровень качества обслужи�
вания, сервиса и достойный уровень
жизни всех граждан нашей страны.

Антон БОРОДИН, специально для «К»

Сложилась парадоксальная ситуация, когда розничная цена на АЗС «Роснефть» дешевле,
чем оптовая цена, которую сбытовое подразделение «Роснефть» выставляет независимой
сети АЗС.
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На прошлой неделе в ходе
своего рабочего визита
в Приморский край президент
Владимир Путин встретился
с губернатором Владимиром
Миклушевским. Глава региона
проинформировал президента
о социально"экономической
ситуации в крае.

Миклушевский отметил, что социаль�
ной сфере в регионе уделяется особое
внимание. «Мы выполнили ваше поруче�
ние, сдали 1 сентября перинатальный
центр. Он рассчитан на 2 тыс. родов в
год — все сложные случаи, которые у
нас есть. Теперь мамы могут в будущем
не беспокоиться за своих малышей, по�
тому что там есть все необходимое обо�
рудование», — отметил губернатор.

Владимир Путин поинтересовался,
связан ли введенный перинатальный
центр с другими медицинскими учреж�
дениями края. Губернатор заверил, что
в крае есть еще одно аналогичное уч�
реждение во Владивостоке и 11 межре�
гиональных центров, которые располо�
жены по всему краю. «Кроме этого, мы
купили два санитарных вертолета, кото�
рые также будем использовать для тя�
желобольных и для этих целей. Также я
дал поручение департаменту здравоох�
ранения проработать вопрос создания
аналогичного центра ближе к северу
края», — отметил Миклушевский.

Губернатор подчеркнул, что пробле�
ма достаточно серьезная, и в регионе
намерены ею очень серьезно зани�
маться. «В 2015 г. начнем проектиро�
вание, а в 2016�м перейдем непосред�
ственно к строительству этого центра
для того, чтобы не только во Владиво�
стоке оказывать помощь. Кроме этого,

купим для этих целей специальные ре�
анимобили, которые позволят быстро
доставлять рожениц в соответствую�
щий межрайонный центр либо в пери�
натальный центр на севере края, либо
во Владивостоке», — сообщил Миклу�
шевский.

Также глава Приморья доложил о про�
грамме по ликвидации очереди в детс�
кие сады от трех до семи лет. Регион
намерен выполнить ее раньше срока,
который установил глава государства,
т.е. до конца этого года. «В целом по
краю ситуация стабильная, сегодня из
34 муниципальных образований в 19
очередей уже нет. Только Владивосток
вызывает небольшое сомнение. А так у
нас в заделе 15 детских садов, которые

мы уже строим и которые будут сданы в
2015 г.», — отметил губернатор.

Владимир Миклушевский подчерк�
нул, что работа по детским садам —
стимул для того, чтобы приморские
мамы рожали следующего малыша. Он
добавил, что в Приморье реализуется
указ президента об обеспечении бес�
платной землей многодетных семей.
«И мы сегодня реализуем еще один
краевой закон, который направлен на
то, чтобы закреплять молодые семьи:
выдаются участки для супругов до 35
лет тоже бесплатно», — отметил глава
региона.

Также Владимир Миклушевский со�
общил президенту о выполнении других
его указов.

Приморье вошло в перечень субъек�
тов РФ, в которые в 2015 г. поступят
федеральные средства на поддержку
многодетных семей. Распоряжение
правительства о порядке софинансиро�
вания, подготовленное Минтрудом, под�
писал председатель Правительства
России Дмитрий Медведев.

Как пояснили в департаменте труда и
социального развития Приморского
края, речь идет о средствах на ежеме�
сячную денежную выплату семьям при
рождении третьего ребенка или после�
дующих детей. Планируется, что на сле�
дующий год софинансирование регио�
нальному бюджету на эти цели составит
более полумиллиарда рублей.

Приморье — один из 67 российских
субъектов, где эта мера социальной
поддержки действует с 2013 г. Она вве�
дена в соответствие с майским указом
президента о мерах по реализации де�
мографической политики. Право на
выплату имеют родители, у которых

после 1 января 2013 г. родился третий
или последующий ребенок. Доход на
каждого члена семьи не должен превы�
шать величину среднедушевого дохода
населения в Приморском крае. Сегод�
ня это 24 032 руб.

Пособие семьи получают, пока малы�
шу не исполнится три года. Оно ориен�
тировано на величину регионального
прожиточного минимума для детей. В
ноябре выплата вновь подросла до 10
952 руб. с 7 588 руб.

Сегодня в Приморье получателями
демографического пособия являются
почти 5 тыс. многодетных семей. На их
ежемесячную поддержку с 2013 г. на�
правлено 546,9 млн за счет средств
краевого и федерального бюджетов.
При этом в Приморском крае уже второй
год действует еще одна мера социаль�
ной поддержки многодетных семей —
региональный материнский капитал.
Он полагается любой семье, в которой
родился третий (последующий) ребе�

нок, и выплачивается за счет краевых
средств.

В 2013 г. размер единовременной де�
мографической выплаты составлял
100 тыс. руб. В этом году выплата про�
индексирована и увеличена до 125 тыс.
руб. В 2015 г. размер регкапитала с
учетом индексации составит 150 тыс.
руб. За два года за оформлением ре�
гионального материнского капитала в
органы соцзащиты обратилась 1 561
семья. На эти цели бюджет края выде�
лил 50,2 млн руб.

Всего в Приморском крае действуют
16 видов мер социальной поддержки
семей с детьми. По словам вице�гу�
бернатора Приморского края Павла
Серебрякова, все выплачиваются сво�
евременно и в полном объеме. «За пос�
ледние четыре года рождаемость в
Приморье увеличилась на 6,6%, а рож�
дение третьих и последующих детей
выросло на 33%», — сообщил вице�гу�
бернатор.

РЕЙТИНГ

Социально

политическая
устойчивость

Приморья
В октябре Приморский край сохра�

нил позиции в рейтинге социально�по�
литической устойчивости регионов
России. Исследование подготовлено
экспертами фонда «Петербургская
политика».

Приморье на протяжении после�
дних месяцев остается в группе реги�
онов «с высокой устойчивостью». По
версии экспертов, в сентябре Примор�
ский край набрал 7,5 балла. В апреле
Приморье находилось в группе «со
средней устойчивостью».

Среди наиболее значимых событий
месяца в Приморье эксперты отмеча�
ют подписание губернатором Владими�
ром Миклушевским соглашения о со�
здании Владивостокской агломерации,
встречу руководителя края с руковод�
ством корейской «Хендэ Хэви Индаст�
риз» по вопросам реализации проектов
компании на территории региона, при�
бытие в регион второго самолета DHC�
6 TwinOtter 400 для внутрикраевых пе�
ревозок и другое.

Не осталось незамеченным и при�
нятие заксобранием Приморья в пер�
вом чтении законопроекта о реформе
МСУ, предусматривающего отмену
прямых выборов глав муниципальных
районов и городских округов.

Путин встретился с Миклушевским
Они поговорили на социально значимые темы

«Я имею в виду повышение зарплаты. И
люди это чувствуют. Особенно это замет�
но, конечно, в медицине, потому что в
медицине всегда были проблемы с кадра�
ми. И мы это замечали в последние годы,
и сейчас еще пока замечаем. Но уже се�
годня те зарплаты, которые мы платим,
являются достаточно конкурентными. И
поэтому люди уже хотят идти учиться на
врача и выбирают такую профессию», —
сообщил Владимир Миклушевский.

Помимо социальных вопросов, глава
региона доложил президенту о ситуации
в сфере рыбного хозяйства. По его сло�
вам, в данной отрасли сохраняется ряд
вопросов. Это большой возраст рыбо�
промысловых судов, а также низкая раз�
витость береговой рыбопереработки.
Для развития последнего направления в
Приморье уже предпринят ряд шагов, в
частности, разработана программа по
субсидированию покупки оборудования
для рыбопереработки на берегу.

Еще одна тема встречи — создание в
Приморье рыбного кластера. Владимир
Миклушевский отметил, что в прошлом
году Правительственной комиссией
принято решение о создании кластера,
однако решение об источниках финан�
сирования проекта на уровне прави�
тельства пока нет. «Было принято ре�
шение погрузить рыбный кластер в про�
грамму развития Дальнего Востока. Но,
естественно, там денег нет. А в про�
грамме развития рыбопромышленного
комплекса, которая только сейчас раз�
рабатывается, нам места не на�
шлось», — доложил губернатор.

Владимир Путин акцентировал вни�
мание на том, что регион должен по
данному вопросу быть в контакте с пра�
вительством. Он также подчеркнул, что
вопрос о финансировании нужно про�
должать обсуждать на уровне соответ�
ствующих ведомств и заместителя
председателя правительства Аркадия
Дворковича.

Алина ПТАХОВА

Создание рыбного кластера в Приморье ведется по инициативе главы региона
Владимира Миклушевского. «Потребность в рыбном кластере есть не только в
Приморье, но и в России в целом. Одна из главных задач — повышение уровня
переработки рыбы на берегу», — считает губернатор.

К разработке концепции кластера привлечен японский Исследовательский ин%
ститут «Номура». Контракт с одной из ведущих консалтинговых компаний Японии
подписан в конце января текущего года и, как отмечают, может стать драйвером
привлечения инвестиций не только японского бизнеса, но и стран АТР.

Работа над концепцией кластера сегодня близка к завершению. Администра%
ция Приморского края выполнила подготовительную работу. Проект разработки
концепции профинансирован за счет краевого бюджета на 35 млн руб.

ПОСОБИЯ

Приморье получит полмиллиарда из федерального бюджета
на поддержку многодетных семей
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В ходе внеочередной сессии 13 нояб�
ря депутаты парламента Приморского
края рассмотрели 11 вопросов. Народ�
ные избранники приняли в первом чте�
нии краевой бюджет на 2015 г. и плано�
вый период 2016�17 гг., бюджет ТФОМС
на следующий год, а также пакет зако�
нопроектов о реформе местного само�
управления, который предусматривает
появление профессиональных глав ад�
министраций в каждом городе и районе
Приморья.

В ходе заседаний депутаты утвердили
основные параметры бюджета�2015 в
следующих объемах: по доходам — 80,8
млрд руб., по расходам — 86,3 млрд руб.,
дефицит составляет 5,5 млрд руб. Более
70% расходной части будет направлено
на социальные нужды. Крупнейшая ста�
тья расходов — социальная поддержка
населения потребует 21,2 млрд руб., на
образование и молодежную политику
планируется затратить 18,4 млрд, на
здравоохранение — 14,5 млрд руб., на
культуру — 2,2 млрд.

В ходе сессии депутаты заявили, что
желали бы внести поправки в процеду�
ру второго чтения. Так, народные из�
бранники хотят повысить расходы на
ЖКХ, поддержку сельского хозяйства и
повышение качества жизни селян. По�
скольку в 2015 г. в Приморье заплани�
рован запуск новых крупных сельхоз�
производств, потребуется больше
средств на выплату процентных ставок
по привлекаемым кредитам.

Депутаты рассмотрели законопроект
о Территориальном фонде обязатель�
ного медстрахования на 2015 г. Бюджет
ТФОМС будет на 12,5%, или 2,4 млрд

руб., выше, чем в текущем году, и со�
ставляет 22,4 млрд руб. В 2016 и 2017
гг. доходы фонда будут расти на 5,6 и
11,6% соответственно. В 2015 г. также
вырастет размер субвенции, предос�
тавляемой из Федерального фонда
медстрахования бюджету ТФОМС, —
она составит 22,3 млрд руб. с ростом к
2014 г. на 21%.

Также в ходе заседания депутаты ут�
вердили законопроект об установлении
нормы налога на имущество организа�
ций. Теперь его сумма будет рассчиты�
ваться исходя из кадастровой, а не ба�
лансовой стоимости помещений. В ре�
зультате перерасчета налоговых ставок
к 2019 г. бюджет Приморья получит до�
полнительно не менее 20 млн руб.

Народные избранники во втором и
третьем чтениях одобрили законопро�
ект «О сроке полномочий представи�

тельных органов и глав муниципальных
образований, порядке формирования
дум муниципальных районов и порядке
избрания глав муниципальных образо�
ваний». Данный документ описывает,
каким образом будет осуществляться
реформа местного самоуправления в
Приморском крае. По закону срок пол�
номочий представительных органов и
глав муниципальных образований со�
ставляет 5 лет. Дума муниципального
района избирается на выборах на осно�
ве прямого голосования. Главами го�
родских округов и муниципальных рай�
онов становятся избранные председа�
тели представительных органов, а мес�
тной администрацией города или райо�
на руководит лицо, назначенное на эту
должность по контракту (профессио�
нальный управляющий, глава админис�
трации, сити�менеджер). Глава поселе�

ния, как и ранее, избирается на выбо�
рах на основе прямого голосования, при
этом может исполнять обязанности
председателя муниципального комите�
та сельского поселения. Отдельным
законом определена типовая форма
контракта, который будут заключать с
главами администраций.

Зампредседателя ЗС ПК Джамбулат
Текиев в связи с принятием закона о
МСУ в Приморье заявил: «Пока депута�
ты ограничились тем, что должность
сити�менеджера будет введена в круп�
ных населенных пунктах. Если опыт
окажется положительным, то мы его
распространим на другие поселения».

В ходе сессии был рассмотрен во
втором и третьем чтениях закон «О пе�
рераспределении полномочий между
органами местного самоуправления
муниципальных образований и органа�
ми государственной власти Приморс�
кого края». Таким образом, получила
законную базу Владивостокская агло�
мерация, которая объединяет ряд му�
ниципалитетов юга края. В ходе сессии
выступил представитель Приморья в
Совете Федерации Вячеслав Фетисов.
Сенатор подчеркнул важность рацио�
нального распределения бюджетных
средств в ходе принятия краевого фин�
плана. Фетисов пожелал плодотворной
работы для развития Приморья, при�
звал обратить особое внимание на раз�
витие спорта и поддержку молодежи.
Сенатор также поздравил от имени
председателя Совфеда Валентины
Матвиенко с днем рождения спикера
Законодательного собрания Виктора
Горчакова.

Константин СЕРГЕЕВ

Госдума ужесточила правила финан�
совой деятельности партий, одобрив в
третьем чтении поправки к закону
«О политических партиях» и избиратель�
ному законодательству. С 2015 г.
партии не смогут заключать сделки, а
значит, пользоваться услугами иност�
ранных граждан и юрлиц, а также услу�
гами международных организаций и
отечественных НКО—иностранных
агентов. В партиях уверены, что нова�
ции их не коснутся. Новые правила «бес�
смысленны», но могут стать «прологом
к реальному ужесточению», опасаются
представители НКО.

Президентский законопроект, ужес�
точающий требования к финансовой
стороне деятельности партий, депута�
ты Госдумы одобрили в третьем чтении
практически единогласно: 442 за (из
450) и ни одного против. Претензий к
новациям не предъявила ни одна из че�
тырех думских фракций. Депутаты от
КПРФ и ЛДПР подозревали, что новации
могут быть использованы против «не�
угодных кандидатов от неугодных
партий» на выборах в одномандатных
округах, но голосовать против не стали.
Всем думцам настолько понравилась
идея защиты отечественных партий «от
влияния извне», что они сочли слишком
мягкими те штрафы, которые предло�
жил ввести президент за «незаконное
финансирование» из�за рубежа. Депу�
таты увеличили штрафы в десять раз.
Более того, они ввели для партий еще
один запрет: на заключение сделок с

иностранными гражданами и юрлица�
ми, с международными организациями,
с российскими НКО — «иностранными
агентами», а также с российскими фир�
мами, в уставном капитале которых бо�
лее 30% иностранных денег. «В законо�
дательстве многих стран мира суще�
ствуют абсолютно аналогичные ограни�
чения», — пояснил  автор поправки о
«запрете на сделки», глава думского
комитета по конституционному законо�
дательству Владимир Плигин («Единая
Россия»). Он подчеркнул, что поправки
отражают те требования, которые
предъявляет «к прозрачности полити�
ческих партий и политической деятель�
ности» международная организация
GRECO («Группа государств против кор�
рупции»).

Депутатов не смутили новации, хотя
их партии имеют прочные контакты с
международными организациями. К
примеру, КПРФ входит в состав органи�
зации «Союз компартий — КПСС»,
объединяющей коммунистические
организации стран СНГ. «Мы с союзни�
ками никаких сделок не заключаем, и
нас эти ограничения не касаются»,—
заявил зампред фракции КПРФ Сергей
Решульский. Справороссы тоже увере�
ны, что новации ни в чем не ограничат
их партию, несмотря на то что «Спра�
ведливая Россия» — член международ�
ной организации «Социалистический

интернационал». «Мы платим членские
взносы, но взносы — не сделка», — за�
явил вице�спикер Госдумы от справо�
россов Николай Левичев. «Если мы про�
водим в России совместное с Социн�
терном мероприятие, то как принимаю�
щая сторона оплачиваем аренду поме�
щения и питание гостей, а за прожива�
ние иностранцы платят сами», — уточ�
нил он.

По такой же схеме «без сделки» — не
получая зарубежных денег и не оплачи�
вая услуг международных организаций
или иностранных лиц — работает и
партия «Яблоко», когда устраивает в
Москве конференции совместно с «Ли�
беральным интернационалом» (партия
также входит в «Альянс либералов и
демократов за Европу»). С российски�
ми НКО, которые признаны иностран�
ными агентами, «Яблоко» работает ис�
ключительно «на волонтерских нача�
лах», сообщила секретарь бюро
партии Галина Михалева. Она, правда,
не знает, «как будет применяться за�
кон». К примеру, НКО «Солдатские
матери Петербурга», с которой у «Яб�
лока» партнерские отношения, объяв�
лена иностранным агентом. И если
«яблочники» проведут с «матерями»
совместное мероприятие и аренду по�
мещения для этого оплатит партия, то
госпожа Михалева не исключает, что
партию оштрафуют за это.

«Никогда отечественные НКО не ра�
ботали и не работают с партиями за
деньги», — заявил председатель сове�
та правозащитного центра «Мемориал»
Александр Черкасов («Мемориал» пы�
тается доказать в Верховном суде, что
его нельзя считать иностранным аген�
том). К тому же, по его словам, работа
НКО с партиями сводится к безвозмез�
дному взаимообмену информацией, со�
вместным круглым столам, дискусси�
ям. «С правовой позиции принятый за�
кон бессмысленный», — полагает экс�
перт.

Но «бессмысленный закон принимает�
ся обычно как акт устрашения или как
пролог для последующих законов, кото�
рые будут реально что�нибудь запре�
щать», заявил эксперт НКО «Голос» Ан�
дрей Бузин («Голос», изучающий россий�
ский избирательный процесс, в 2013 г.
вынужден был перерегистрироваться,
чтобы не считаться иностранным аген�
том). Если сейчас «вводят ограничения
для взаимодействия партий с российс�
кими НКО», то следующими, по прогнозу
господина Бузина, «могут стать гражда�
не». По его мнению, юрлицам в РФ «мо�
гут запретить сбор пожертвований на
политическую деятельность через ин�
тернет», а «физлицам могут запретить
любые сделки на исследовательские ра�
боты с международными и иностранны�
ми организациями».

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Партиям поставили заслон

Приморские депутаты сверстали финансовые планы
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«Тем, кто хочет оперативно накопить
деньги, рекомендуем обратить внимание
на новые ставки на среднесрочные — до
полугода — вклады в рублях, долларах
США и Евро: по доходности их можно со!
поставить с вкладами на год, — отмети!
ла Александра Максимова, замести�

тель председателя правления — ди�
ректор департамента обслуживания
клиентов Банка «Приморье». — К при!
меру, ставка по вкладам в рублях «Ко!
пилка» и «Мультивалютный» на 181
день составит 10,5% годовых, по вкла!
дам «Мультивалютный» и «Средне!

