
Свои люди в АркАнзАСе

Идя в ногу со временем, водоканал 
приобрел два американских комплекса 
горизонтального направленного бурения, 
а на предприятии открыли новый участок 
по ремонту и строительству сетей, позже 
преобразованный в цех, и назвали его так 
же, как одну из приобретённых установок, - 
«У-Лайнер». 

Группу специалистов предприятия от-
правили на учебу на родину машины. Та-
мошний губернатор пригласил хабаровчан 
на торжественный прием, где за интерес 
к американским технологиям объявил о 
присвоении им звания почетных граждан 
штата Арканзас и вручил почетные дипло-
мы и сертификаты.

Среди обученных и удостоенных был 
там и Сергей Нестеренко, нынешний на-
чальник автотранспортного цеха водока-
нала. А в 1995 году его как раз назначили 
возглавлять новый цех, который и начал 
внедрять в жизнь технологии горизонталь-
ного направленного бурения (ГНБ). Аркан-
засский опыт потом очень даже пригодил-
ся Сергею Анатольевичу в работе.

«У-Лайнер» заработала на благо хаба-
ровчан. К осени 1995 года бестраншейным 
способом была отремонтирована водо-
проводная линия, идущая вдоль проспек-
та 60-летия Октября от рынка «Многоря-
дов» до улицы Карла Маркса. Длина трас-
сы составила 250 метров.

Город увидел уникальную технологию 
ремонта водопроводных сетей без вскры-
тия асфальтного полотна. А специалисты 
«Водоканала» многократно увеличили ско-
рость замены изношенных участков водо-
провода. Так был дан исторический старт 
ГНБ на территории Хабаровского края и 
Дальнего Востока.

для непоСвященных

Поскольку не все наши читатели явля-
ются профессиональными бурильщика-
ми, давайте разберемся в тонкостях ГНБ.

Для начала вопрос: вы обратили внима-
ние, что в Хабаровске значительно умень-
шилось количество раскопанных траншей? 
Когда-то такие котлованы тянулись по го-
роду целый летний сезон. И дороги пере-
крывались, и благоустройство нарушалось 
- в общем, это было заметно всем.

Так вот, по словам руководителя МУП 
«Водоканал» Андрея Трость, в отличие от 

открытого бестраншейный метод укладки 
труб предусматривает минимум неудобств 
для жителей и окружающей среды:

- Сегодня практически большинство си-
стем водоснабжения прокладывается толь-
ко с помощью технологии горизонтально-
го направленного бурения. А комплексов 
ГНБ у водоканала уже пять. 

Последнюю приобрели в рамках инве-
стиционной программы этой осенью за 10 
млн рублей. Обкатали ее на технологиче-
ском присоединении к системе городского 
водоснабжения объекта капитального стро-
ительства «Крытый футбольный манеж».

Главная особенность и преимущество 
ГНБ - минимум разрушенного благоустрой-
ства и возможность действовать в стеснен-
ных условиях городской застройки. Нет не-
обходимости выносить инженерные комму-
никации, попадающие в зону строительства, 
можно работать без перекрытия основно-
го движения автотранспорта, не надо сно-
сить зеленые насаждения, нарушать расти-
тельный слой и так далее.

Площадь раскопки составляет не более 
десяти квадратных метров. Разрабатыва-
ются приемный и рабочий котлованы в на-
чальной и конечной точках, то есть четыре 
выхода, где потом сооружаются водопро-
водные или канализационные колодцы. 

Итак, в машине сидит оператор, кон-
тролирующий загрузку буровых штанг, ко-
торые подаются по мере ухода их под землю 
в сторону заданного объекта. Штанги вра-
щаются, как сверло, высверливают грунт, 
продвигаясь до конечной точки. 

Это несколько операций, во время пер-
вой проходки идет бур небольшого диаме-
тра, чтобы только штанги зашли. Когда про-
бурили до конечного выхода, цепляют рас-
ширитель и обратным ходом затаскивают 
в начальную точку. 

Потом проходят еще раз с другим рас-
ширителем. Добившись нужного диаметра, 
варят трубу, цепляют ее за штанги и зата-
скивают под землю. Вот и все.

Между нАМи, 
бурильщикАМи...

В Хабаровске сегодня завершается вы-
ездной учебный семинар операторов ГНБ 
и повышения квалификации инженерно-
технических работников в области гори-
зонтального направленного бурения. 

В течение шести дней специалисты во-
доканалов со всего дальневосточного реги-

она слушали лекции на теоретических заня-
тиях и проводили лабораторные работы, де-
монстрировали практические знания и раз-
бирали ошибки, делились опытом и сдава-
ли экзамены. 

А главные инженеры и руководители 
предприятий, эксплуатирующих технику 
и технологии ГНБ, присматривались в это 
время к участникам на предмет дальнейше-
го сотрудничества, шел переговорный про-
цесс по коммерческим договорам.

Такое мероприятие проводится на базе 
хабаровского «Водоканала» впервые. Так-
же впервые до нашего города добралась 
Международная ассоциация специалистов 
горизонтального направленного бурения. 

Название семинара - «Дальневосточ-
ная экспедиция МАС ГНБ» - уточняет место 
присутствия. По словам Евгении Стражни-
ковой, исполнительного директора Ассо-
циации, в Хабаровск приехали более пя-
тидесяти специалистов из 25 предприятий.

- Мы несказанно рады, что есть инте-
рес к бестраншейным технологиям, - сказа-
ла она. - Ассоциация в этом году отметила 
20-летний юбилей, а наш учебный центр в 
Казани, который готовит операторов ком-
плексов ГНБ и инженерно-технический пер-
сонал, существует 18 лет. 

За это время проведены десятки меро-
приятий, на семинарах уже обучены тыся-
чи специалистов ГНБ различного уровня. 
Преподаватели - ведущие специалисты в 
области бестраншейных технологий, дей-
ствующие сотрудники производственных 
предприятий, которые не просто знают 
свой предмет в теории, но и на практике, 
все работают на объектах.

Мы побывали со своим семинаром во 
многих городах, и очень приятно, что до-
брались сюда, где нам была предоставлена 
уникальная возможность провести меро-
приятие на базе Хабаровского водоканала. 

Это площадка не только для обучения, 
но и для активного взаимодействия. Беспо-
лезными такие встречи никогда не бывают. 

клондАйк 
под хАбАровСкоМ

Приветствуя участников семинара, мэр 
Хабаровска Сергей Кравчук назвал их про-
фессионалами подземного строительства 
и подчеркнул, насколько важна квалифи-
кация бурильщиков для работы в этом под-
земном мире, где всегда возникают какие-
то сюрпризы.

- Сфера ГНБ с одной стороны молодая 
и новаторская, с другой - уже имеет свою 
историю успеха, множество заслуг в реги-
онах страны, своих основателей, заказчи-
ков и почитателей, - сказал он. - Для Даль-
него Востока это рынок формирующийся 
и очень перспективный, технология гори-
зонтального направленного бурения сей-
час пользуется популярностью. 

Все мы помним, как строили и ремон-
тировали сети раньше, до появления бес-
траншейных методов: вскрывали асфальт и 
копали, а при переходе под трамвайными 
путями, автомобильной или железной доро-
гами использовали затратные технологии. 

При продавливании крутившимся под 
землей «кротом» никто не знал, где имен-
но он выйдет наружу, а может, вообще по-
рвется и останется под преградой. Поэтому 
бесспорно, что ГНБ - это прогрессивно, ак-
туально, быстро, перспективно и надёжно. 
Неслучайно его используют все высокотех-
нологичные отрасли - и нефтяники, и газо-
вики, и телекоммуникационные предпри-
ятия, и водоканалы.

Сергей Анатольевич рассказал, что в Ха-
баровск стоит на сложных грунтах. Терри-
тория крайне неоднородная. Есть извест-

няки и тяжелые глины, суглинки и пески… 
Плюс еще и трудно квалифицируемые под-
земные закладки строительного мусора. 

Так что нарваться при бурении можно 
на что угодно. Добавляют проблем и позд-
нее оттаивание, ранние заморозки, на-
воднения и прочие природные катаклиз-
мы. Поэтому так важен опыт профессио-
налов в работе.

- Уверен, что наш водоканал возьмет 
из этого семинара все новое и прогрессив-
ное, чтобы использовать в дальнейшей ра-
боте на благо нашего города, - подчеркнул 
руководитель города.

МАкСиМАльно 
Снизить риСки

Заместитель исполнительного дирек-
тора МАС ГНБ, руководитель экспертной 
группы Руслан Аминов - специалист по бу-
ровым растворам, и на семинаре он вел 
блок на эту тему. 

Руслан уверен, что после учебы даже 
совершенно новый в технологии гори-
зонтального направленного бурения че-
ловек получит необходимую базу знаний. 
А практики обновят ее и проверят, все ли 
правильно делают. 

- В свою очередь мы тоже получаем нуж-
ную информацию, потому что практика от 
региона к региону отличается очень силь-
но, - подчеркнул Аминов. - Разные грунто-
вые условия и прочее. 

У каждого есть свой опыт и определен-
ный набор ошибок, и наша задача - как раз 
выявлять общие ошибки, не зависимые от 
региона. Мы все эти вещи впитываем, пе-
ревариваем и используем на следующих 
семинарах. Наша программа не высечена 
в камне, она меняется, она живая.