срочный» в долларах США и Евро —
4,5%.

Кроме того, банк предлагает улучшен!
ные условия по популярному вкладу
«Юбилейный», который был представ!
лен в честь 20!летия деятельности орга!
низации. Процентная ставка — 11%,
срок вклада теперь составляет 385 дней,
и в течение всего срока вклад можно по!
полнять любым способом и на любую
сумму. Также вкладчик может выбрать
наиболее оптимальный для себя поря!
док выплаты процентов — с ежемесяч!

ной капитализацией процентов либо с
ежемесячным зачислением на текущий
счет или пластиковую карту.

Также Банк «Приморье» обновил и по!
пулярный у старшего поколения вклад
«Пенсионный депозит», сделав его ус!
ловия еще более привлекательными и
выгодными. Так, при размещении вкла!
да на 181 день в рублях процентная
ставка составит 10,7%, в долларах США
и евро — 4,6%. При размещении рубле!
вых сбережений на 385 дней ставка по
данному вкладу составит 11%.

ХОРОШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Банк «Приморье» повысил ставки на самые популярные вклады
Банк «Приморье» с 12 ноября 2014 г. повысил ставки на самые популярные сре�

ди клиентов вклады. В среднем ставки на сбережения выросли на 0,7% годовых.
Идя навстречу пожеланиям клиентов, банк предлагает эффективные инструмен�
ты защиты денежных средств, чтобы, несмотря на экономическую конъюнктуру,
клиенты смогли бы не только сохранить, но и приумножить свои сбережения.

Благодаря партнерским отношениям
с Агентством кредитных гарантий, ГФ
ПК может предоставить синдицирован!
ные гарантии, т.е. часть средств выде!
ляет фонд, а часть — агентство. Это
дает неограниченные по сумме возмож!
ности для поддержки бизнеса.

«С июня этого года мы начали рабо!
тать не только с мелкими предприятия!
ми, чья готовая выручка составляла до
400 миллионов рублей, но и с более
крупными (с выручкой до 1 млрд.) пред!
приниматели с выручкой до одного мил!
лиарда рублей и штатом сотрудников до
250 человек могут получать поручитель!
ство нашего фонда по кредитам, бан!
ковским гарантиям и лизингу. При
оформлении кредита и банковской га!
рантии Фонд может предоставить до
70% суммы договора, а по договору ли!
зинга — не более 50% от стоимости
предмета лизинга. Максимальная сум!
ма поддержки на сегодняшний день —
76 млн руб.», — пояснила Дарья Доро�
феева, заместитель исполнительного
директора Гарантийного фонда Примор�
ского края.

Она отметила, что «предпринимате!
лям, желающим воспользоваться госу!
дарственной поддержкой для получе!

Гарантийный фонд Приморского края расширил свои возможности
для поддержки среднего бизнеса

ния финансовых ресурсов для развития
своего бизнеса, важно помнить, что они
должны выполнять взятые на себя обя!
зательства». Речь идет не только о сво!
евременном и полном погашении кре!
дитов, но и об уплате налоговых и стра!
ховых сборов, а также о выполнении
обязательств по государственным кон!
трактам. Со своей стороны финансо!
вые организации и организации поддер!
жки предпринимательства готовы пред!
ложить предпринимателям с положи!
тельной репутацией самые выгодные
условия сотрудничества. В числе парт!
неров ГФ ПК по кредитным продук!
там — 30 федеральных и региональных
банков.

В ГФ ПК действует специальная
программа поручительств на льгот!
ных условиях для поддержки предпри!
нимателей, зарегистрированных и
осуществляющих свой бизнес на тер!
ритории моногородов: Дальнегорский
ГО, Арсеньевский ГО, Лучегорский
ПГТ, с. Светлогорье. По условиям
предоставления поручительства фон!
да кредит, если он берется на осуще!
ствление основной деятельности,
должен быть на сумму более 1 млн
руб. и на срок до двух лет, а для моно!

городов — от 300 тыс. руб. Если же
средства необходимы на приобрете!
ние или модернизацию основных
средств, максимальный срок кредита
не должен превышать пяти лет.

В текущем году фондом утверждена
новая программа — предоставление
поручительств по банковским гаранти!
ям. По ее условиям сумма банковской
гарантии должна превышать 1 млн руб!
лей на срок не более трех лет. Еще
одна программа, позволяющая бизне!
су развиваться, нацелена на поддерж!
ку клиентов, приобретающих оборудо!
вание в лизинг. Поручительство фонда
помогает снизить авансовый платеж
либо простимулировать заинтересо!
ванность лизинговой компании в сдел!
ке с покупкой специфического обору!
дования.

«Как известно, любая финансовая
организация при предоставлении де!
нежных средств либо при приобретении
оборудования по договору лизинга не!
сет риски. Благодаря нашему поручи!
тельству риски, возникающие в случае
дефолта, сведены к минимуму, поэто!
му такие организации гораздо охотнее
соглашаются на сделку, предметом ко!
торой является специфическое обору!

дование или техника. Сегодня мы гото!
вы предоставлять нашим клиентам до!
статочно большие суммы и нести от!
ветственность по своим обязатель!
ствам. Это прекрасно известно нашим
партнерам и значительно облегчает
жизнь предпринимателям», — отмети!
ла Дорофеева.

Кроме того, Гарантийный фонд При!
морского края оказывает предпринима!
телям консалтинговые услуги, причем
совершенно бесплатно. Для этих целей
в марте 2012 г. при фонде создан Центр
поддержки субъектов малого и средне!
го бизнеса. «Здесь помогают как дей!
ствующим предпринимателям, так и
людям, которые только задумались об
организации собственного дела. Это
может быть консультационная помощь
по бухгалтерии и юриспруденции, по
продвижению бизнеса и его расшире!
нию, по кредитованию и обслуживанию
в банках, по участию в госпрограммах и
многому другому. Центр проводит в го!
родах и районах Приморского края вы!
ездные семинары на различные темы,
в т.ч. и по деятельности фонда. Мы при!
влекаем к этой работе бизнес!консуль!
тантов, налоговиков и других необходи!
мых специалистов, чтобы предприни!
матели могли «из первых уст» получить
интересующую их информацию, — со!
общила Дорофеева.
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Адрес: г. Владивосток,
 ул. Станюковича, 49

Телефоны: (423) 2�510�774, 2�510�776;
E�mail: garantprim@mail.ru,

info@garantprim.ru
www.garantprim.ru

РЕКЛАМА

Гарантийный фонд Приморского края несколько лет подряд
занимает среди гарантийных организаций ДФО лидирующие
позиции. В этом году практика его работы признана одной
из лучших в России. Поддержкой фонда воспользовались
более 670 предпринимателей. Благодаря его
поручительствам на сумму более 1,8 млрд руб., субъекты
малого бизнеса получили кредитов на сумму более 3,9 млрд
руб. С октября этого года в ГФ ПК может обращаться за
поддержкой не только малый, но и средний бизнес.
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Падение  рубля,
антироссийские санкции
и ответное эмбарго уже
спровоцировали кризис
в одних сегментах оптовой
торговли Приморского края,
в других же пока
наблюдаются косвенные
потери в оборотном капитале
и объемах продаж. Чтобы
выжить, оптовики повышают
цены. И некоторые из них
могут неплохо заработать.

«Из�за стремительного падения руб�
ля снизился платежеспособный спрос
со стороны наших клиентов — оптовых
покупателей и розничных магазинов.
Они, в свою очередь, являются заложни�
ками кризиса платежеспособности еще
более мелких оптовиков и рядовых по�
купателей. В итоге снижаются объемы
продаж. У нас, например, уже наблюда�
ется уменьшение в полтора раза по
сравнению с концом прошлого года,
хотя товарный ассортимент пока не со�
кращается», — сообщил Александр Ха�
бибулин, генеральный директор ЗАО
«Хабиба».

Оптовая торговля в крае автозапчас�
тями, привозимыми из�за границы, в
минусе. Как полагают эксперты, к нача�
лу следующего года некоторые игроки
попросту разорятся. Выживут те, кто
успеет дифференцировать бизнес. То
есть в дополнение к продаже автозапча�
стей откроет точки авторемонта или
услуг вроде автомойки и замены масла.
«В то же время кризис дает неплохой
шанс владельцам так называемых «ав�
торазборок», реализующим бэушные
детали с битых авто, — уверен Хабибу�
лин. — Автовладельцы в поиске конкрет�
ной детали в первую очередь потянутся
именно к ним. Только даже этот сравни�
тельно дешевый канал поставок запча�
стей существенно подорожает, думаю,
раза в четыре, если ориентироваться на
рост цен в оптовой торговле».

Большинство опрошенных «К» опто�
вых предприятий учитывают понижаю�
щую динамику национальной валюты
при планировании закупок. «Обесцени�
вание рубля влияет на закупочный биз�
нес. Так, наша компания октябрьский
закуп в Южной Корее делала под курс
40 рублей за $1. Декабрьский заказ,
очевидно, будет уже ориентирован на
курс 50/1. Отсюда и динамика роста цен
в рублях», — отметил Олег Краснопе�
ров, учредитель компании «Босфор
Эко» (оптовая торговля непродоволь�
ственными товарами).

Фатального снижения потребительс�
кого спроса на поставляемую продук�
цию многие оптовики пока не ожидают.
По крайней мере, до такой степени,
чтобы нужно было кардинально сокра�
щать объемы поставок и тем более уре�
зать ассортимент. Но возможны косвен�
ные потери. «Например, в стремлении
адаптироваться к кризису мы попроси�
ли наших южнокорейских партнеров со�
здать под отечественного потребителя
новый брэнд экологической зубной па�
сты. И совершили ошибку, поручив
оформить упаковку российским дизай�

нерам. Они сделали ее начисто лишен�
ной восточно�азиатской экзотики. Про�
дукт не пошел, в отличие от классичес�
кого южнокорейского варианта», — ска�
зал Красноперов.

Относительно неплохо себя чувству�
ют дистрибуторы продуктов питания.
«Сокращение объемов продаж по при�
чине снижения платежеспособности
нам пока не угрожает. Напротив, объе�
мы продаж растут, несмотря на рост
цен по ряду товарных категорий», — со�
общила Наталья Давиденко, представи�
тель компании «Агро Смак» (оптовая
торговля продуктами питания).

Использовав правильно ситуацию, не�
которые оптовики могут и закрепиться
на рынке. «Из�за неурожая гречки в
этом году в Алтайском крае мы вынуж�
дены закупать ее в Китае. Стоимость
крупы возросла по сравнению с про�
шлым годом почти в три раза — до 50

рублей за килограмм против прошло�
годних 18�ти. Очевидно, падение рубля
воспринимается нашими гражданами
как проявление экономического кризи�
са. А в период кризиса люди на продук�
тах питания если и экономят, то в са�
мую последнюю очередь», — отметила
Давиденко.

Наталья Бобровникова, региональный
менеджер ООО «АМД»: «Наша компания
занимается оптовой продажей молоч�
ных коктейлей из Китая. Продукция че�
рез цепочку других оптовых закупщиков
поступает в сферу розницы, общепита
и HoReCa Дальнего Востока. Пока сни�
жения объема продаж ничто не предве�
щает. Я думаю, дело в готовности ко�
нечного потребителя платить, по необ�
ходимости, и более высокую цену за тот
пищевой продукт, который ему по вкусу:
люди на привычной еде и напитках, как
правило, не экономят».

Адаптация опта
Тарас Горбатенко, генеральный ди�

ректор ООО «Клевер» (оптовая торговля
рыбой и морепродуктами): «Рубль па�
дает, соответственно, многие компа�
нии, торгующие дальневосточной ры�
бой, увеличивают объемы поставок на
рынки стран Юго�Восточной Азии, в
первую очередь — Китая и Южной Ко�
реи. А на российский рынок предлагает
цены выше, чем экспортные. Объектив�
но им выгодно падение рубля, т.к. все
договорные поставки зафиксированы в
стабильной долларовой цене, что в руб�
левом эквиваленте оборачивается
сверхприбылями. В ожидании дальней�
шего падения рубля и на фоне возрос�
шего спроса на дальневосточную рыбу
со стороны центральной России (после
объявления эмбарго на европейские
продукты питания) многие местные по�
ставщики попросту придерживают ее в
замороженном виде до весны. С точки
зрения сбыта они практически ничем не
рискуют: под боком огромный Китай,
который всегда гарантированно купит
любые объемы, какие ему предложат».

Елена Варлашина, директор по разви�
тию ООО «Велес�М» (оптовая торговля
товарами бытовой химии): «Нам удается
с помощью маркетинговой политики ни�
велировать последствия ослабления
рубля — сокращение оборотов торговли,
например. У нас они растут год от года.
В том числе и за счет повышения цены.
Мы закупаем за рубежом только те това�
ры, которые строго отвечают запросам
той или иной целевой аудитории. Прак�
тика показывает, что домохозяйка не из�
менит марке стирального порошка, в
эффективности которого могла убедить�
ся не раз, пускай он даже подорожает на
сколько�то процентов. А мужчина сред�
них лет не склонен экспериментировать
в поисках какого�то иного крема для бри�
тья, чем тот, к которому он уже привык».

Эдуард ПОПОВ
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В самом крупном свинокомплексе
Приморья — пополнение

Самый современный свинокомп�
лекс Приморского края ООО «Мер�
си трейд» завез крупную партию
племенных свиней датской селек�
ции. В сентябре 1 842 высокопро�
дуктивные свиноматки были дос�
тавлены в Приморье автомобиль�
ным транспортом из Курской об�
ласти. Животные уже благополуч�
но прошли карантин.

Компания ожидает рождение
первых поросят от высокопродук�
тивных свиноматок уже в феврале
2015 г., а первую продукцию — в

конце июля 2015 г. Ежемесячно на убой будет поступать порядка 3 250 го�
лов. Продаваться свинина будет охлажденной.

Мясное животноводство — одно из приоритетных направлений развития
сельского хозяйства в Приморье. И несмотря на недавнюю вспышку ящу�
ра, в регионе удалось увеличить объем поголовья свиней благодаря госу�
дарственной поддержке. Так, в рамках государственной программы, на�
правленной на развитие сельского хозяйства и регулирование сельскохо�
зяйственной продукции, предприятие «Мерси трейд» получило 60 милли�
онов рублей из краевого бюджета в качестве субсидии на развитие. Это
позволило увеличить поголовье скота и запустить вторую очередь совре�
менного свинокомплекса производительностью 39 тысяч товарных поро�
сят в год.

Губернатор края Владимир Миклушевский неоднократно заявлял, что не�
обходимо выработать способ развития собственного производства на тер�
ритории региона, чтобы обеспечивать не только себя, но и экспортировать
продукцию в страны АТР. При этом он отметил, что поддерживать примор�
ских производителей можно разными способами — финансово, организа�
ционно, юридически.

В ближайшем будущем за счет привлечения на территорию края крупно�
го инвестора «Русагро» планируется увеличить поголовье свиней пример�
но в 10 раз. По словам вице�губернатора Приморья Сергея Сидоренко,
общий объем забоя в 1,1 млн голов в год не только позволит обеспечить
потребность Приморья в свинине, но и сделает регион устойчивым постав�
щиком свинины в соседние субъекты. «Те времена, когда Приморье пре�
вратится из потребителя и производителя в поставщика мясной продук�
ции в другие регионы, не за горами. Серьезный рывок в этом направлении
планируется сделать за три года», — считает вице�губернатор.

Племенных коров стало больше
11 ноября в Приморье прибыл последний четвертый рейс с немецкими

коровам голштинской породы. Все животные приобретены крупным при�
морским животноводческим комплексом «ГринАгро» с привлечением суб�
сидий из краевого бюджета.

Все рогатые пассажирки специального рейса из Амстердама оплодот�
ворены секстированным семенем, которое разделено по половому при�
знаку. Ожидается, что около 90% приплода будет женского пола, что по�
зволит увеличивать поголовье молочного скота в регионе.

По информации департамента сельского хозяйства и продовольствия
Приморья, всего на территорию края за последние три недели прилетело
659 немецких нетелей. Перевозили крупный рогатый скот самолетом Бо�
инг 747�400.

На территорию края прибыли 164 коровы, вместо 165. На этот раз на
борту судна осталось свободное место. Во время погрузки на рейс одна из
коров в аэропорту Амстердама начала отеляться. В связи с чем корова и
телочка не успели попасть на нужный рейс. Перевозили коров в 33 специ�
альных деревянных клетках. По прибытии каждое животное осмотрели
специалисты ветеринарной инспекции и пограничной службы. Животные
хорошо перенесли 8,5 часов полета.

Далее клетки с животными выгрузили на перрон и отправили на террито�
рию грузового терминала, где вольеры с животными распределили по спе�
циальным автомобилям и отправили в животноводческое хозяйство.

Разводить коров планируется для развития молочного животноводства и
дальнейшего воспроизводства следующих поколений племенного скота.
По словам представителя департамента сельского хозяйства и продоволь�
ствия Приморья Владимира Калиновского, племенная корова способна
давать до 10 тыс. литров молока в год, это поможет насытить приморский
рынок качественным и недорогим продуктом.

Каждая особь обошлась компании примерно в 250 тыс. руб. Половина
потраченных средств — более 82 млн руб., — будет компенсирована из
краевого бюджета по краевой государственной программе развития сель�
ского хозяйства по направлению поддержки племенного животноводства.

Напомним, для развития сельского хозяйства в Приморье в 2014 г. в со�
ответствии с краевой государственной программой предусмотрено фи�
нансирование в размере 1,6 млрд руб. Это в 1,5 раза больше, чем в про�
шлом году.

В селах появляются новые дороги
Сразу в нескольких населенных пунктах Приморского края продолжаются работы по

асфальтированию центральных дорог. Уже заасфальтировано 5,25 км дорог в сельс�
ких поселениях.

В этом году по решению главы региона Владимира Миклушевского приоритет отдан
асфальтированию грунтовых дорог в сельских поселениях. Дополнительно к 4,7 млрд
руб., запланированным на содержание и ремонт дорог, выделен еще миллиард руб�
лей из бюджета края.

«Заасфальтированы центральные дороги в поселке Хрустальный Кавалеровского
района, селе Владимировка Октябрьского района, селе Новоселище Ханкайского рай�
она. Также работы будут вестись в Анучинском, Октябрьском, Пограничном районах,
Находкинском и Дальнегорском городских округах», — отметили в департаменте до�
рожного хозяйства Приморского края.

На 2015 г. на продолжение работ предусмотрено около 500 млн руб., а на 2016 г. —
почти 460 млн руб. Всего в Приморье до 2017 г. только за счет средств краевого бюд�
жета будут построены и реконструированы 90 км дорог. До 2022 г. в рамках реализа�
ции госпрограммы «Социально�экономическое развитие Дальнего Востока и Байкаль�
ского региона», поручений Правительства РФ и главы Приморского края, намечен ввод
в эксплуатацию еще 275,5 км дорог.

Турпоток в Приморье вырос
Въездной туристический поток

в Приморье за девять месяцев те�
кущего года составил 336 682 че�
ловека. За аналогичный период
прошлого года регион посетили
305 901 человек. Таким образом,
рост въездного турпотока соста�
вил более 30 тыс. человек. Такие
данные озвучили в департаменте
международного сотрудниче�
ства и развития туризма Примор�
ского края.

Кроме того, по данным Погра�
ничного Управления ФСБ России
по Приморскому краю, за девять
месяцев 2014 г. за рубеж с целью

отдыха выехало 467 448 жителей Приморья. Для сравнения: за аналогичный период
2013 г. выезд российских граждан составил 488 437 человек.

Развитие въездного туризма — задача, поставленная губернатором Приморского
края Владимиром Миклушевским. Также Миклушевский поручил разработать узнава�
емый туристский брэнд края. «Мы будем развивать туристический брэнд Приморья. Я
много где путешествовал, и красивее мест не видел. И мы должны все это использо�
вать. А мы иногда не обращаем внимания на то, в каком красивом месте живем. Но
этот брэнд надо создавать всем вместе», — подчеркнул Миклушевский.

Уже сформирован список из более 20 брэндовых мест Приморья. Он одобрен учас�
тниками общественного экспертного совета по развитию туризма.

ТЕНДЕНЦИИ

Цены снизились
В Приморском крае в октябре 2014 г. отмечено снижение цен на ряд продуктов и

улучшение ситуации на потребительском рынке мяса.
По информации департамента лицензирования и торговли Приморского края, в ок�

тябре в регионе снизились цены на сахар, соль, картофель, капусту. Отмечено также
снижение темпов роста цен на говядину, баранину, курицу и на такие социально зна�
чимые продовольственные товары, как пшено, рыба мороженая, печенье, крупа греч�
невая.

«В Приморье темпы роста стоимости минимального набора продуктов питания с
начала года ниже, чем в России, на 2,93 процента, в сравнении с ДФО — на 3,46 про�
цента, с Хабаровским краем — на 1,91 процент», — подчеркнули в департаменте.

Без изменения с начала месяца пока остались цены на хлеб и булочные изделия из
муки 1�го и 2�го сорта. Комиссией по продовольственной безопасности и импортоза�
мещению товаров на территории Приморского края отмечена положительная роль
ярмарок, которые проходят во всех муниципалитетах региона.

«Цены на ярмарках на 10�15% ниже установленных в розничной торговой сети. Ми�
нуя посредников, приморские производители и фермеры реализуют свою продукцию с
применением минимальных торговых надбавок», — обозначили специалисты. Так, на
ярмарке, проводимой на Центральной площади Владивостока, население может при�
обрести картофель по цене 20�25 руб. за килограмм, капусту — 12�15 руб., морковь —
20�25 руб., вареные колбасы –235�300 руб., горбушу свежемороженую — 120�135 руб.,
хлеб — от 20 руб. за булку, яйцо — за 50 руб. за десяток.

Глава региона Владимир Миклушевский отметил, что сельскохозяйственные ярмар�
ки — одна из мер сдерживания роста цен и дополнительный способ для фермеров
реализовать продукцию. «Наша задача — влиять административными мерами там, где
мы видим недобросовестную конкуренцию, сговор, необоснованное применение на�
ценок, стремление заработать на возникших сложностях. Своих граждан мы должны
защищать. А рыночное регулирование заключается в проведении сельскохозяйствен�
ных ярмарок по всему краю. Так, сельхозтоваропроизводители, работая без посред�
ников, могут реализовывать продукцию местного производства по сниженным ценам»,
— отметил губернатор.
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ДВЖД увеличила
погрузку контейнеров

Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») за 10 меся�
цев 2014 г. увеличила погрузку контейнеров на 6% по сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого года — до 395 тыс. TEU (эквивалент 20�футового кон�
тейнера).

По данным филиала ОАО «Трансконтейнер», всего на станциях магистрали
в январе�октябре в крупнотоннажные контейнеры было погружено более 4,58
млн т грузов, что на 7% больше показателя января�октября 2013 г. Объем
среднесуточной контейнерной погрузки составил 15 тыс. т. Средний вес кон�
тейнера на 2% превзошел показатель аналогичного периода прошлого года,
составив 18 т.

«Пушкинское» здание ДВФУ
купило ООО «Нико Бункер»

Прошла процедура торгов за бывшее здание машиностроительного факультета
ДВГТУ на Пушкинской, 41 во Владивостоке. Объект ушел за 83,3 млн руб. На очереди
продажа учебных корпусов университета на Уборевича, 25а и Володарского, 3а.

Нежилое здание площадью 1 602,2 м2 на Пушкинской, 41 (бывший машиностро�
ительный факультет ДВГТУ) впервые было выставлено на открытый аукцион в кон�
це июля этого года. Однако на лот нашелся только один покупатель, что по прави�
лам торгов делает невозможным его законную продажу. 24 сентября, Пушкинс�
кая, 41 вновь появилась в продаже по неизменной цене — 82,8 млн руб. На этот
раз претендетов было два — ООО «Нико Бункер» и ООО «Сартэс». Играя на повы�
шение, первый участник аукциона предложил самую выгодную для университета
сумму — 83,3 млн руб. Согласно ЕГРЮЛ, «Нико Бункер» занимается оптовой про�
дажей топлива. Учредителями компании являются Алексей Великородный (51%),
Павел Юрыгин (25%) и Андрей Шаповалов (24%).

Первые двое совместно с Олегом Зелениным, учредителем ООО «Сартэс», так�
же владеют и компанией по производству деревянных конструкций и столярных
изделий — ООО «Нико Форест». Бизнес�связи не ускользнули от взгляда наблю�
дателей, которые задают вопрос: может ли историческое здание в центре Влади�
востока стоить как хороший коттедж в пригороде? Для примера: дом на Седанке,
в котором проживал бывший директор КГУП «Приморская краевая аптека» Васи�
лий Сысойкин, выставлялся на продажу за 120 млн руб.

Финансирование БАМа и Транссиба
частично перенесено

Пик финансирования проекта по развитию Байкало�Амурской и Транссибирской
магистралей, скорее всего, придется на 2016 г., следует из проекта финансового
плана РЖД на ближайшую трехлетку.

Как сообщалось ранее, за счет модернизации этих линий, а также некоторых при�
мыканий к ним планируется улучшить сухопутные транспортные связи между Евро�
пой и Азией через территорию России. Общая стоимость проекта — 562 млрд руб.,
из них, как ожидается, 302 млрд руб. потратят РЖД, 150 млрд руб. — монополия
получит из Фонда национального благосостояния и 110 млрд руб. — из бюджета.

Ранее предполагалось, что в ближайшие два года финансирование будет проис�
ходить сравнительно равномерно. Однако сейчас часть финансирования предла�
гается сдвинуть с 2015�го на 2016 год.

НОВОСТИ

Именно о намерениях России связать
реконструкцию БАМа и Транссиба с раз�
витием портового комплекса Дальнего
Востока и созданием транспортно�логи�
стических центров — «сухих портов» гово�
рил в своем выступлении на заседании
сессии в рамках Делового форума сам�
мита АТЭС�2014 президент РФ Владимир
Путин. Интерес вызвал рассказ главы
российского государства о планах по со�
зданию на Дальнем Востоке целой сети
территорий опережающего развития с
льготными налоговыми условиями, упро�
щенными административными процеду�
рами и экспортно ориентированными
предприятиями, а также о намерениях
вложить серьезные ресурсы в модерниза�
цию Байкало�Амурской и Транссибирской
железнодорожной магистрали, рассмат�
риваемых в качестве основы трансконти�
нентального моста «Азия — Европа».

«Реконструкция этих магистралей бу�
дет увязана с развитием портового ком�
плекса Дальнего Востока, с внедрени�
ем системы управления движением по�
ездов на основе новейших технологий
ГЛОНАСС — глобальной навигационной
системы России, а также с созданием

так называемых «сухих портов» —
транспортно�логистических центров.
Все это позволит значительно ускорить
движение транзитных грузов», — подчер�
кнул Владимир Путин.

«Приятно слышать, что то, что мы де�
лаем, нашло понимание и поддержку на
самом высоком уровне, в том числе у
главы нашего государства, — проком�
ментировал выступление Владимира
Путина председатель совета директо�
ров ОАО «Терминал Астафьева» Андрей
Гранатов. — Группа компаний «Аква�Ре�
сурсы» имеет разносторонний бизнес,
начиная с работы по перевалке угля в
порту, которая со временем вылилась в
создание крупного инвестиционного
проекта интермодального терминала
сыпучих грузов, и заканчивая созданием
абсолютно нового проекта — транспор�
тно�логистического центра «Сухой
порт». Строительство «Сухого порта»
мы начали в сентябре прошлого года, а
уже 7 ноября этого года начали возить
контейнеры в центральную часть России
и в Москву. Отправили 57 поездов по 71
вагону каждый. Перевезли более 8 тыс.
контейнеров. Готовы и на большее».

«В рамках Делового форума саммита
АТЭС�2014 мы провели презентацию
уникального для России проекта строи�
тельства интермодального терминала
сыпучих грузов закрытого типа ОАО
«Терминал Астафьева», — сообщил пре�
зидент ГК «Аква�Ресурсы» Руслан Конд�
ратов. — Приятно отметить тот большой
интерес, который проявили к нашей эк�
спозиции участники Делового форума. К
нашему стенду подходили представите�
ли порядка 200 компаний из Китая и дру�
гих стран. Все стремились узнать о нас
как можно больше информации: кто мы,
откуда, с чем приехали, что предлагаем,
как с нами можно сотрудничать. Я ду�
маю, сейчас очень важно отработать все
контакты, выстроить нормальные взаи�
моотношения с потенциальными парт�
нерами и дальше уже работать с ними
напрямую».

По мнению Руслана Кондратова, од�
ним из главных преимуществ формата
саммитов АТЭС является возможность
прямого общения и налаживания пря�
мых контактов между региональными
компаниями стран АТР. «Очень хорошо,
что саммит АТЭС выстроен не только

Проекты Группы компаний «Аква&Ресурсы» получили поддержку на саммите АТЭС
«Терминал Астафьева» и «Сухой порт» отвечают задачам,

обозначенным в выступлении Владимира Путина
Большой интерес у участников Делового форума саммита Азиатско�Тихоокеанс�

кого сотрудничества 2014 г., проходившего в столице Китая — Пекине, вызвала экс�
позиция приморского участника саммита АТЭС�2014 — Группы компаний «Аква�Ре�
сурсы», реализующей на территории края два масштабных инвестиционных проек�
та: интермодального терминала сыпучих грузов ОАО «Терминал Астафьева» на тер�
ритории Находкинского городского округа и сухопутного транспортно�логистичес�
кого терминала «Сухой порт» на территории Артемовского городского округа.

для того, чтобы крупные компании мог�
ли подписать соглашение, а остальные
просто посмотрели на это. Саммит на�
целен на построение регионального
бизнеса, — отметил президент ГК
«Аква�Ресурсы». — Мы находимся в
Приморском крае, и понятно, что реги�
ональный бизнес для нас — это, преж�
де всего, север Китая, это та логисти�
ческая составляющая, которая, воз�
можно, будет работать через порты
Владивостока и Приморья».

Напомним, что начиная с 2012 г. ГК
«Аква�Ресурсы» является постоянным
участником саммитов АТЭС. В 2014 г.
Группа компаний приобрела новый ста�
тус — «золотого спонсора» саммита.

Игорь ДМИТРИЕВ
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У него твердые
рыночные взгляды,
но Юрия Крупнова
не отнесешь
к оппозиционным
экономистам�ученым.
Помощник Камиля Исхакова
в бытность того полпредом
в ДФО сам себя называет
государственником.
Но иногда его заносит, как,
например, с идеей переноса
функций столицы на Дальний
Восток.

— Юрий Васильевич, с вашей точки
зрения Приморье — самое напряженное
геостратегическое место на земном
шаре. Почему?

— Потому что здесь сходится несколь�
ко мировых цивилизаций. На востоке —
Япония, на юге — Корея, на западе —
Китай. Если отсечь территорию в районе
Бикина, Приморский край остается в
изоляции от остальной части страны.
Отношения между соседними держава�
ми традиционно сложные, и тут, даже
если мы держим нейтралитет, легко по�
пасть «между молотом и наковальней». А
ведь есть еще «исторические претен�
зии». Помимо всего прочего, наши анг�
лосаксонские партнеры рассматривают
тихоокеанское побережье КНР как са�
мый важный участок с точки зрения гео�
политики. В этой ситуации даже отноше�
ния Палестины и Израиля не настолько
сложны — тамошним проблемам 30�40
лет, и, в общем, понятно, в каком направ�
лении их решать. А то, что происходит
сейчас на Украине, покажется сущей
ерундой по сравнению с тем, что может
разгореться в Приморье. Выход один —
сделать так, чтобы российская цивили�
зация и государственность закрепилась
здесь всерьез и надолго.

— Президент Путин уже объявил Даль#
ний Восток приоритетом политики Рос#
сии на весь XXI в. Этого мало?

— Путин понимает, что Владивосток
не должен прозябать на периферии. А к
развитию Приморья вообще нельзя под�
ходить с точки зрения экономической
выгоды. Главный вопрос — безопас�
ность. Плохо, что не все в госаппарате
такие. Я государственник до мозга кос�
тей. И не жалею времени и слов, чтобы
убедить чиновников — надо поворачи�
ваться на Восток, пока не поздно. На
Дальнем Востоке я начал работать в
2007�2008 гг. По предложению полпре�
да Камиля Исхакова продвигал в высо�
ких кабинетах проект космодрома «Во�
сточный» в Амурской области. Тогда я
нашел экономические и социальные
обоснования того, что город Угле�
горск — это не просто точка на карте.

Условия жизни во Владивостоке дол�
жны быть не хуже московских. Люди не
должны отсюда уезжать, а по�хороше�
му — пусть переселяются из централь�
ной части за Урал. Не может быть у та�
кой огромной страны один�два центра.
Тем более что и Москва, и Санкт�Петер�

бург, и Сочи располагаются на одном
западном «краю» России. Я — за столи�
цу на Дальнем Востоке, правда не в
Приморье, а в Амурской области.

— Каким вы видите Владивосток в бу#
дущем?

— Офисный центр, где сосредотачи�
ваются бизнес, наука, центр управле�
ния. Крупные портовые мощности нуж�
но вывести за пределы города. Порт
нужно строить в Зарубино, сюда напра�
вить грузы из провинции Цзилинь. Тре�
буются современные железные доро�
ги — отдельно для грузового и пасса�
жирского транспорта, — хайвеи, порты
и такая логистика, чтобы грузы перево�
зились за десятки, а оформлялись за
считанные минуты. Перевалка должна
достигнуть 50�70 млн т.

Почему Зарубино? Если Приморье

вообще уязвимо с точки зрения гео�
стратегии, то Хасанский район — са�
мая напряженная точка. 30 тыс. чело�
век на границе с Китаем и КНДР. Тре�
буется мост на Песчаный, чтобы свя�
зать эту территорию с Владивостоком.
Еще один большой порт — по значению
он не настолько принципиален, но его
можно построить, к примеру, в б. Сухо�
дол либо восточнее. Вот вам транспор�
тный узел.

В настоящее время серьезных портов
на Дальнем Востоке России нет — это
десятки портиков. У нас получается,
что, имея какой�либо ресурс, бизнес
стремится невзирая ни на что заполнить
пространство. А конкуренция между
российскими компаниями, междуна�
родная конъюнктура? Что заработает
Приморье? Уголь, а тем более его пере�

«Местные управленцы дадут 100 очков вперед
работающим в центральной России»

Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета «Московского ин�
ститута демографии, миграции и регионального развития». Родился в 1961 г.
в г. Электросталь, в 1984�м окончил сельскохозяйственный факультет Уни�
верситета дружбы народов им. П. Лумумбы (отделение агрономии, специа�
лизация «биофизика и физиология растений»). До 1985 г. служил рядовым в
частях особого назначения, в 1986�1988 гг. — учитель биологии и английско�
го языка. С 1988 г. занимается научной деятельностью, был помощником де�
путата Госдумы, полпреда президента в ДФО.

валка стоит сейчас недорого. И это аб�
солютно неправильная экономическая
политика, проводить такую в вашем
крае — вообще преступление.

— В последнее время у нас все чаще
говорят о привлечении иностранных ин#
весторов.

— А кто сюда будет вкладывать? И
нужно ли это? Ведь нельзя подходить к
Владивостоку с теми же мерками, что и
к городам Поволжья. Там нет такой
опасности, что придут из�за границы
партнеры сотрудничать, а через какое�
то время будут претендовать на терри�
торию. Поэтому нужно привлекать госу�
дарственные средства. Разговоры о
том, что госуправление менее эффек�
тивно, чем частное, не более чем сказ�
ка. Нужны грамотные руководители, ко�
торые спрашивают, с которых спраши�
вают. Конечно, какую�то часть произ�
водства можно отдать бизнесу, но госу�
дарство должно обеспечивать жесткий
контроль — как что делается.

— Что разумно развивать в Приморье,
кроме трансграничной торговли?

— Глубокую переработку морепродук�
тов, в Приморье есть хорошие научные
наработки в данной сфере. Кстати, от�
ношение мое к ТОРам довольно скепти�
ческое. Как Москва вычерпывает ре�
сурсы из страны, так и на Дальнем Вос�
токе люди будут сосредотачиваться на
территориях опережающего развития.
Прочие быстро обезлюдеют. Почему я
выступаю противником строительства
железной дороги из Иркутской области
в Китай? Да, замечательная будет до�
рога, но мы отрежем от России пол�
страны, никакие грузы по Транссибу и
БАМу не пойдут.

— В таком случае, Севморпуть — это
благо или зло для Приморья?

— Поскольку в проекте потребуется
активное участие главных портов на
Дальнем Востоке: Владивостока, Пет�
ропавловска�Камчатского — это в ва�
ших интересах.

— Насколько местная власть, на ваш
взгляд, адекватно рассматривает буду#
щее региона?

— Местные управленцы дадут сто оч�
ков вперед работающим в центральной
России. Хотя бы потому, что решают
вопросы в сложных геостратегических
условиях. Я уверен: если Путин, Миклу�
шевский, председатель КНР, руководи�
тель провинции Цзилинь в таком составе
будут решать вопросы, транспортный
коридор у нас будет. И деньги найдутся.
Когда в Амурской области я общался с
местными жителями, те смотрели на
меня как на «московского мечтателя». А
космодром и Углегорск строятся.

Поверьте, я смотрю на эти вопросы не
с гипотетической или утопической точ�
ки зрения, а опираюсь на реальность.
Для России нет другого выхода, кроме
как развивать Дальний Восток. Пока
страна похожа на головастика, где
хвост — азиатская часть. А здесь —
больше половины территории и природ�
ных богатств.

Константин СЕРГЕЕВ

«Нельзя подходить к Владивостоку с теми же
мерками, что и к городам Поволжья. Там нет
такой опасности, что придут из�за границы

партнеры сотрудничать, а через какое�то время
будут претендовать на территорию. Поэтому
нужно привлекать государственные средства»
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Несогласованный маршрут «Роснефти»
В Пекине подписано российско�китайское техсоглашение по временному изме�

нению пункта поставки российской нефти в Китай, по которому предусматрива�
ется, что «Роснефть» сможет дополнительно поставлять в Китай 5 млн т нефти в
год. О подписании соглашения сообщил президент компании Игорь Сечин. По его
словам, маршрут начнет действовать в следующем году и просуществует в тече�
ние двух лет.

«Мы согласовали дополнительную точку поставки нефти, и теперь кроме Ско�
вородино, где, как известно, стартует линия на Мохэ�Дацин, мы сможем постав�
лять и по другому маршруту дополнительные объемы, по 5 млн т на период, пока
идет расширение трубопроводов для китайской стороны. Поэтому это тоже очень
важный документ, сохраняющий объемы поставки», сообщил Сечин.

О какой новой точке идет речь, Сечин не сказал. Тем не менее источник, знако�
мый с ходом переговоров, уточнил, что речь идет о «Козьмино» и поставках нефти
танкерами. При этом советник президента «Транснефти», которой принадлежит
ВСТО, Игорь Демин заявил, что «Роснефть» не предупреждала компанию об из�
менениях в своих планах по поставкам нефти в Китай. Напротив, около месяца
назад нефтекомпания подтверждала наращивание поставок по системе в направ�
лении Мохэ на 5 млн т. По словам господина Демина, «Транснефть» уже провела
все необходимые работы по расширению.

Аэропорт Владивостока заинтересовал
Вексельберга, Троценко и Дерипаску

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство «Аэропор�
тов регионов» (аэропортовый холдинг ГК «Ренова») о приобретении 100% уставно�
го капитала ЗАО «Терминал Владивосток».

Любой потенциальный участник конкурса должен предоставить копию ходатайства
в ФАС на приобретение пакета, объясняет представитель «Аэропортов регионов»:
«Поскольку сроки конкурса продлевали, то ФАС уже вынесла решение по этому
нашему ходатайству». Какую цену холдинг планирует предложить за пакет, пред�
ставитель компании не раскрывает. Представители аэропортовых холдингов «Но�
вапорт» Романа Троценко и «Базэл аэро» Олега Дерипаски подтвердили, что также
готовят заявки на участие в конкурсе. Заявки принимаются до 21 ноября.

На торги также выставлены 52,16% акций ОАО «Международный аэропорт Влади�
восток» (ОАО «МАВ») — это весь пакет, принадлежащий «Шереметьево». В 2013 г.
пассажиропоток аэропорта Владивостока вырос в сравнении с предыдущим го�
дом в 2,4 раза, до 1,85 млн человек. Выручка «Терминала Владивосток» — 549,2
млн руб. (втрое больше, чем в 2012 г.), но чистый убыток сократился на 49,6%, до
325,4 млн руб., говорится в отчете. Долг компании на конец 2013 г. — 4,97 млрд
руб. По итогам работы за 2013 г. ОАО «МАВ» получило выручку в размере 1, 083
млрд руб., чистый убыток — 194 млн руб. Кредиторская задолженность по состо�
янию на конец 2013 г. составила 387 млн руб.

Группа «Сумма» потратит на Зарубино
собственные миллиарды

Группа «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых планирует начать
проектирование порта Зарубино в феврале 2015 г., собственные средства оцени�
ваются на уровне $1�1,2 млрд, не исключено обращение в ФНБ.

«Частично заемные, частично собственные средства. Мы начинаем проектиро�
вание в начале февраля 2015 г. Примерно со всей проходящей железнодорожной
и автомобильной инфраструктурой порядка 3�3,5 млрд — весь проект», — сооб�
щил Магомедов журналистам в кулуарах саммита АТЭС�2014. По его словам, соб�
ственные средства составят «примерно $1�1,2 млрд».

Также «Сумма» не исключает привлечение средств ФНБ в размере 45 млрд руб.,
сообщил Магомедов. «Большой порт Зарубино» с грузооборотом 60 млн т в год

планируется построить в бухте Троицы
в Приморском крае, в 18 км от границы
с Китаем. Планируется, что через порт
будет перегружаться зерно, контейне�
ры, навалочные грузы, накатные ro�ro и
другие грузы. До 60% грузооборота пор�
та придется на транзитные перевозки
грузов из северных в южные провинции
КНР. Общий объем вложений в проект
превышает 40 млрд руб. Под строитель�
ство терминалов порта приобретен уча�
сток площадью свыше 100 га.

«Мостовик» не дорыл до океанариума
Приморский океанариум — один из крупных недостроев саммита АТЭС на ост�

рове Русский во Владивостоке — стал предметом тяжбы управделами президен�
та с генподрядчиком — банкротящимся НПО «Мостовик». В суде заказчик пытает�
ся в одностороннем порядке расторгнуть контракт стоимостью свыше 10 млрд
руб. с компанией, которая должна была сдать объект еще три года назад.

Арбитражный суд Омской области принял иск ФГБУ «Дирекция по строи�
тельству и реконструкции объектов федеральных государственных органов»
управления делами президента (УДП) РФ к НПО «Мостовик» и временному уп�
равляющему компанией Анне Нехиной. В пресс�службе управделами прези�
дента пояснили, что ФГБУ добивается расторжения в одностороннем поряд�
ке госконтракта на строительство на острове Русский во Владивостоке При�
морского океанариума. «Работы на объекте не ведутся с декабря прошлого
года», — добавили в пресс�службе УДП. За срыв сроков строительства океа�
нариума управление выставило «Мостовику» штраф в размере 87 млн руб.,
который уплачен частично.

Госконтракт на строительство океанариума площадью 35 тыс. м2 ФГБУ зак�
лючило с «Мостовиком» в марте 2010 г. Стоимость объекта превысила 10 млрд
руб. Океанариум — один из включенных в программу подготовки Владивостока
к саммиту АТЭС объектов, который так и не был достроен в срок. Изначально
океанариум планировалось открыть к началу саммита, но дата ввода его в эксп�
луатацию несколько раз переносилась. Последний срок истек в сентябре 2014 г.
По данным управделами президента, готовность объекта составляет 90%. Те�
перь власти намерены объявить новый конкурс на достройку океанариума.

Соучредитель «Мостовика» Олег Шишов заявил, что претензии управделами
президента считает необоснованными: «Этот вопрос... будет решаться на
очень высоком уровне, иск признавать мы не будем, сейчас подали встречные
требования». Он отказался конкретизировать свои претензии к заказчику. Па�
раллельно структура УДП пытается в суде истребовать со Сбербанка 1,87 млрд
руб., выданные «Мостовику» в виде банковской гарантии для завершения стро�
ительства океанариума. В материалах этого дела указывается, что представи�
тели «Мостовика» настаивают: срыв сроков строительства объекта связан в том
числе с тем, что управделами президента с задержкой передало генподрядчи�
ку всю разрешительную и проектно�сметную документацию. У генподрядчика и
заказчика также есть существенные расхождения в объеме и сумме выполнен�
ных и принятых работ. Временный управляющий «Мостовика» Анна Нехина со�
общила, что пока не получала иск от управделами президента.

НПО «Мостовик» с июня 2014 г. проходит процедуру наблюдения, которая
продлена до 26 декабря 2014 г. Долги компании достигают 60 млрд руб. Ранее
топ�менеджмент «Мостовика» объяснял причину краха участием в подготовке
Сочи к Олимпиаде�2014: у компании увеличились объемы строительства — при
том что госзаказчик отказывался корректировать смету.

На прошлой неделе океанариум посетил президент Владимир Путин. Он был
немногословен. По итогам осмотра президент провел закрытое совещание с рядом
чиновников, ответственных за строительство океанариума. Источники сообщают, что
Путин дал полгода на достройку объекта.

Материалы полосы подготовлены по сообщениям пресс�служб, информагентств и соб. инф. корр. «К»
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Вы
 это и так знаете, но вы

 понятия не им
еете,

что такое G
reenPark.

Все очень просто!
Клубный поселок GreenPark —

 прекрасная альтернатива
городской квартире и загородному дому.

Подробности узнавайте по телеф
ону:

2�699�222

Д
евять м

есяцев 2014 г. запом
нятся

специалистам
 

ож
ивлением

 
в 

начале
года, откатом

 на прежние позиции и но�
вы

м
 подъем

ом
. Как полагает Евгений

Баранов, генеральны
й директор Строи�

тельно�м
онтаж

ного предприятия «Кань�
он», спрос продиктован не естествен�
ны

м
и эконом

ическим
и условиям

и, а
внеш

ним
 воздействием

 на рынок геопо�
литики и, соответственно, возникш

им
и

валю
тны

м
и колебаниям

и: «Рост курса
доллара стим

улирует лю
дей вклады

�
вать деньги в такие стабильные активы,
как недвижим

ость. Н
а стоим

ость квад�
ратного м

етра жилья перипетии с руб�
лем

 практически не влияю
т, потом

у как
все стройм

атериалы, необходим
ые для

возведения дом
а, —

 отечественного
производства. Растут цены

 на рем
онт

квартир, для которы
х стройм

атериалы
в основном

 везут из�за границы».
Д

м
итрий П

ихурин, директор О
О

О
«С

тройинвест»: «Резкий рост валю
ты

заставил понервничать ту часть населе�
ния, которая планировала в ближайш

ее
врем

я сделать важ
ное в своей ж

изни
приобретение. О

днако бирж
евы

е игры
никак не отразились на стоим

ости жи�
лья, предложенной в ком

пании «Строй�
инвест». По�прежнем

у средняя цена за
квадратны

й м
етр в новостройках оста�

ется в пределах 42 тыс. руб. Пока руко�
водство ком

пании «Стройинвест» не ви�
дит причин для повы

ш
ения стоим

ости
квартир. На ры

нке все также востребо�
ваны

 1 и 2�ком
натны

е квартиры
, боль�

ш
ая часть из них приобретается за счет

банковских кредитов и ипотеки».
По данным

 управления Росреестра по
Прим

орском
у краю

, в первом
 полугодии

2014 г. на 23,5%
 увеличилось количество

регистрационных записей об ипотеке —
до 10 952. Рост продолжится и в буду�
щ

ем
, уверены игроки рынка. «На сегод�

няш
ний день все перипетии с рублем

 на
наш

ей ком
пании не отразились

—
 ни

особого всплеска, ни особого спада.
Строим

 ровно столько, какой объем
 оп�

лачен членам
и кооператива, это позво�

ляет расходовать средства рентабель�
но. Это и есть некая страховка от поло�
жения с валю

той. И
м

енно поэтом
у коле�

баний с потоком
 желаю

щ
их приобрести

жилье у нас нет. И
 те изм

енения, кото�
ры

е нас затронули, не являю
тся  столь

значительным
и, что в свою

 очередь вну�
ш

ает доверие к наш
ей компании будущ

их
членов кооператива, —

 подчеркивает Та�
тьяна М

акарова, пресс�секретарь М
Ж

СК
«Варяг».—

 В связи с тем что у нас самые
низкие цены по Приморью

, число лю
дей,

желаю
щ

их приобрести квартиры им
енно

у нас, не ум
еньш

илось. Конечно, совсем
игнорировать падение рубля м

ы не м
о�

жем
, но колебание цены

 оказалось не�
значительны

м
 —

 порядка 8%
. С

егодня
м

ы
 изы

скиваем
 возм

ожности приобре�
тать отечественны

е м
атериалы

, в част�
ности кирпич. Пока м

ы
 используем

 ко�
рейский кирпич (очень качественный), но
делаем все возможное, чтобы найти ана�

лог в России. И уже есть первые резуль�
таты

».
«Ситуация на рынке складывается за�

м
ечательная, —

 сказал С
партак Голи�

ков, м
аркетолог клубного поселка

«Гринпарк». —
 В связи с тем

и события�
ми, что сейчас происходят в мире, лю

ди
стрем

ятся заложить некую
 основу. П

о�
этом

у говорить о каком
�то спаде на

рынке недвижим
ости я бы не стал. Ж

е�
лание купить дом

 в таких условиях ес�
тественно: м

ой дом
 —

 м
оя крепость. И

,
значит, никакого падения, все с точно�
стью

 до наоборот. Прим
ер —

 наш
 посе�

лок, все построенное уже практически
продано. И

 я дум
аю

, что в ближ
айш

ие
годы особенных изм

енений это направ�
ление не претерпит. Но лиш

ь эм
оциям

и
этого не объяснить. Лю

ди по сути своей
м

ы
слят рационально. Л

ю
ди, им

ею
щ

ие
деньги, —

 в особенности. И потом
у вло�

ж
ение в недвиж

им
ость —

 лучш
ий спо�

соб сохранения капиталов».
Впрочем

, соверш
енной пасторали на�

рисовать не получится. У застройщ
иков

ещ
е свежи в пам

яти собы
тия 2008�

2009
гг., когда кризис заставил м

ногих
пересмотреть свои инвестпрограммы. И
даже отказаться от продолжения строи�
тельства ряда объектов. Не случится ли
нечто подобное в этом

 году? Сущ
еству�

ет ли риск возвращ
ения кош

м
ара?

Ю
рий Воробьев, директор ЗАО

 «Ген�
подрядчик»: «Будем откровенны, поряд�
ка 30%

 ком
плектую

щ
их приходится рас�

считы
вать исходя из стоим

ости долла�
ра. Как только запасы

 будут распрода�
ны, цены на них придется повыш

ать. Со
всем

и вы
текаю

щ
им

и последствиям
и.

Что касается нас, то сегодня нам
 пла�

тят по стары
м

 расценкам
. А в декабре

будут вы
даны

 расценки на 2�й квартал
2015 г. Э

то значит, что в м
арте м

ы
 бу�

дем
 работать не по тем

 расценкам
, что

будут сущ
ествовать на «сегодня», а по

тем
, что бы

ли за два м
есяца до этого

дня. И
 платить нам

 будут им
енно по

этим
 ценам

. Так что на строительном
рынке возм

ожен хаос. В кризис 2009 г.
я уже проел свои оборотны

е средства,
в деньгах это порядка 15 м

лн рублей.
Э

то те деньги, что бы
ли накоплены

 на
«черный день». И

 пош
ли на сохранение

коллектива в надежде, что все восста�
новится. Н

о сегодня у м
еня таких осо�

бы
х надеж

д нет, как говорится, м
ы

см
отрим

 в будущ
ее без оптим

изм
а».

О
днако не все так печально. Больш

ин�
ство опрош

енных «К» экспертов полага�
ю

т: если что�то и произойдет, то подоб�
ны

й естественны
й отбор пойдет лиш

ь
на пользу. Как потребителям

, так и всей
отрасли. «Все будет зависеть от покупа�
телей, —

 рассудил Александр Соловьев,
руководитель О

О
О

 И
нвестиционно�ф

и�
нансовая ком

пания «Развитие». Почему
в 2009�2010 гг. некоторые проекты «за�
висли»? У строительных ком

паний пре�
кратился поток ф

инансов, лю
ди попро�

сту не покупали квартиры
. В этот раз

м
ожет бы

ть по�другом
у. С

анкции и все

с ним
и связанное началось не вчера,

счет уже идет на месяцы. Лю
ди уже пре�

красно поним
аю

т, что происходит. И
верят в российскую

 эконом
ику, надею

т�
ся, что все вы

правится».
«М

ы не зам
ораживаем

 строительство
и не планируем

 этого,—
 сказал В

ита�
лий Б

ойко, директор департам
ента

м
аркетинга и отдела продаж

 О
О

О
 «Зе�

лены
й квартал». —

 Как строили, так и
будем

 строить. Н
о после Н

ового года
планируем

 все ж
е цены

 повы
ш

ать. Н
е

более чем на 10%
. Так что кто успеет до

праздников влож
ить деньги —

 будет в
вы

игры
ш

е».
Евгений Баранов: «Наш

а страна пере�
живала уже не один экономический кри�
зис, и в Прим

орье сущ
ествовала пороч�

ная практика «зам
ораживания» строек.

Э
то подкаш

ивало им
енно ф

инансово
нестабильны

е и м
алоопы

тны
е ком

па�
нии. Уверен, что и в этот раз найдутся
те, ком

у придется приостановить стро�
ительство, кто�то даже вынужден будет
уйти с ры

нка. Но для покупателей, ещ
е

только собираю
щ

ихся приобрести квар�
тиру в строящ

ихся дом
ах, такой «есте�

ственны
й отбор» ком

паний —
 это бла�

го, возм
ож

ность сделать правильны
й

вы
бор и не ош

ибиться. Все ф
инансово

стабильные ком
пании останутся, а зна�

чит, лю
ди гарантированно будут полу�

чать свое жилье. М
ы прогнозируем

, что
покупатели какое�то врем

я просто выж�

дут, понаблю
даю

т со стороны
 и затем

снова начнут приходить за квартирам
и,

но уже к сам
ым

 надежным
 ком

паниям
».

В отличие от строителей, банки реш
и�

ли не ждать развития событий и подня�
ли процент по ипотеке. Что в свою

 оче�
редь оттолкнуло от заветного приобре�
тения определенную

 часть потенциаль�
ных покупателей. Чтобы не потерять их
окончательно, застройщ

ики вынуждены
делать ш

аги навстречу.
«Н

а своем
 опы

те м
ы

 убедились, что
лю

дям
 в такие сложны

е м
ом

енты
 надо

пом
огать, идти навстречу, —

 считает
Баранов. —

 В наш
ей ком

пании м
ы стро�

им
 гибкие граф

ики оплат, индивидуаль�
но с клиентом

 реш
аем

, какая для него
будет сам

ая удобная ф
орм

а расчета.
Д

аем
 рассрочки, скидки пенсионерам

.
П

роводим
 акции, позволяю

щ
ие полу�

чить бонус».
С

партак Голиков: «М
ы

 используем
разны

е способы
. Так, сущ

ествует схе�
м

а обратного вы
купа, когда человек

приходит к нам со своим жильем в каче�
стве оплаты за новое. О

собые акции для

нас —
 это индивидуальные условия для

каждого клиента».
Татьяна 

М
акарова: 

«Чем
, 

пом
им

о
прочего, хорош

а наш
а ком

пания: м
ы

позволяем
 м

олоды
м

 сем
ьям

 приобре�
тать жилье в рассрочку. И

 если у таких
сем

ей нет ф
инансов, «Варяг» позволя�

ет работать члену сем
ьи на стройке. И

в буквальном
 см

ысле строить себе жи�
лье. И

м
ея при этом

 весьм
а неплохо оп�

лачиваем
ую

 работу».
Чего ждать покупателям

? «В ближай�
ш

ий м
есяц�два цены повыш

аться не бу�
дут, —

 уверен Соловьев. —
 Конечно, если

начнется резкий рост цен на м
атериалы

и комплектую
щ

ие, мы будем вынуждены
это учиты

вать. И
, скорее всего, также

подним
ать цену. Но традиционно де�

кабрь у застройщ
иков очень неплохой,

квартир покупается достаточно много. А
тут ещ

е и скачок доллара…
 Как прим

ер
реакции на это —

 январь 2014 г. О
бычно

до середины ф
евраля на рынке недвижи�

м
ости затиш

ье, «м
ертвы

й сезон». Но в
январе вырос доллар, и мы были просто
поражены активностью

 —
 лю

ди пош
ли».

Метровый задел
П

ервичн
ы

й ры
н

ок
 н

адеет
ся н

а сп
рос

Р
ы

нок строящ
егося ж

илья в П
рим

орском
 крае, несм

отря
на слож

ную
 ситуац

ию
 в эконом

ике, находится
на подъ

ем
е. С

прос на квартиры
 растет, и это б

одрит
застройщ

иков.

«Ком
пании, во главе которы

х стоят
грам

отны
е эконом

исты
, прекрасно по�

ним
аю

т, что такие сложные периоды яв�
ляю

тся хорош
им

 стим
улом

 для разви�
тия, —

 считает М
акарова. —

 Лю
ди все�

гда хотят есть, ком
ф

ортно ж
ить, бы

ть
здоровым

и. Поэтом
у лекарства, продук�

ты
 и ж

илье всегда будут пользоваться
спросом

. В отличие от М
осквы, очереди

на жилье в Прим
орье не иссякаю

т».
«П

ока есть спрос —
 строить будут, —

убеж
ден Бойко. —

 М
ногое зависит от

покупательной способности населения.
В настоящ

ее врем
я говорить о падении

ее неум
естно. А если сохранится низкий

ипотечны
й процент, то спрос м

ож
ет

даже пойти вверх. Наличны
х денег сей�

час у лю
дей практически нет, к нам

 при�
ходят практически только по ипотеке, за
счет заем

ны
х средств. М

ожно говорить
о том, что ипотека —

 спасение для стро�
ительной отрасли».

«Будут строиться новы
е объекты

, но�
вые дом

а, —
 говорит Голиков. —

 На них,
к слову, уже выстраиваю

тся очереди. На
м

ой взгляд, 2015 г. будет зам
ечатель�

ны
м

 годом
. И

 м
рачны

е прогнозы
 ни к

чем
у. Как специалист по оценке интер�

нет�активности м
огу сказать, что с нача�

лом
 всей этой эконом

ической неразбе�
рихи и потоков негативной инф

орм
ации

статистика запросов на тем
у «покупка

жилья» зам
етно вы

росла».В
ад

и
м

 Л
А

В
Р

О
В

«К
ак специалист

 по оценке инт
ернет

�акт
ивност

и
м

огу сказат
ь, чт

о с началом
 всей эт

ой
эконом

ической неразберихи и пот
оков негат

ивной
инф

орм
ации ст

ат
ист

ика запросов на т
ем

у
«покупка ж

илья» зам
ет

но вы
росла»

реклама

реклама

реклама

реклама

К
в

а
р

ти
р

н
ы

й
 в

о
п

р
о

с
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Первый Владивостокский урбанисти�
ческий форум состоялся в конце минув�
шей недели во Владивостоке. Инициа�
тором проведения форума стал глава
Владивостока Игорь Пушкарев. Основ�
ная тема для обсуждения — «Агломера�
ции трансграничья для стабильности и
соразвития».

В мероприятии приняли участие око�
ло трехсот человек: эксперты в облас�
ти архитектуры, градостроительства,
транспорта, управления из России, Ки�
тая, Кореи, Японии, представители вла�
сти, предприниматели, общественные
деятели. В адрес форума поступила
правительственная телеграмма от пер�
вого заместителя председателя прави�
тельства РФ Игоря Шувалова — со сло�
вами приветствия и пожелания успеш�
ной работы. «Уверен, что у города есть
все шансы стать главной российской
«витриной» в АТР, площадкой для
трансфера инновационных технологий,
транспортно�логистическим узлом ми�
рового уровня. Теперь, с проведением
такого форума, у города появилась пре�
красная возможность осуществлять
еще одну новую для него международ�
но�коммуникативную функцию», — го�
ворится в телеграмме.

Говоря об основных задачах форума,
Игорь Пушкарев подчеркнул: «Владиво�
сток в последние годы изменил вектор
своего развития: от закрытого города�
порта, военной крепости — к городу, ко�
торый должен стать полноценной ком�
муникативной площадкой, центром
международного сотрудничества. Под�
готовка и проведение саммита АТЭС
заложили серьезную основу для даль�
нейшего развития. Но все это — только
начало большого пути. Как дальше раз�
виваться городу? Какие направления
экономики, градостроительства,
транспортной и социальной инфра�
структуры могут стать наиболее перс�
пективными? Куда вообще движется
урбанистический мир и каков опыт дру�
гих городов? Ответы на эти вопросы
нам необходимо найти в ходе форума
вместе с ведущими экспертами».

Безусловно, на повестке дня остают�
ся вопросы повседневной жизни города,
его развития на ближайшие годы. Но
также необходимо заглядывать и в бо�
лее далекую перспективу. В своем док�
ладе мэр города предложил ряд ключе�
вых стратегических направлений, сре�
ди которых — развитие Владивостокс�
кой агломерации. А в дальнейшем —
выход и на уровень трансграничной эко�

номической агломерации. Но это воз�
можно только путем создания новой
транспортной инфраструктуры, кото�
рая позволит городу вырваться из «за�
пертого» пространства полуострова. А
значит, пришло время новой смелой
мечты и вполне прагматичных расчетов
на предмет моста на Песчаный, кото�
рый позволит развивать западный берег
Амурского залива, радикально сокра�
тить путь до Китая (этот путь с учетом
моста составит всего 28 км), создать
новый транспортный коридор, увели�
чить мощности наших портов. И ВКАД в
этой новой возможной схеме — логич�
ная ее часть.

Любопытно, что идея, кажущаяся
многим российским специалистам фан�
тастикой, совершенно спокойно была
воспринята гостями из Республики Ко�
рея, Китая, Японии: эти страны давно
встали на путь такого рода технических
решений. Гигантские мосты, расшире�
ние портовых территорий за счет мно�
гокилометровых дамб — все это уже се�
годняшняя реальность у наших сосе�
дей, которые и представили свой опыт.

Одной из самых востребованных
идей современной урбанистики стала
в последнее время идея проектирова�
ния «смарт�сити» — «умных городов»,
таких, в которых сочетается развитая
экономика, современная инженерная
и транспортная инфраструктура, ком�
фортная гуманная среда для людей,
историческое и культурное наследие,

природный ландшафт. Таких абсо�
лютно гармоничных городов пока в
мире не много, но, похоже, передовой
мир идет именно в эту сторону. О та�
ком опыте рассказали представитель
мэрии города�метрополии Пусан Ким
Санг Вон (Южная Корея), президент
компании Michi Creative City Designers
Inc Коно Мичинага (Токио, Япония),
Чанг Чи Хёк — председатель Дальне�
восточной ассоциации «Корея — Рос�
сия», президент Корейского фонда
образования и культуры, почетный
гражданин города Владивостока
(Сеул, Республика Корея), другие спи�
керы. О поиске новых путей развития
и новом опыте планирования города
Яньтай (КНР) рассказал представи�
тель мэрии Нин Баоцянь.

На форуме выступили и ведущие рос�
сийские эксперты. Так, директор Ин�
ститута опережающих исследований
Юрий Громыко (г. Москва) дал пред�
ставление как о тупиковых путях разви�
тия городов, так и о наиболее разумных
и гармоничных. Причем новая волна та�
кой разумной урбанизации в России, по
его мнению, могла бы начаться на Даль�
нем Востоке, в том числе благодаря
тенденции к перемещению мирового
центра развития в АТР.

О работе над концепцией нового ген�
плана Владивостока рассказал Евге�
ний Юденич, руководитель мастерской
ОАО «Российский научно�исследова�
тельский и проектный институт урба�

Владивосток планирует будущее

нистики» (Санкт�Петербург). Свой
взгляд на будущее Владивостока в си�
стеме мировых транспортных комму�
никаций представил директор ДНИ�
ИМФ Ярослав Семенихин. Какие шаги
необходимо предпринять, чтобы Вла�
дивостокская агломерация стала по�
настоящему эффективным инстру�
ментом развития всех входящих в нее
территорий — на этот вопрос ответил
в своем докладе директор Азиатско�
Тихоокеанского института миграцион�
ных процессов, ведущий научный со�
трудник ТИГ ДВО РАН Юрий Авдеев.
Владивостокские специалисты и гости
из других городов поделились идеями
создания новых туристических объек�
тов, использования современных гра�
достроительных технологий.

«Урбанистика сегодня является важ�
нейшим направлением развития терри�
торий. Очевидно, что существующая в
стране городская среда устаревает,
поэтому необходимы новые решения и
преобразования. И я очень рад, что
этот важный разговор начался во Вла�
дивостоке», — дал свою оценку фору�
му Юрий Крупнов, председатель на�
блюдательного совета Института де�
мографии, миграции и регионального
развития (г. Москва).

Комментируя итоги важного разгово�
ра, глава Владивостока Игорь Пушкарев
выразил надежду, что форум станет
традиционным.

Игорь ДМИТРИЕВ

По словам директора департамента,
приобретение противопожарной техни�
ки — одно из ключевых мероприятий в
период подготовки к прохождению пожа�
роопасного сезона. «В каждую пожар�
ную часть края закуплены по две возду�
ходувки. До конца ноября все приобре�
тенное оборудование поступит на мес�
та», — отметил он.

В качестве превентивных мероприятий
в Приморье также проводится работа по
прокладыванию минерализованных по�

лос. В этом году в данный процесс вве�
дены существенные изменения. «Рань�
ше трактор делал всего один проход для
прокладки полосы. Но наши расчеты по�
казали, что ее ширина должна состав�
лять не менее 10�15 м. Это в большей
степени позволит остановить сильный
пожар, который в приморских условиях
может разноситься ветром на большие
расстояния», — подчеркнул Басаргин.

На сегодняшний день департаментом
лесного хозяйства Приморья для опера�

тивного тушения возникающих лесных
пожаров также заключены 11 государ�
ственных контрактов на выполнение ле�
сохозяйственных мероприятий и выданы
технические задания на тушение пожа�
ров. В каждом лесничестве края также
созданы оперативные штабы, члены ко�
торых будут принимать управленческие
решения по обеспечению пожарной безо�
пасности и тушению лесных пожаров.

По данным Приморского лесничества,
всего с начала осеннего периода на юге
края произошло около 20 лесных пожа�
ров, которые были оперативно потушены.
Их незначительное количество специали�
сты связывают с масштабной профилак�
тической работой, которую провели сре�
ди граждан представители лесничества,
МЧС, органов местного самоуправления.

Для сохранения положительной ди�
намики в период прохождения осенне�
го�пожароопасного периода поста�
новлением губернатора Владимира
Миклушевского на территории края
введен особый противопожарный ре�
жим. Данный режим обязывает жите�
лей неукоснительно соблюдать прави�
ла пожарной безопасности. Примор�
цам запрещено пребывать в лесах,
разводить открытый огонь и сжигать
мусор на территории муниципальных
образований, а также проводить в ле�
сах огнеопасные работы. На данный
момент в Приморье нет ни одного дей�
ствующего лесного пожара. А пожар,
возникший на прошлой неделе в Ки�
ровском районе на площади 1,5 га,
был оперативно ликвидирован.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В пожарные части Приморья закупили противопожарную технику
В каждую пожарную часть Приморского края закупили специализированную

лесопожарную технику — воздуходувки. Они предназначены для оперативного ту�
шения низовых пожаров, создания опорных полос при профилактических выжига�
ниях лесных горючих материалов и тушении пожаров встречным отжигом. Об этом
сообщил директор департамента гражданской защиты Приморского края Вален�
тин Басаргин в ходе пресс�конференции в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Идея ВКАД, кажущаяся многим российским специалистам фантастикой, совершенно
спокойно была воспринята гостями из Республики Корея, Китая, Японии.

Игорь Пушкарев открыл урбанистический
форум.
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Новая модель развития спорта
будет внедрена в крае

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провел совещание по
развитию хоккея в Приморском крае. В нем приняли участие член Совета Федера"
ции Вячеслав Фетисов, руководство хоккейного клуба «Адмирал» и департамента
физической культуры и спорта.

По мнению главы региона, ключевым
фактором развития хоккея на территории
Приморья станет строительство новых
спортивных учреждений. При этом строя"
щиеся универсальные спортивные пло"
щадки и крытые ледовые арены должны со
временем принести результат — профес"
сиональных спортсменов.

«У муниципалитетов должно быть четкое
расписание занятости универсальных площадок, чтобы тренировки приносили ре"
зультат. На них должны заниматься не только хоккеисты и школьники, но и все же"
лающие, из которых впоследствии могут появиться профессиональные хоккеисты»,
— считает Владимир Миклушевский. Губернатор отметил, что ледовые арены и уни"
версальные спортивные площадки, которые строятся в крае, необходимо встраи"
вать в единую систему с детско"юношескими спортивными школами.

Член Совета Федерации Вячеслав Фетисов считает, что созданная система разви"
тия регионального спорта позволит детям, начинающим играть в хоккей на универ"
сальных спортивных площадках, со временем попасть в основной состав «Адмира"
ла». «В первую очередь, должна быть массовость и система соревнований. Чтобы
спортсмен рос через соревнования. Кроме того, мы создадим систему стимулов для
тренеров, наделив их «скаутскими» функциями: искать по всему краю талантливых
детей. Таким образом, за счет охвата территории будем растить ребят, чтобы они
пробивались в основную команду Приморского края», — считает Вячеслав Фетисов.

Как отметил в своем докладе директор департамента физической культуры и
спорта Жан Кузнецов, сейчас в крае работают семь действующих крытых ледовых
арен: во Владивостоке, Уссурийске, Артеме, Большом Камне, Находке и Чугуев"
ком районе, еще 5 появятся к 2017 году. Растет и количество хоккеистов.

«Только с начала года в различных соревнованиях краевого уровня приняли уча"
стие 6 тысяч человек. Число команд"участниц постоянно увеличивается как сре"
ди младших возрастов, так и среди взрослых любителей и ветеранов. При этом
приморцы становятся призерами и победителями всероссийских соревнова"
ний», — подчеркнул Жан Кузнецов.

Круг предприятий�получателей
налоговых льгот расширится

Региональное законодательство Приморского края будет изменено, чтобы
максимально расширить круг инвесторов, претендующих на пониженные на"
логовые ставки. Об этом заявил губернатор Приморья Владимир Миклушевс"
кий по итогам совещания по налоговым льготам, которое провел в регионе Пол"
номочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В ходе обсуждения, в котором учавствовали
ряд федеральных министерств и главы дальне"
восточных субъектов, было принято единоглас"
ное решение о необходимости внесения изме"
нений в Налоговый кодекс РФ. Юрий Трутнев
поручил министерству финансов в течение двух
недель подготовить предложения по внесению
изменений.

По словам Владимира Миклушевского, огра"
ничения, которые сегодня имеются в Налого"
вом кодексе РФ, существенно ограничивают
привлечение инвесторов. «Например, органи"
зация не должна иметь в своем составе обособ"
ленных подразделений, расположенных за пре"
делами территорий субъектов, в которых реа"
лизуются региональные инвестиционные про"
екты. Это означает, что, например, такие круп"
ные компании, как «Сумма» и «Роснефть», туда
не попадут»,— обозначил Миклушевский.

По его словам, сегодня в регионе установлены налоговые ставки по самому
минимуму, который разрешил Налоговый кодекс РФ. «Считаю, что это правиль"
но, потому что мы должны стимулировать появление инвестиционных проек"
тов. Даже само строительство объекта и последующая его эксплуатация в виде
НДФЛ принесет больше налогов, чем эти льготы», — считает глава региона.

Также он отметил, что в крае помимо льгот на товары, установленные соглас"
но поручению президента, в Приморье введены дополнительные льготы по ус"
лугам. Более того, Владимир Миклушевский заявил, что намерен вынести обо"
значенный вопрос на обсуждение Общественного экспертного совета по инве"
стициям при губернаторе.

ПЛАНЫ
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Елена Ульмасбаева —
директор Московского центра
йоги Айенгара, основатель
сети центров Yoga Practika
(24 центра йоги в России),
главный консультант журнала
Yoga Journal, автор книг
«Женская практика»,
«Йога для начинающих»
и многих других —
22$23 ноября проведет
во Владивостоке семинар
«Основы йоги Айенгара
и пранаямы».
Корр. «К» побеседовал
с российской «йогиней №1».

— Елена, как вы оцениваете, с высоты
своего опыта, — йога всем подходит для
занятий? И какая йога особенно полез�
на в России?

— Трудно найти человека, которому
повредила бы йога, будь то офисный
«сиделец» или спортсмен, подросток
или пожилой человек. Вообще «йога Ай!
енгара» — это западное название. На
Западе принято разделять йогу на Хат!
ха!йогу и Раджа!йогу. А на самом деле...
Йога едина. Но европейскому человеку
требуется как!то называть метод, что!
бы отличать его от других.

Течений в йоге много, конечно. А по!
чему много языков? Или возьмите, к
примеру, танцы: есть классические,
народные, ритуальные. Безусловно, что
все это грани одного. Кому!то больше
подходит работа с телом, а кто!то идет
к внутренней гармонии иным путем:
один мантры поет, другой самоограни!
чения накладывает. Мы все разные!

— Почему вы выбрали для себя имен�
но этот метод?

— Это суровый, жесткий метод, ко!
торый заставляет что!то в себе ме!
нять. Я была инертной, молодой, не
знающей, как себя применить. Мне ка!
залось, что дисциплина и подвижниче!
ство — это то, что нужно. Что это при!
даст жизни смысл и поможет свою при!
роду как!то преобразовать. Обрести
цельность. Я чувствовала потребность
в некоем твердом пути. Больше всего
мне нравилось то, что здесь есть труд,
т.е. люди стремятся не просто кайф
получить, распевая мантры или меди!
тируя, а как!то себя изменить. В том
виде, в котором я была, я себя не уст!
раивала. Имею в виду не внешность, а
внутреннее состояние! Мне не нрави!
лось, в каких я взаимоотношениях с
миром. Мне казалось, что через прак!
тику я смогу эту связь выправить, най!
ти себя, самореализоваться.

И оказалось, что метод действитель!
но структурирует. Потом, по мере того
как я встречала все больше практикую!
щих йогу, когда начала учить сама, по!
чувствовала, поняла: если этим мето!

дом владеть, то он очень
сильно меняет человека. Вот,
например, человек сутулый,
или, что чаще волнует, у чело!
века полные ноги. Это меня!
ется, выправляется, пробле!
ма уходит. Тело становится
как конструктор. Конечно,
рост 150 не превратится в
180. Но кое!что изменить
можно. К оптимальному со!
стоянию прийти можно. Все
это соответственно влияет и
на здоровье. От положения
тела в пространстве зависит
работа внутренних органов,
ведь в человеке все связано.
Но по!настоящему глубокие
изменения в теле и уме я
ощутила только через 7!10
лет практики.

— Это что же — до десятка
лет уходит на работу над со�
бой?! Хотелось бы побыст�
рее.

— Да, именно так. Но что ка!
сается подтянутых мышц,
выпрямленной спины, состо!
яния эмоциональной стабиль!
ности — это достигается бы!
стрее. Я же говорю о структур!
ных изменениях, когда меня!
ется личность, происходит
глубокая коррекция. Когда я
стала понимать, что такое
ровность ума, как и какие аса!
ны воздействуют на состоя!
ние ума, когда я почувствова!
ла это на себе, то необходи!
мость в учителе исчезла. Но
для этого действительно дол!
жно пройти много времени.
Как и в любом деле: чтобы об!
рести профессионализм, не!
обходимо пять лет института
плюс пять лет практики. То
есть минимум десять лет по!
стоянной, глубокой практики.

 — Можно ли заниматься йо�
гой дома, самостоятельно?
Например, по книжкам?

— Можно. Но лучше не надо. Пред!
ставьте, что человек хочет научиться
плавать. Он может и по книжкам, и по
сайтам учиться. Может сколько угодно
отрабатывать движения на полу руками,
задерживать дыхание. Но все равно од!
нажды он окажется в воде, и выяснится,
что плыть он не может. Так и с йогой.
Можно читать книги, статьи в интерне!
те, смотреть видео, но лишь когда чело!
век придет в класс, когда его поправит
преподаватель и объяснит, как вытяги!
вать руку, это будет равносильно погру!

жению в воду того, кто учился плавать по
книжкам.

Начать знакомство по книгам можно.
Но йога — это практическая система. Я
знаю много людей, которые занимались
долго без учителя. Они выполняли
позы, но у них продолжала болеть спи!
на, они наносили себе травмы. Сейчас
этого можно легко избежать, потому что
есть преподаватели.

Откуда обычному человеку знать, как
вытягивать стопу, пальцы рук или как
втягивать колено? Откуда это узнал Ай!
енгар? Он занимался по 8!12 часов в

день, прорабатывая то, что взял у свое!
го учителя. И только потом, зная прин!
ципы работы с телом, он начал выстра!
ивать систему для того, чтобы она под!
ходила всем людям. Даже тем, у кого нет
рук и ног. И для таких есть программа.

Семинар Елены Ульмасбаевой «Осно�
вы йоги Айенгара и пранаямы» пройдет
22�23 ноября в зале спорткомплекса
«Чемпион�2» (г. Владивосток, ул. Чапа�
ева, 5, стр. 2). Все вопросы по поводу
участия в семинаре и регистрации вы
можете задать по тел.: (423) 27�28�208,
271�88�03, 275�37�33.

Йогиня №1
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ДИРЕКТОР СЕТИ ЗООМАГАЗИНОВ. От�
крытие с нуля и развитие сети зоомагази�
нов и ветеринарных клиник: работа с по�
ставщиками, контроль поставок, управле�
ние выделенным бюджетом, подбор и уп�
равление персоналом, управление прода�
жами. Требования: опыт работы в зоомага�
зине, ветеринарной клинике, зоопитомнике
на руководящей должности; знание специ�
фики отрасли; навыки управления персона�
лом и товаром; организации продаж. Пре�
имущества: крупная аптечная сеть города
запускает проект сети зоомагазинов и вет�
клиник. Официальное трудоустройство,
конкурентная заработная плата. Возмож�

ность профессионального роста и развития.
Заработная плата зависит от уровня про�
фессиональных компетенций кандидата и
обсуждается индивидуально на собеседова�
нии.

ДИРЕКТОР ПО ПЕРСОНАЛУ НА КРУПНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ. Опти�
мизация и отладка системы управления пер�
соналом, разработка тарифной сетки, раз�
работка и внедрение программы по удержа�
нию ключевых специалистов и формирова�
нию кадрового резерва. Работа с профсою�
зами. Требования: опыт работы на анало�
гичной позиции в производстве, опыт раз�
работки тарифной сетки, опыт работы с
профсоюзными организациями,  развитые
переговорные компетенции и волевые каче�
ства. Условия: оформление в полном соот�
ветствии с ТК РФ. Преимущества: крупное
производственное предприятие, интерес�
ный спектр и масштабы задач.

ВАКАНСИИ В БИЗНЕСЕ

Александр Наумов, региональный представитель
по Дальнему Востоку компании «Сен Гобен Строи�
тельная Продукция Рус», йог с пятилетним стажем:

— Наверное, самое главное, что требует от тебя
практика йоги, — это постоянство. Ты можешь быть
мужчиной или женщиной, ты можешь касаться лбом
пола или нет, но если ты практикуешь с терпением
и стремлением, то рано или поздно все получится.
Изменения произойдут как на внешнем, так и на
внутреннем уровне. Говорят, что самое сложное в
практике йоги — это расстелить коврик. Но, пола�
гаю, если приезжает учитель такого уровня, как Еле�
на Ульмасбаева, то заставить себя «бросить» ков�
рик не составит труда!

Почему надо идти на семинар Ульмасбаевой? КАРЬЕРА/ОПРОС

Зарплата в
рублях, долларах

или евро?
В связи с нестабильностью кур�

са рубля, рекрутинговый портал
HeadHunter решил выяснить, мно�
гие ли приморцы хотели бы полу�
чать зарплату в долларах или евро,
как изменилось количество жела�
ющих за последние годы, а также
в чем они видят плюсы и минусы
получения зарплаты в валюте.

Оказалось, что отказаться от зар�
платы в национальной валюте в
пользу долларов или евро готовы
40% приморцев, причем из года в год
доля таких людей растет (2011 г. –
25%, 2012 г. – 34%). Стоит отме�
тить, что желание получать зарп�
лату в долларах или евро более
характерно для работников Моск�
вы и Санкт�Петербурга, нежели
для других регионов.

Основной причиной предпочтения
зарплаты в иностранной валюте яв�
ляется уверенность приморцев в том,
что и доллар и евро будут продолжать
расти (65%). При этом за последние
два года эта уверенность  укрепилась
(49% в 2012 г.). На 5% стало больше
тех, кто много путешествует, поэто�
му им удобнее получать зарплату в
валюте (26% в 2014 и 21% в 2012 г.).

Те же, кто предпочитает полу�
чать зарплату в рублях (а таких
61% в 2014 г.), свой выбор в 56%
случаев обосновывают стабильно�
стью – фиксированная зарплата не
зависит от курса рубля. Хотя таких
за два года стало меньше (56% в
2012 г.). Напротив, стало больше
тех, кто предпочитает зарплату в
рублях, потому что не путешеству�
ет по другим странам и не хранит
зарплату в иностранной валюте
(35% в 2014 г. против 30% в 2012 г.).
Больше стало и тех, кто доверяет
рублю и предпочитает получать
зарплату также в рублях (29% в
этом году и 18% в 2012 г.).

Татьяна Радость, педагогический ди�
ректор сети студий «Йогихолл», препо�
даватель классов йоги Айенгара:

— Почему нужно заниматься у стар�
ших учителей? У старшего учителя в
разы больше опыта, он видит глубже, и,
главное, знает, что, как, почему и когда
делать. В процессе личной практики
мы часто допускаем ошибки, и если на
них никто вовремя не укажет, положение
только усугубляется. В результате —
травмы, растяжения, боль. Естествен�
но, виновата йога! Позанимался, а те�
перь все болит... Учитель помогает уче�
нику выстроить практику согласно ана�
томическому типу, конституции, учиты�
вая сопутствующие заболевания, дает
рекомендации по личной практике. А
посещение семинаров такого уровня —
это не просто коррекция практики, это
новое видение себя и мощный толчок
для развития. Я бы даже сказала «пи�
нок»! Настолько сильным может ока�
заться эффект.

Екатерина Гончарова, преподаватель
классов Кундалини и детской йоги сети
студий «Йогихолл»:

— Учитель такого уровня — это Гуру.
Тот, через кого передается знание. Глу�
бина знания Ульмасбаевой поражает.
Практика выходит за рамки простой ра�
боты с телом. Весь опыт учителя и его
учителей вложен в формат урока. И здесь
уже не встает вопрос о вашем уровне
умений или направлении йоги, которое
вы практикуете. Знание, полученное на
таком семинаре, универсально и очень
могущественно! Главное — открыться
для него и быть готовым впитывать.

Те тонкости, акценты, которые нам
предстоит узнать на семинаре, не опи�
саны в учебниках. Это знание прошло
столь долгий путь, какова вся история
йоги. И главное, что все это — удиви�
тельное общение и возможность пере�
нять колоссальный опыт — становится
доступным нам: практикующим, инте�
ресующимся или преподающим во Вла�
дивостоке. Я искренне рекомендую
провести будущий уикенд в чудесной
атмосфере глубокой практики и инте�
ресных впечатлений.

Юлия Батыцкая, преподаватель клас�
сов Аштанга�Виньясы и Хатха�йоги:

— Учителя с 15�20�летним опытом
преподавания йоги — это настоящие
мастера своего дела. Самая большая
ценность личного общения с ними в
том, что простыми словами они могут
объяснить действительно сложные и
глубокие вещи. После таких семинаров
получаешь мощный заряд для развития
своей собственной практики. Пропуска�
ешь через себя то, что получил за эти
пару дней, а потом обязательно несешь
эти знания в класс, своим ученикам.

Я занималась у Елены Ульмасбаевой
в Москве, прочитала несколько ее книг,
с большим уважением отношусь к ее
личной практике и тому огромному пре�
подавательскому опыту, который зас�
тавляет нас, начинающих учителей
йоги, развиваться и расти.
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Приморские туркомпании не предла�
гают путешествий в Иран. Поэтому Анна
Лапушкина, востоковед (г. Владивос�
ток), с мужем отправилась туда само�
стоятельно, предварительно освоив ба�
зовый уровень языка фарси. О поездке
она рассказала «К»:

«Визу пришлось делать, подав доку�
менты в иранское консульство в Моск�
ве. При этом окончательное разреше�
ние на въезд в Иран похоже на лотерею,
ибо только по прилету в аэропорту Те�
герана можно точно узнать, хотят имен�
но вас принимать в этой стране или нет.
Нам повезло.

БЕЗ ИНТЕРНЕТ�БРОНИРОВАНИЯ при�
шлось нам обойтись впервые. Иранские
гостиницы не выставляются на общеми�
ровых порталах бронирования. Заказать
номер можно только по факту прибытия.
Интернет помог нам лишь тем, что мы
перед путешествием нашли всевозмож�
ные отельные адреса в разных городах
Ирана. Затем просто на удачу направля�
лись по ним, чтобы заселиться. Удача
нам сопутствовала, проблем с прожива�
нием не возникало.

БЕЗОПАСНОСТЬ — этим отличается
Иран. Уровень преступности в обществе
со строгими нравами минимален. В на�
ших впечатлениях Иран оказался госу�
дарством не террористов, исламских
экстремистов и ядерных маньяков! Он
явился нам страной добрых, красивых,
стройных людей, шафрана (в изобилии
во всяком иранском блюде), самоваров,
шикарных дорог и развитого автопрома
— по улицам ездит множество авто ме�
стных марок.

БЕЗ ПЛАТКА НА ГОЛОВЕ в Иране жен�
щине лучше не выходить на улицу. Нра�
вы в мусульманской республике стро�
гие. Нам встречались на улицах женщи�
ны, у которых даже лицо было закрыто,
но не паранджой, а красивыми нацио�
нальными масками ручной работы.
Большинство женщин лиц не прячут.

Как красивы иранки! Многие лица,
будто сошедшие с полотен живопис�
цев, с бархатной кожей, яркими глаза�
ми и бровями. От туристок, впрочем,
никто не требует прятать лицо от взо�
ров мужчин. Но в любом случае долж�
ны быть головной убор и длинная сво�
бодная одежда. Вряд ли доброжела�
тельные иранцы прибегнут к насилию
над вызывающе одетыми гостями из�
за рубежа, но вы сами будете чувство�
вать себя неловко под пристальными
и без меры любопытными или осужда�
ющими взглядами всех прохожих вок�
руг. И не надо в этом восточном кос�
мосе измерять сей факт западными
мерками. Люди в Иране лучше знают,

как правильнее жить в их
стране. Мне было поначалу
жарко и некомфортно гу�
лять в таком виде, но вско�
ре я привыкла и оценила не�
обходимость столь необыч�
ной для туристки «унифор�
мы». С одной стороны, «зак�
рытость» хорошо предохра�
няла мою кожу и волосы от
палящего солнца, с другой
— позволяла не разжигать и
так предельное любопыт�
ство иранцев. В их стране не
так много туристов, поэто�
му иностранцев восприни�
мают с воодушевлением.
Многие считают своим дол�
гом заговорить с тобой, уз�
нать, из какой ты страны, и
обязательно произнести:
«Добро пожаловать в
Иран!».

БЕЗ КОФЕ в наших стерео�
типах страны Востока не об�
ходятся. А в Иране нет кофе�
ен и культуры потребления
этого напитка вообще. Зато
чай и культура чаепития раз�
вита несказанно. Русский
самовар завезен сюда наши�
ми военными еще во време�
на Российской империи,
прижился здесь. Некоторые
самовары, увиденные нами в
Иране, просто шедевры ре�
месленного производства.

БЕЗ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ
живет целая страна. И это
Иран. Данный бытовой мо�
мент связан с мусульманскими пред�
ставлениями о гигиене, в своде правил
которой предпочтение отдается омове�
ниям. Правда, где есть хоть какая�то
концентрация туристов, «благо цивили�
зации» тоже может найтись.

БЕЗ ФАНАТИЗМА в отношении чисто�
ты — так можно охарактеризовать иран�
ские города, особенно столицу Тегеран,
очень шумный и не всегда приятно пах�
нущий город. Однако там мы были про�
ездом, нас больше интересовали другие
«жемчужины иранского маршрута». И
не зря, как оказалось.

Красивый город Исфахан, где жил
Авиценна, понравился нам интересной
архитектурой и мостами. Иранцы назы�
вают этот город «половина мира». Зна�
менитыми достопримечательностями
там являются Площадь имама и пятнич�

ная мечеть. И в этом же городе находит�
ся иранский ядерный реактор. В совет�
ские годы здесь жило много русских,
они работали в Исфахане на металлур�
гическом заводе.

Город Язд — оазис в пустыне, застро�
енный глиняными домами. Здесь живет
самая большая в Иране община, испове�
дующих… зороастризм! Древняя религия
огнепоклонников все�таки не пала под
натиском ислама, сохранились и мно�
гочисленные объекты паломничества
зороастрийцев. Особенно впечатлила
меня Башня Молчания. Впрочем, и му�
сульманская пятничная мечеть — тоже
украшение города. Вообще архитектура
в Язде шикарная, много настроено бад�
гиров�ветроловов (вентиляционных ар�
хитектурных элементов, характерных
именно для Ирана).

Побывали мы и в Ширазе, где
жили и творили знаменитые по�
эты Саади и Хафиз. Там стало
понятно, почему наш Бунин
воспел ширазскую розу. В саду
Эрам восхитительные насаж�
дения роз! Делают там и зна�
менитую розовую воду.

Знаменитый Персеполь мы
также не обошли вниманием.
Этот город по преданию сжег
Александр Македонский по
просьбе Таис Афинской. Од�
нако много античных руин со�
хранилось по сей день. В
иранских городах много пар�
ков — огромных и красивых, а
также детских площадок.
Люди проводят свободное вре�
мя в парках на траве, с детьми.
Много и тренажеров.

Роспись мечетей порази�
тельна. Просто ошеломляет.
Традиционные бело�голубые
тона, мелкие керамические
плиточки, которыми облицо�
ваны стены мечетей. Впечат�
ляют и гигантские традицион�
ные базары, очень старые,
красивые сводчатые потолки,
толпы бойкого народу. Но тор�
гуют в Иране при этом нена�
вязчиво.

БЕЗ АЛКОГОЛЯ прекрасно
обходится все население
Ирана. Производство, прода�
жа, распитие караются зако�
ном. Нет в стране ни баров, ни
дискотек. Зато без морожено�
го иранцы жить не могут! По

вечерам гигантские очереди выстраи�
ваются за холодным лакомством. Му�
жики, этакие восточные бруталы, кто
на корточках, кто и на заборах сидят и
едят мороженое из пластиковых мисо�
чек, общаются. Обычное магазинное
мороженое на палочке — 22 руб. на
наши деньги.

А вообще в стране нет культа еды. По�
чти не имеется ресторанов, только ма�
ленькие закусочные, как правило, пода�
ющие рис и баранину да жаренные на
гриле помидоры. Я мясо не ем, поэтому
в Иране порой приходилось страдать,
ибо вегетарианского меню там не быва�
ет. Зато фруктов, свежих, сочных, аро�
матных — горы! Самые вкусные в мире
персики я ела именно в Иране».

Записала Ольга ШИПИЛОВА

Иран БЕЗ предрассудков

Без платка на голове в Иране
женщине лучше не выходить на улицу.
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Грозная физиономия с хромирован�
ной радиаторной решеткой и раскосы�
ми фарами вызывает уважение у сосе�
дей по потоку, а корма с большими зад�
ними фонарями дополняет солидности.
Это уже не тот округлый SUV, каким был
предшественник — третье поколение
Highlander (переводится как «горец»),
явно перешел в другой класс.

«Мой муж всегда активно следит за ав�
томобильными новинками, — рассказа�
ла «К» Евгения Олофинская. — Поэтому,
когда в марте Toyota выпустила новый
Highlander, он показал мне его в интерне�
те. Я нашла, что дизайн машины необы�
чен: нескучный и заметный. Особенно
мне понравилась мордочка Highlander’а.
В общем, летом автомобиль был уже в
моем распоряжении.

Когда я села за руль, поняла, что это
старая добрая Toyota: предсказуемая,
комфортная, приятная. До Highlander’а
у меня были две Acura’ы, и это были со�
вершенно другие машины. У Acura’ы
есть характер, с которым необходимо
считаться, и в этом, несомненно, есть
определенная прелесть. Но нейтраль�
ный Highlander мне больше по душе, т.к.
этот японец дарит мне автокомфорт.

Кроссовер в качестве предпочтитель�
ного типа автомобиля я выбрала давно
исходя из разных соображений. Внедо�
рожник для меня слишком большой, а
седан не создает ощущения безопас�
ности. Кроссоверов у меня было мно�
го, и Highlander из них выделяется. На�
пример, дорожный просвет у этого ав�
томобиля просто идеален для женщин,
которые привыкли водить на каблуках и
в узких юбках. Обычно у кроссоверов
клиренс более высокий, и сесть в ма�
шину или выйти из нее становится для
девушки настоящим испытанием, а для
окружающих мужчин — приятным зре�
лищем. Просвет Highlander’а позволя�
ет забыть об этой проблеме, но при
этом не заботиться о прохождении глу�
боких ям или преодолении бордюров.

Многие считают, что Highlander име�
ет не очень удобные габариты — он ши�
рокий и длинный. Но я не испытываю
никаких проблем с этим. Если не пере�

страиваться из ряда в ряд резко, то га�
бариты не станут какой�то проблемой.
А во время парковки на помощь прихо�
дит камера заднего вида с разметкой
траектории движения. Более того, раз�
решение у камеры такое, что видно
каждую ямку на дороге.

Внутри автомобиль наполнен разны�
ми удобными мелочами. Все, кто загля�
дывает в салон, отмечают удобную по�
лочку, наличие различных кармашков,
куда можно складывать многочислен�
ные женские штучки. При этом в салоне
нет излишеств, что очень меня раду�
ет — все на своих местах. Да и оформ�
ление экстерьера приятное — чередо�
вание темной отделки с хромированны�
ми деталями визуально увеличивает и
без того достаточно большое простран�
ство салона. Единственное, чего мне не

хватает в этом автомобиле, — это люк.
Но к этому можно привыкнуть.

Интерфейс компьютера в машине по�
нятен и удобен. Мне не пришлось обра�
щаться к инструкциям: все функции по�
нимала интуитивно. Приятной неожи�
данностью стало наличие в навигаторе
российских карт, да еще и с новыми
трассами, которых нет во многих отече�
ственных устройствах.

Раньше трехлетний автомобиль с про�
бегом последней модели казался мне
абсолютно беспроблемным. Но после
покупки Highlander’а я поняла, что новая
машина — совершенно другая. И дело тут
даже не в чисто мужском подходе: «До
меня в ней никто не сидел»... Нет, просто
новый автомобиль — совершенно иной.

Highlander стал для меня и первым ди�
лерским автомобилем, и я с удивлением

Ч Е Л О В Е К  И  М А Ш И Н А

Нескучный горец

поняла, что теперь обслуживание маши�
ны перестало быть проблемой. Я не вол�
нуюсь по поводу подготовки Highlander’а
к зиме, не переживаю по поводу замены
аккумулятора, лампочек, масла и пр.
Если у меня возникают какие�либо слож�
ности, я всегда могу позвонить в дилерс�
кий центр, где мне помогут и все доступ�
но объяснят. Когда я владела Acura’ми, у
меня подобной поддержки не было. И,
откровенно говоря, я боялась каких�либо
поломок, т.к. машины были наполнены
электроникой, к которой можно допустить
только специалистов (а таковых в Примо�
рье пока нет). Поэтому я советую всем,
кто имеет достаточно средств, приобре�
тать дилерские машины. Это действи�
тельно облегчает жизнь».

Записала Наталья КОМИССАРОВА,
фото автора

Человек: Евгения Олофинская, независимый консультант по организационному развитию.
Машина: Toyota Highlander, 2014 г.в., 249 л.с., V3.5
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Говорить о вирусе иммунодефицита
человека в обществе почему�то приня�
то шепотом. Люди боятся даже произ�
носить страшное слово «СПИД» вслух,
как будто даже этого хватит, чтобы по�
лучить ВИЧ�положительный диагноз.
«Громкости прибавляют» только 1 де�
кабря, в День борьбы со СПИДом, —
проблему как будто замечают журнали�
сты, учителя, общественные организа�
ции и т.д. Но уже 2 декабря об этой
«чуме XX века» все «благополучно» за�
бывают. И только врачи помнят об этом
круглый год. Именно от них зависит, как
вовремя пациента направят на обсле�
дование, насколько точным будет ре�
зультат анализа и как примет свой ди�
агноз потенциальный больной.

«Каждый врач знает список показа�
ний, при которых он обязан послать
пациента на подобное обследование.
Это туберкулез, это гепатиты, это ин�
фекции, передаваемые половым пу�
тем, невыясненные лихорадки и
т.д., — рассказал руководитель Цент�
ра СПИД Анатолий Герец. — Пациент
должен знать, что обследование на
ВИЧ только добровольное, с его согла�
сия. При этом врач обязан провести с
ним, перед тем как отправить на обсле�
дование, дотестовое консультирова�
ние и рассказать ему об этом заболе�
вании. Такое же консультирование по�
лучает и пациент, который захотел об�
следоваться самостоятельно, в том
числе анонимно. Следует понимать,
что само по себе обследование — это
всего лишь констатация факта, выяв�
лен ВИЧ или нет. При этом результат
обследования нельзя считать оконча�
тельно верным, потому что существу�
ет так называемый период «биологи�
ческого окна», когда пациент уже ин�
фицирован, а ВИЧ в анализах не выяв�
ляется».

Период «биологического окна» длит�
ся до трех месяцев. Именно поэтому с
каждым пациентом необходимо прове�
сти дотестовое консультирование и
объяснить, что любое рискованное по�
ведение, будь то незащищенный поло�
вой контакт или внутривенный прием
наркотиков, может принести свои «пло�
ды». Поэтому, имея рискованное пове�
дение вчера, не ждите верных результа�
тов сегодня.

«Кто должен обследоваться на ВИЧ?
Считаем, что все, — констатирует экс�
перты Центра СПИД. — Если мы загля�
нем в глубь своей жизни, то поймем,
что определенные риски заразиться

были у каждого. Например, незащи�
щенные половые акты, потому что с
наркотиками не все население связа�
но. Хочу сразу успокоить наших жите�
лей — передачи ВИЧ�инфекции в ме�
дучреждениях Приморья за все годы
наблюдения не выявлено. Мы очень
строго за этим следим».

Каждый пациент вне зависимости от
статуса, возраста и образа жизни, узнав
свой диагноз, говорит: «Я думал, со
мной это не случится никогда». И если
констатация подобного диагноза у при�
дорожных жриц любви или наркозависи�
мых людей не вызывает удивления, то
стоящий на учете бизнесмен или стро�
итель кажется чем�то из ряда вон выхо�
дящим. Как же случилось, что «болезнь
низов» так быстро добралась и до вер�
хов?

Болезнь «успешных»Болезнь «успешных»Болезнь «успешных»Болезнь «успешных»Болезнь «успешных»

«Сегодня болеют абсолютно все слои
населения. Прошло то время, когда бо�
лели только асоциальные слои населе�
ния. 36% инфицированных ВИЧ заража�
ются через половой путь передачи. По�
этому зря обеспеченные слои населе�
ния считают, что они неуязвимы. Вирус
не обращает «внимание» на соци�
альный статус, на материальное поло�
жение. Фиксируется много случаев,
когда бизнесмены, возвращаясь с ку�
рортов, привозят букеты Венеры, в том
числе и ВИЧ, — говорит Анатолий Ге�
рец. — Из местных примеров опасного
досуга мужчин могу назвать посиделки
в саунах, куда часто вызываются девуш�
ки раскованного поведения. В большин�
стве своем они обследуются крайне
редко, поэтому концентрация ВИЧ�ин�
фицированных в этой группе населения
крайне высокая».

О том, что сотрудницы фирмы досуга
находятся в группе риска, многие забы�
вают. И отследить состояние их здоро�
вья не представляется возможным.
Впрочем, и тут бывают исключения.
«Мы делали попытки таких обследова�
ний через общественную организацию,

у отдельных девушек были выявлены
сифилис, гепатит, — рассказывают в
Центре СПИД.

Сегодня в России обследоваться на
ВИЧ, а в случае чего и лечиться, можно
бесплатно. На это государство выделя�
ет серьезные средства. Только в Примо�
рье на лечение ВИЧ�инфицированных
больных предусмотрено более 200 млн
руб. А лечить, к сожалению, есть кого. К
1 сентября 2014 г. из 100 тыс. примор�
цев зараженными являются 393,3 чело�
века. В этом году заболевших в Примо�
рье выявлено на 20% больше, чем в про�
шлом. Всего за 25 лет работы приморс�
кие специалисты поставили данный ди�
агноз почти 12 тыс. человек, из которых
187 — иностранцы и лица без граждан�
ства. Особая категория — дети. Они сто�
ят на учете, и большинство из них — под�
ростки, которые, как и все заболевшие,
вынуждены всю жизнь принимать таблет�
ки. Но и это не самое страшное. Каждо�
му такому ребенку приходится ежеднев�
но сталкиваться с непониманием и от�
чуждением общества.

«Если в 90�е ВИЧ действительно счи�
тался и практически являлся болезнью
асоциальных слоев населения, то сей�
час большинство наших пациентов —
граждане в возрасте 20�40 лет, то есть
самая активная и состоявшаяся группа
населения. Многие из них, конечно, хо�
тят иметь семью и детей, — отмечает
Анатолий Герец. — Раньше ВИЧ являл�
ся приговором для потенциальной
мамы, и родить здорового ребенка с
таким диагнозом могло на 40% меньше,
чем сейчас. Только в 2014 г. уже зафик�
сировано 105 таких родов, и есть жен�
щины из этой группы, которые еще со�
стоят на учете по беременности. Мно�

Нельзя забывать о ВИЧ
Пугающий диагноз все чаще ставят социально активному населению

ВИЧ «сменил прописку» и перестал быть болезнью бездомных
и неблагополучных. Все чаще этот диагноз ставят
представителям социально активной группы населения.
Суровая статистика не щадит ни бизнесменов, ни врачей,
ни юристов, ни инженеров. И если сами ВИЧ&инфицированные
научились жить со своим диагнозом, то общество по&прежнему
сторонится таких людей, автоматически записывая их
в категорию неблагополучных. Как разрушить этот стереотип?
Когда ВИЧ перестал быть «болезнью наркоманов»? И почему
любители «экзотических» курортов попадают в группу риска?
Ответы на эти вопросы мы искали вместе с ведущими
специалистами Приморья в этой области.

гие из них рожают по второму и третье�
му ребенку. Больных детей рожают
только те, кто не принимает таблетки. А
сегодня методика наблюдения такова,
что при выявлении ВИЧ�инфекции, ана�
лизы на которую назначаются абсолют�
но всем беременным женщинам, буду�
щая мама уже в 14 недель начинает по�
лучать первую терапию. Кстати, кор�
мить грудью таких малышей нельзя:
мама рискует заразить ребенка через
молоко. Именно поэтому в России та�
кие семьи снабжают бесплатным детс�
ким питанием. До 1,5 лет такие дети
состоят в группе риска. Затем их сни�
мают с учета, если все анализы отрица�
тельные».

Бойтесь желанийБойтесь желанийБойтесь желанийБойтесь желанийБойтесь желаний

«Общество должно понять, что ВИЧ —
не приговор, а болезнь, от которой ник�
то не защищен, — утверждает психоте�
рапевт Центра СПИД Елена Войтовс�
кая. — Да, борьба со СПИДом отнима�
ет много времени и сил, ведь таблетки
нужно принимать всегда и в строго оп�
ределенное время. К сожалению, ВИЧ�
инфицированным фразу «Вы здоровы»
не услышать никогда. Но каждый из та�
ких пациентов может прожить полно�
ценную, интересную и, главное, долгую
жизнь. Нельзя пропустить или пере�
стать — лечение не принесет эффекта.
Это не простуда, при которой таблетки
пьют, пока не станет лучше. Запомни�
те: путей передачи инфекции всего
три — через кровь, половым путем и от
матери к ребенку. Другими способами
заразиться ВИЧ нельзя. Государство
понимает опасность этого заболевания
и проводит усиленные меры профилак�
тики, но многое зависит от каждого кон�
кретного человека. Один мой пациент,
который уже умер, когда узнал о своем
диагнозе, написал открытое письмо, в
котором была такая фраза: «ВИЧ у меня
в крови, но я им с вами делиться не на�
мерен. Бойтесь самих себя и своих же�
ланий».

Алина ПТАХОВА

В Приморье анализ на ВИЧ можно
сдать бесплатно и анонимно в лабора�
ториях при районных больницах и поли�
клиниках.

Путей передачи инфекции всего три: через кровь, половым путем и от матери к ребенку.
Другими способами заразиться ВИЧ нельзя.

«Общество должно понять, что ВИЧ —
не приговор, а болезнь, от которой никто

не защищен. Да, борьба со СПИДом отнимает много
времени и сил, ведь таблетки нужно принимать

всегда и в строго определенное время. К сожалению,
ВИЧ%инфицированным фразу «Вы здоровы»
не услышать никогда. Но каждый из таких
пациентов может прожить полноценную,

интересную и, главное, долгую жизнь».
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Субботним утром 26 ноября 1994 г. с
нескольких направлений при поддерж�
ке порядка сорока танков в Грозный
вошло свыше 3 тыс. «ополченцев» из
отрядов антидудаевской «оппозиции».
Как водится, планов было громадье, но
все пошло как обычно: колонны растя�
нулись и увязли на подходах, не было и
должной поддержки с воздуха, хотя еще
с 30 сентября 1994 г. «неопознанные»
вертолеты и штурмовики постоянно на�
носили удары с воздуха по чеченским
объектам. К вечеру все было кончено:
поражение «ополченцев» было сокру�
шительным…

Борис Ельцин после своей отставки в
книге «Президентский марафон» утвер�
ждал, что его администрация вплотную
занялась чеченской проблемой летом
1994 г. В Кремле, как писал Ельцин,
имела тогда хождение такая теория:
«Власть Дудаева на территории Чечни
крайне непрочна. Народ измучен», по�
тому и «пришло время России вмешать�
ся». Но не прямо, а «с помощью новых
антидудаевских сил внутри республи�
ки». Имена, явки и фамилии того «наро�
да» известны: Бислан Гантамиров, Рус�
лан Лабазанов, а также «независимый
миротворец» Руслан Хасбулатов. У каж�
дого — свои вооруженные отряды, свои
счеты с Дудаевым и, главное, полней�
шее отсутствие каких�либо идей и про�
грамм. Кроме одной: перехватить
власть у Дудаева. Кандидатурой № 1 в
администрации президента тогда явно
считали Умара Автурханова.

Руслан Хасбулатов объявился в Чеч�
не вскоре после того, как его, экс�спи�
кера Верховного Совета России, по ам�
нистии освободили из Лефортово. И тут
же возникла его Миротворческая груп�
па, порой пафосно величаемая Мирот�
ворческой миссией профессора Хасбу�
латова, как�то легко нашедшая точки
соприкосновения и с боевиками Автур�
ханова, и с «ополченцами» Гантамиро�
ва, и с бандитами Лабазанова. В поры�
ве откровенности профессор�миротво�
рец как�то даже резанул без затей:
«Должен прямо сказать, что операция
по мирному свержению Дудаева готови�
лась в моей московской квартире не�
сколькими соратниками, включая и Хад�
жиева и Автурханова».

А вот так должно было выглядеть это
мирное свержение: «Я вел переговоры
с людьми Гелаева, Басаева и с другими.
Там еще был один командир — молодой
парень, его звали Али… В подчинении
Али было около двух тысяч человек,
бронетехника. Он предложил мне рас�
полагать его силами, взять правитель�
ственный дворец в Грозном». В одной из
своих книг Хасбулатов откровенно на�
писал, как руководство ФСК «предло�
жило использовать в качестве тарана
при ударе по Грозному вооруженные
отряды оппозиции, усилив их на время
штурма российской бронетехникой с
экипажами из добровольцев�контракт�
ников». Далее Кремлем планирова�
лось, «что марионеточное правитель�
ство «национального возрождения»
Чечни специальным декретом легали�
зует ввод регулярных войск России». А
вот «что же касается Д. Дудаева, то он

На Кавказ!
Как 20 лет назад начиналась

первая чеченская война

Окончание. Начало в № 42, 43 «К».

должен был повторить судьбу Хафизул�
лы Амина, расстрелянного при штурме
президентского дворца в Кабуле — это
так планировалось».

В общем, с профессором работали те
же «искусствоведы в сапогах», что и с
прочими, так что он быстро включился в
общую игру, а его «миротворцев» поста�
вили на соответствующее довольствие.
«Еду к Хасбулатову и принимаюсь за
формирование силовых органов: бата�
льон из ополченцев, службу безопасно�
сти, разведку», — не без удовлетворе�
ния писал все тот же Келиматов. Для
обеспечения оперативной и, главное,
шифрованной связи с Москвой через
Моздок «миротворец» Хасбулатов полу�
чает от спонсоров командно�штабную
машину связи (КШМ) — одну из четырех,
выделенных «оппозиции».

Видимо, не столь уж и далек от исти�
ны генерал Анатолий Куликов, емко вы�
разившийся по адресу той гоп�компа�
нии: «Если называть вещи своими име�
нами, оппозиционность некоторых че�
ченцев «…» основывалась не на идеоло�
гических разногласиях с Дудаевым, а
часто на почве неразделенной власти
или неразделенных денег. Их биогра�
фии часто являли собой жизнеописа�
ния отъявленных авантюристов «…»
многие оппозиционеры неожиданно
обернулись пламенными интернацио�
налистами после того, как были в чем�
то ущемлены Дудаевым, и теперь стро�
или новые ниши в политике и в бизнесе
для того, чтобы физически выжить».

Куликов описывает, как, попытавшись
«самостоятельно разобраться в отличи�
ях и оттенках народившихся в Чечне оп�
позиционных формирований» (проще го�
воря, присматриваясь, на кого ставить!),
он пригласил к себе для беседы некого
известного в Чечне человека, давшего
анализ краткий и емкий: «Если хочешь
знать мое мнение, это никакие не оппо�
зиционеры. Это такие же моджахеды».
Зная, «что основные ставки сделаны
именно на антидудаевскую оппозицию»,
генерал встретился «с самыми значи�
тельными ее представителями». И был
жутко разочарован. Тогда и сложилось у
него «стойкое убеждение, что эта оппо�
зиция взошла на почве родовой неприяз�

ни и может претендовать на влияние
только в том районе, где имеются ее ис�
торические корни. Сомнительным каза�
лись и уверения, что в их рядах тысячи
бойцов и все, что им нужно для победы,
— это только оружие».

Как утверждает генерал Куликов, «все
эти контакты с оппозицией, все эти ма�
нипуляции с планами и лидерами враж�
дебно относящихся к Дудаеву оппози�
ционных отрядов были хлебом контр�
разведчиков ФСБ». Оттуда вся и беда,
полагал Куликов, «что взоры высших
руководителей страны тогда были об�
ращены исключительно на полки архи�
вов бывшего КГБ, где, по общему разу�
мению, и должны были находиться са�
мые точные рецепты борьбы с национа�
лизмом и сепаратизмом».

Кто первый остановил свой взор
именно на них? Когда вообще в Кремле
решили, что Дудаева надо убирать
именно силовым путем? Борис Ельцин,
не называя точных дат, утверждал, что
чеченской проблемой занялись «вплот�
ную» летом 1994 г. По версии Сергея
Филатова, тогдашнего руководителя
администрации президента, именно
тогда ему и предложил встретиться с
Автурхановым Евгений Савостьянов,
заместитель директора ФСК и началь�
ник УФСК по г. Москве и Московской
области, курировавший тогда «вопросы
урегулирования ситуации в Чечне».
Именно Савостьянов «обратил мое вни�
мание на то, что оппозиция Автурхано�
ва не ставит никаких условий перед рос�
сийским руководством и признает Кон�
ституцию Российской Федерации».
Убедил, однако, и «я согласился на
встречу». После чего и «последовало
поручение Б.Н. Ельцина Правительству
РФ оказать Временному совету содей�
ствие в подготовке и проведении выбо�
ров в Чечне».

«Содействие выборам», правда, вы�
разилось в массированных поставках
вооружения, боеприпасов, бронетех�
ники и подготовке боевиков на военных
полигонах (в частности, 120 боевиков
оппозиции прошли тогда спецподго�
товку на полигоне Прудбой в Волгог�
радской области под руководством
офицеров 33�го полка 8�го армейского

корпуса), но это уже частности. Суще�
ственнее иное, сокрушался Филатов,
«в Чечне в то время, к сожалению, в
рядах оппозиции согласия не было.
«…» Каждый из лидеров оппозиции на�
чал тянуть одеяло на себя». Тем не
менее в Москве уже было подготовили
проект указа о введении в Чечне чрез�
вычайного положения, и «требовалось
ввести туда внутренние войска, чтобы
помочь Временному совету сохранить
власть в Грозном».  Но, как утверждал
Филатов, этот процесс притормозил
«тогдашний министр внутренних дел
В.Ф. Ерин, сказав президенту, что все
происходящее в Чечне требует серьез�
ной проверки и нужно понаблюдать не�
сколько дней за развитием событий».
И хотя «оперативные данные были у
ФСК», но «Ерин традиционно не пове�
рил им», и президент Ельцин не подпи�
сал указ, «который я согласовал прак�
тически со всеми службами и которого
ждали и Грачев, и Степашин, и Егоров».

Тот же Куликов описал одно любопыт�
ное совещание по чеченской проблеме
на даче высокопоставленного предста�
вителя администрации президента в
подмосковной Жуковке, где собрав�
шимся прозрачно дали понять: «Если не
будет другого выхода, то придется при�
нимать решительные меры». Главком
внутренних войск тогда правильно по�
нял, что хотя «совещание в Жуковке,
конечно, ничего не решало, но служило
верным сигналом: к концу июля или на�
чалу августа 1994 года политическое
руководство России склонилось к мне�
нию, что конституционная власть в Чеч�
не должна быть восстановлена. При
этом не исключалась возможность при�
менения Вооруженных сил». Чья имен�
но была дача, генерал скромно не уточ�
нил, но из контекста очевидно, что это
неформальное совещание вел глава
администрации президента Сергей Фи�
латов. Именно после того совещания в
Жуковке к директору ФСК Степашину
был срочно вызван Автурханов, прибыв�
ший 1 августа 1994 г. в Москву в сопро�
вождении начальника отдела Управле�
ния по борьбе с терроризмом полковни�
ка Хромченкова. Сам Степашин вместе
с Савостьяновым тогда же и развернул
поистине бурную активность на чеченс�
ком поле, обихаживая всех, кто таил
обиду на Дудаева.  Но если повнима�
тельнее исследовать доступные источ�
ники, то датировку начала «танцев» вок�
руг чеченской «оппозиции» придется
скорректировать: Анатолий Куликов
вдруг проговаривается, что знаком с
Автурхановым с апреля 1993 года, ког�
да по его просьбе Автурханов приехал в
Моздок. Зачем командующему Внут�
ренними войсками приглашать к себе
главу одного из районов Чечни? Куликов
туманно пишет, что «пытаясь самосто�
ятельно разобраться в отличиях и от�
тенках народившихся в Чечне оппозици�
онных формирований», пригласил к
себе для беседы одного известного в
Чечне человека, задав ему ключевой
вопрос, сможет ли он, если понадобит�
ся, оказать профессиональную помощь
этим людям. Вот она, отгадка: предмет�
ная проработка силового варианта ре�
шения «проблемы Дудаева» велась уже
в апреле 1993 г.

«Совершенно секретно»

Руслан Хасбулатов объявился в Чечне вскоре после того, как его, экс�спикера Верховного
Совета России, по амнистии освободили из Лефортово.
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У приморцев есть уникальная возмож�
ность увидеть спектакль, максимально
раскрывающий как технический, так и
творческий потенциал Приморского те�
атра оперы и балета — опера Николая
Римского�Корсакова «Сказка о царе
Салтане». Показ пройдет в рамках меж�
дународного культурного форума «Вла�
дивосток — культурное окно в Азию» 30
ноября.

По информации департамента куль�
туры Приморья, в форуме примут учас�
тие представители консульств КНР,
Южной Кореи и Японии, работники сфе�
ры культуры, туристские ассоциации,
международные эксперты, организато�
ры концертов и культурных фестивалей.

В ходе деловой встречи гостей из
стран Азиатско�Тихоокеанского регио�
на познакомят с Приморским театром
оперы и балета, предложат им совмес�
тные проекты и обмен гастролями. Каж�
дый из зарубежных участников форума
сможет представить свое культурное
учреждение или презентовать теат�
ральную постановку, показать десяти�
минутную видеопрезентацию.

В Год культуры Приморский
театр оперы и балета провел
60 мероприятий, среди кото�
рых помимо премьерных
оперных и балетных постано�
вок 5 музыкальных фестива�
лей и два международных
проекта. Их посетило около
60 тысяч жителей и гостей
Приморья.

Фестиваль Приморского
театра оперы и балета «Мо�
сты культуры: Линц — Владивосток»,
проведенный в январе, признан одним
из лучших в области событийного ту�
ризма в Сибири и на Дальнем Восто�
ке. Международный проект занял вто�
рое место в региональном этапе На�
циональной премии Russian event
awards 2014.

Участники фестиваля — народные и
заслуженные артисты — не только вы�
ступили с концертами, но и провели
мастер�классы для воспитанников му�
зыкальных школ со всего Приморья.
Мастер�классы проходили по направ�
лениям: скрипка, виолончель, форте�
пиано и вокал.

Примечательно, что Приморский те�
атр оперы и балета в этом году принял
зрителей уже 21 августа. Это самое
раннее начало театрального сезона в
России. И первым масштабным проек�
том сезона стал второй краевой музы�
кальный фестиваль «Приморский
ключ». Со 2 по 13 сентября симфони�
ческий оркестр Приморского театра
оперы и балета выступил в 13 городах и
поселках края.

Также в этом году впервые в краевом
театре оперы и балета, 13 сентября,
состоялось открытие XII Международ�
ного кинофестиваля стран АТР «Мери�
дианы Тихого». В настоящее время в
театре проходит шестой и заключитель�
ный в этом году из музыкальных фести�
валей «15 симфоний Дмитрия Шоста�
ковича». С 4 ноября по 1 декабря в рам�
ках фестиваля состоится 9 концертов,

в программу которых вошли все симфо�
нии Шостаковича.

Среди знаменитостей, давших свои
концерты в театре за год: народный ар�
тист России виолончелист Сергей Рол�
дугин, заслуженная артистка России
оперная певица Елена Миртова, заслу�
женный артист России пианист Андрей
Диев, пианист Денис Мацуев, Корейс�
кий баритон Ко Сон Хен, народный ар�
тист РСФСР Сергей Лейферкус, народ�
ный артист России Владимир Галузин,
Валерий Гергиев (все звания и награ�
ды есть на сайте Мариинки), пианист�
ка Екатерина Мечетина,  оперная певи�
ца Наталия Тимченко, пианист Борис
Березовский, пианист Алексей Воло�

дин, пианист Филипп Копачевский, со�
листка Большого театра балерина Ма�
рия Семеняченко, солистка Мариинс�
кого театра, депутат Госдумы РФ Ма�
рия Максакова, заслуженная артистка
РФ балерина Наталья Ледовская, хо�
реограф�постановщик Эльдар Алиев,
дирижер Николя Крюгер, виолончелист
Антуан Пьерло, тенор Флориан Кафи�
еро, дирижер Манфред Майрхофер,
солисты хора мальчиков монастыря
св. Флориана Алоиз Мюльбахер, ком�
позитор, гитарист Клаус Прюнстер,
ансамбль «Дюрнбернские кларнетис�
ты» и многие другие.

Чтобы жители всего края имели воз�
можность увидеть и услышать класси�

ческую музыку, познако�
миться с оперными и ба�
летными постановками,
не выходя из дома, на те�
леканале ОТВ�Прим регу�
лярно транслируются
наиболее знаковые по�
становки и концерты, ко�
торые проходят в театре.

Также театр работает
над детскими программа�
ми. Например, в рамках

абонемента «Приморский — детям»
прошло три концерта классической
симфонической музыки для детей. В
программе празднования Дня защиты
детей также звучали сочинения для дет�
ства и юношества. На этот концерт были
приглашены дети из социально�реаби�
литационных центров, дети, находящи�
еся в сложной жизненной ситуации. В
театре также предусмотрены места для
маломобильных категорий граждан.

Отметим, Попечительский совет При�
морского театра оперы и балета по при�
глашению главы региона Владимира
Миклушевского возглавляет замести�
тель председателя правительства РФ
Ольга Голодец. Она неоднократно от�
мечала, что Приморский театр — один
из самых лучших в стране по техничес�
кому оснащению. «Наша задача — со�
здать на Дальнем Востоке театр уровня
Большого и Мариинского. Приморский
театр оперы и балета сегодня — одна из
лучших по техническому оснащению
площадок России», — отметила вице�
премьер.

Напомним, в прошлом году в торже�
ственной церемонии открытия Примор�
ского театра оперы и балета принял
участие губернатор Владимир Миклу�
шевский. «Приморцы, да и вся страна и
Азиатско�Тихоокеанский регион, полу�
чили современный театр, по техничес�
ким характеристикам один из лучших в
России. О таком театре мы в Приморье
могли только мечтать», — подчеркнул
на открытии театра Миклушевский.

Кульминацией мероприятия станет
спектакль «Сказка о царе Салтане». В
постановке по максимуму использова�
на машинерия театра — подвижные де�
корации сменяются прямо во время
действия. Специально для постановки
был подготовлен анимационный ряд,

В Год культуры Приморский театр оперы и балета
посетило 60 тыс. человек

КСТАТИ

Приморский театр продемонстрирует технические
и творческие возможности на международном форуме искусств

позволивший наиболее живо и точно
воссоздать чудесные превращения и
перемещения. Cпектакль очень яркий и
динамичный благодаря использованию
данных технологий.

Режиссер�постановщик оперы Дарья
Пантелеева отметила присутствие в спек�

такле видеопроекции. «Именно она со�
здает определенную динамику, волшеб�
ство, смену настроения. Думаю, что это
будет ново, интересно, и мы сможем
этим гордиться. Игра актеров на сцене
смешивается с мультипликацией и видео�
декорациями», — сказала Пантелеева.
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ДИСКУССИЯ

Художники обсудили планы
В четверг, 13 ноября, в рамках круглого стола в Приморском отделении Союза

художников России искусствоведы и творцы приморской столицы подвели итоги
краевой осенней выставки «Художники — 2014» и обсудили перспективы на гряду$
щий творческий год.

Новый председатель Приморского отделения Союза художников Илья Бутусов
дал старт дискуссиям и подведению итогов краевой осенней выставки «Художни$
ки Приморья — 2014». Кстати, сами художники называют эту экспозицию выстав$
кой трех союзов. Приморский край в этом творческом сообществе — самый пред$
ставительный: около 150 человек являются членами творческих организаций ху$
дожников во Владивостоке, Находке и Уссурийске.

Как сообщил председатель Приморского отделения Союза художников России
Илья Бутусов, выставка «Художники Приморья — 2014» стала по$настоящему
большим событием в современной художественной жизни, подобного которому не
было с 1990$х годов. Сразу на трех владивостокских площадках представлены
работы и состоявшихся мастеров, и начинающих художников.

Участники круглого стола также отметили вклад в эту выставку приморской мо$
лодежи. В результате в Молодежное объединение приморских художников вошло
15 новичков.

В завершении круглого стола Илья Бутусов рассказал о планах на грядущий
творческий год. Члены Приморского отделения Союза художников планируют при$
нять корейских коллег, сделать с ними совместный пленэр, а также строят планы
на 70$летие Дня Победы. Приморские художники выставят работы в новой форме
подачи изобразительного искусства — в штабных палатках. А также в ближайшее
время в приморской столице появится муниципальный художественный музей. Им
станет «Артэтаж$ДВФУ».

ПРОЕКТ

Творчество приморцев войдет
в коллекцию лучших детских песен

народов России и мира
Детские творческие коллективы Приморья смогут принять участие в проекте

«Антология детских песен мира», который пройдет в рамках международного
межнационального фестиваля «Танец маленьких утят». В проекте участвуют
представители более 50 стран мира.

Лучшие песни будут исполнены детьми разных национальностей на родных
языках и в переводах на фестивальных мероприятиях, которые пройдут в боль$
шинстве регионов России, а также в Греции, Китае, Португалии и США. Как со$
общили в департаменте культуры Приморья, фестиваль призван объединить
детей разных национальностей, воспитать их в духе уважения к другим культу$
рам и народам мира, межнациональной дружбы.

Участниками фестиваля могут стать как солисты, так и детские творческие
коллективы, средства массовой информации, взрослые исполнители и масте$
ра искусств, все любители музыки и песен стран мира. Организаторы конкур$
са — Совет Федераций, Госдума РФ, Министерство образования и науки, Ми$
нистерство культуры — отмечают, что фестиваль не является конкурсом, со$
ревнования между участниками не предусмотрены.

В программе фестиваля три раздела: основной — популярные детские песни
страны на родном языке, дополнительный — песни из Антологии раздела «Пес$
ни о Родине» и другие популярные взрослые песни страны. Третий раздел —
«Национальные произведения различных видов искусств».

По результатам всех трех программ фестиваля участникам будет присвоено
звание «Лауреата международного конкурса». Дополнительно будут вручены
дипломы и благодарности, специальные призы от партнеров и организаторов.

Для участия в фестивале участникам необходимо заполнить заявку на сайте
www.childrenssongsfest.com

Если попытаться в двух словах выра$
зить характер джаза, то эти слова — ди$
намизм и импровизация. Обе эти состав$
ляющие на сцене Большого зала Примор$
ской краевой филармонии в минувшие
семь дней присутствовали в полной
мере. Именно здесь с 11 по 17 ноября
проходил «11$й Международный джазо$
вый фестиваль во Владивостоке». Мы
уже называли состав его участников,
пришла пора поделиться впечатлениями
о состоявшемся празднике джаза.

Диву даешься, до чего бывают живучи
устоявшиеся представления о джазе, как
о явлении сугубо афроамериканском по
сути, когда даже самые талантливые бе$
лые исполнители не более чем европейс$
кие продолжатели афроамериканских
джазовых традиций. За то столетие, что
джаз прописался в России, уровень оте$
чественных исполнителей достиг твор$
ческой планки мирового уровня. Именно
такими отечественными звездами, дос$
тигшими успеха в жанре джаза, оказались
участники новосибирского «Вокального
ансамбля Павла Шаромова», выступив$
шие на сцене Большего зала Приморской
филармонии 12 ноября.

Эта изумительная группа вокалистов
способна превратить в джазовую импро$
визацию все что угодно — от классики
жанра до песни о Стеньке Разине. Да и в
составе открывавшего фестиваль «Трио
Олега Бутмана» от афроамериканских
корней джаза только темнокожая вокали$
стка Zenia McPherson, а большинство уча$
стников ансамбля вполне русскоязычная
команда. Эстрадно$симфонический ор$
кестр приморской филармонии под уп$
равлением Дмитрия Бутенко по традиции
одинаково успешно исполняет мелодии
как эстрадной, так и джазовой классики.
Что касается местных джазовых коллек$
тивов в лице возглавляемого Виктором
Задковым ансамбля Z$Studio, группы
«Индиго» и Биг$Бэнда Приморского кол$
леджа искусств, то эти коллективы от
фестиваля к фестивалю заметно прибав$
ляют в творческой составляющей. Воис$
тину под джазовыми знаменами сплоти$
лись, как говорится, «и стар и млад». Сила
музыкального обаяния классического
джаза такова, что даже юные ученики кол$
леджа искусств стремятся играть именно

Время джаза

джаз, объединенные некой массовой тя$
гой к совершенству, присущей этому ве$
ликому музыкальному стилю.

Вышедший на сцену филармонии 13 но$
ября Charlie Jung Band произвел на зрите$
лей весьма достойное впечатление. Ко$
рейский джаз — не вполне традиционный
стиль исполнения. Музыканты из Charlie
Jung Band не стремятся идти в колее аф$
роамериканкой классики жанра, исполняя
нечто напоминающее электронный джаз$
рок. На мировой сцене корейские джазме$

ны не столь известны, в отличие от групп,
работающих в американской и европейс$
кой джазовой традиции. В Корее джаз по$
явился вместе с американскими войсками
в начале 50$х годов, но широко распрост$
ранился лишь в середине 80$х, впитав оп$
ределенный национальный колорит. Сам
лидер корейского музыкального сиксте$
та — гитарист Charlie Jung долгое время

работал на родине джаза, отчего его гита$
ра приобрела приятные блюзовые интона$
ции. Что же касается выступивших в суб$
боту, воскресенье и понедельник амери$
канских групп, то гитарист Stenley Jordan,
вокалист Kenny Washington и Jess Davis
Quartet заслуживают отдельного обстоя$
тельного разговора.

Андрей ГОРБОНОС, фото автора

Корейская группа Charlie Jung Band
источала приятные интонации.

Вокальный ансамбль Павла Шаромова поразил
всех своими джазовыми импровизациями.

Приморская группа «Индиго»
не затерялась на фестивале.

Мастерство Биг$Бэнда Приморского
колледжа искусств растет с каждым годом.
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Деловой гороскоп на неделю

Деловой еженедельник «Конкурент»
распространяется в Хабаровске

в сети Сoffee city
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Опасайтесь излишествОВЕН. Ваше благополучие в эти дни
зависит от вашей решительности и
предприимчивости. На работе это вре&
мя хорошо использовать для формиро&
вания общей цели и коллективного
творчества. Возможно, есть смысл
объединить свои действия с новыми
людьми, о которых вы получили хорошие
отзывы. Рекомендуется как можно
больше общаться, при этом посылая в
окружающее пространство волны уве&
ренности и оптимизма. В личной жизни
все ненужное исчезает из вашей жизни,
и ваша задача — просто не препятство&
вать этому процессу.

ТЕЛЕЦ. Вам стоит внимательнее про&
верять поступающую информацию,
дабы превратить сложности этого пери&
ода в благоприятные возможности.
Время подходит для тех, кто умеет об&
щаться со сложными партнерами. Хо&
рошо завершать текущие дела, возвра&
щать долги, уделять внимание всему,
что требует ремонта. Благодаря какой&
то встрече может произойти переворот
в ваших личных делах. Люди испытыва&
ют к вам бессознательное доверие, лег&
ко идут на откровенность. Учитесь уп&
равлять как своими чувствами, так и
чувствами окружающих.

БЛИЗНЕЦЫ. На работе возможны пре&
пятствия из&за конкуренции и разногла&
сий. Похоже, вы чувствуете чрезмерную
ответственность за весь проект. Это
неплохо, но в данный промежуток вре&
мени вам стоит больше времени уде&
лить себе и своей семье. Многие все&
рьез займутся домом: решат сделать
ремонт, перестановку, поменять ме&
бель или окна. Хорошо делать покупки,
участвовать в общественных меропри&
ятиях, делиться жизненным опытом и
информацией. Если ваши предложения
встречают слишком активное сопротив&
ление, выждите немного — и ситуация
изменится.

РАК. Этот период потребует от вас
грамотного распределения имеющихся
ресурсов. Рекомендуется заниматься
самыми необходимыми делами, отка&
завшись пока от крутых перемен. Для

гармонизации домашнего простран&
ства рекомендуется расстаться со ста&
рыми вещами. Также хорошо провести
астральную чистку жилья свечами, бла&
говониями и молитвами. Звезды совету&
ют разобраться в отношениях в своем
окружении. Удачный момент для того,
чтобы расстаться с собственным чув&
ством вины по поводу каких&то событий.
Способность жить настоящим позволит
получить удовольствие от самых про&
стых вещей.

ЛЕВ. Вас ждут непростые встречи, ко&
торые окажут влияние на события де&
кабря. От руководства может поступить
интересное предложение. Вполне веро&
ятно продвижение по службе, также вас
могут пригласить на работу в другую
фирму. Рекомендуется более внима&
тельно присмотреться к своему имиджу,
манере вести переговоры. Сейчас хоро&
шо идет работа с образами, удачное
время для самовыражения и проявле&
ния инициативы в кругу друзей. Многое
зависит от обстановки в доме: поза&
ботьтесь о создании уюта и душевном
равновесии своих родных.

ДЕВА. Многие с успехом займутся об&
щественной деятельностью, налажива&
нием рабочих отношений. Вашей энер&
гии хватит и вам самим, и тем, чьи дела
пришли в упадок. Вообще, это время
содержит в себе массу возможностей
для приложения сил. Вы достигнете ус&
пеха в коммерческих делах, обучении,
поездках. Особенно ярко проявят себя
медики и работники детских учрежде&
ний, работники социальной сферы. В
личной жизни запланированная встреча
принесет важную информацию, уточнит
понимание каких&то вопросов.

ВЕСЫ. У вас есть возможность завя&
зать интересные и полезные знаком&
ства. У тех, чей круг общения ограни&
чен, произойдет сближение с кем&то из
постоянного окружения. Ваш авторитет
на рабочем месте постоянно растет;

реально добиться цели, пойдя на разго&
вор с влиятельным лицом. Показано
использовать знания и практики, на&
правленные на развитие личных спо&
собностей, хорошо работать с теми сво&
ими эмоциями, которые осложняют
жизнь вам и вашим близким. Успешны
эксперименты в области творчества и
интимной жизни.

СКОРПИОН. Период благоприятен для
деловых операций, работы с иностран&
ными компаниями. Рекомендуется за&
вершать старые финансовые дела. На
досуге стоит пересмотреть события
уходящего года с тем, чтобы подвести
итоги и, возможно, наверстать упущен&
ное. Потакание своим слабостям хоть и
доставит определенное удовольствие,
но может не самым благоприятным об&
разом отразиться на здоровье. Опасай&
тесь любых излишеств!

СТРЕЛЕЦ. Ожидается планирование
больших дел с новыми партнерами,
уточняется информация, полученная
ранее. Новые знания позволят взгля&
нуть на жизнь более объективно. Мно&
гие сейчас способны выйти на новый
уровень как в духовной, так и в матери&
альной сфере. Вы должны сами что&
нибудь предпринять для развития ин&
тересующих вас отношений. Напоми&
найте о себе, если хотите сближения,
ненавязчиво демонстрируйте свои луч&
шие качества.

КОЗЕРОГ. Энергия этого периода по&
может переосмыслить прошлое и пере&
смотреть планы на будущее, продумать
ближайшие коллективные мероприя&
тия. В скором времени вам предстоит

решение важных задач, и многое зави&
сит от того, чему вы отдадите свое вни&
мание сейчас. Проявите больше внима&
ния к сигналам тела, которые оно будет
посылать в этот период. Возможно,
сейчас вам стоит тратить на сон чуть
больше времени.

ВОДОЛЕЙ. Некоторые сейчас испы&
тывают особую склонность к риску,
связанному с финансами и другими
материальными ценностями. Первая
половина недели особенно переполне&
на энергией подобного рода, и управ&
лять ею будет невероятно сложно. Па&
раллельно растет тяга к философско&
му образованию, духовному развитию.
Не забывайте заботиться и о своем
физическом состоянии: тело было бы
вам очень благодарно за физические
упражнения и прием витаминов. По&
лезно любое соприкосновение с при&
родой — пусть даже совсем кратковре&
менное.

РЫБЫ. В деловой сфере вас будут
подстерегать нелогичные действия дру&
гих людей. Тем не менее, постарайтесь
получить максимум удовольствия от
событий этой недели. Найдите время
для любимого занятия или встречи с
теми, чье общество вам особенно при&
ятно. Вам стоит активней демонстриро&
вать окружающим свои таланты и навы&
ки. На досуге рекомендуется заняться
реализацией личных планов, даже если
ваше окружение вас пока не слишком
поддерживает. Окупятся силы, затра&
ченные на обучение.

Елена ПЕТРОВА,
астролог салона «Мандрагора»