Например, моя тема - буровые раство-
ры. Если точно знать, какие проблемы воз-
никают при бурении в песке и как их из-
бежать, вероятность успеха увеличится на 
пятьдесят процентов. Важен правильный 
подбор и буровых инструментов, и буро-
вого раствора, и режима бурения… 

Наша задача - максимально снизить 
риски! Так как прокол горизонтальный, 
на каждом участке действует сила тяже-
сти, и, если неправильно подобрать все 
эти опции, при бурении могут произойти 
частичное схлопывание (обрушение) гори-
зонтальной скважины, недостаточный вы-
нос бурового шлама (вырубленная поро-
да, которую нужно удалить из скважины) 
и другие проблемы. 

Все-таки с точки зрения строительства 
вести бурение в городе рискованно, поэ-
тому все должно быть выверено.

А у нАС к вАМ вопроС...

Мастер спецремстройцеха хабаровско-
го водоканала Дмитрий Болондюк шесть 
лет занимается горизонтальным направ-
ленным бурением. 

По поводу прокладки водопроводных 
сетей у него вопросов нет. Это уже выве-
ренная на практике работа, по выданным 
параметрам действуют согласно проекту. 
Но иногда в проектах бывает и прокладка 
канализационных труб.

- Когда мы занимаемся водопровода-
ми, там не нужно задавать какой-то уклон, - 
пояснил Дмитрий Альбертович. - А канали-
зация самотечная, из-за разницы грунтов у 
нас возникают проблемы. 

Мы не всегда можем выставить те гра-
дус и уклон, которые нужны непосредствен-
но для канализации. Самое сложное - про-
бурить ее на ГНБ, как трубу выставить и за-
тянуть именно в проектных отметках и за-
дать уклон, чтобы канализация текла. 

Мы хотим перенять опыт. Думаю, что 
семинар для всех участников очень полезен.

Гнб в бронзе

И напоследок о хорошем. На 20-й юби-
лейной конференции Международной ас-
социации специалистов горизонтального 
направленного бурения в Казани подве-
ли итоги международного фотоконкурса 
«ГНБ: профессия, жизнь, судьба». 

Он длился целый год, участников было 
очень много. Все присланные работы ока-
зались достойными, и жюри пришлось не-
мало поспорить, чтобы вынести оконча-
тельный вердикт. МУП «Водоканал» горо-
да Хабаровска был удостоен бронзовой на-
грады и диплома лауреата фотоконкурса. 

Памятная медаль «20 лет МАС ГНБ» 
вручена заместителю директора предпри-
ятия Андрею Лобанову. В рамках ноябрь-
ского семинара состоялась встреча делега-
ции МАС ГНБ с руководителем «Водокана-
ла» Андреем Трость. 

По её итогам - тщательный анализ со-
отношения мощного развития прогрессив-
ных технологий и возможностей муници-
пального предприятия, новые идеи, грома-
дьё планов и взаимовыгодное партнёрство.

Марина Дерило.
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25 лет назад на Хабаровском водоканале появились… почетные граждане штата Ар-
канзас. и это были вовсе не американцы, а наши местные жители. Дело было так. Креп-
ли международные связи, многие предприятия начали проявлять интерес к иностран-
ной продукции и интересным для них технологиям, отсутствовавшим тогда в россии. 

Подробности

Недавно в региональном парламенте со-
стоялось заседание комиссии по совершен-
ствованию нормативных правовых актов 
в сфере рыбохозяйственной деятельности, 
главной проблемой для обсуждения и была 
нехватка рыбы и сохранение популяции ти-
хоокеанских лососей в Амуре. 

Вел заседание председатель комиссии, 
первый заместитель председателя Законода-
тельной думы Хабаровского края Сергей ЗЮБР.

тенденция к Снижению

- Все участники встречи - а это и депута-
ты, и представители науки и профильных ве-
домств, и эксперты, и общественники - были 
единодушны во мнении: путина-2021 оказа-
лась провальной, - рассказывает вице-спикер 
регионального парламента Сергей ЗЮБР. - 
План по вылову лососевых в Хабаровском 
крае выполнен менее чем наполовину. Объ-
ем рыбодобычи составил всего 5,7 тыс. тонн 
рыбы, что составляет 46 процентов от ожида-
емого объёма в бассейне реки Амур.

И такую тенденцию мы наблюдаем уже 
с 2016 года. Тогда объемы составляли около 
28 тысяч тонн, и затем шло ежегодное сни-
жение. А уже с 2019 года объем вылова ти-
хоокеанских лососей осенней кеты не пре-
вышает десяти тысяч тонн.

Эта рыба анадромная, соответственно, 
она возвращается в те места, где нерести-
лась. Но в 2025 году, когда должно вернуть-
ся потомство нынешнего нереста, может сло-
житься ситуация, что рыбы не будет вооб-
ще, и из-за ее фактического отсутствия вы-
лов осенней кеты окажется под запретом.

рАзуМные предложения

- Считаю, что нужно обратить внимание 
на необходимость контролировать нересто-
вые реки, чтобы в них могло попасть как мож-
но большее количество лососей, - продолжа-
ет первый вице-спикер краевого парламен-
та. - Со мной согласились многие присутство-
вавшие на заседании.

Вообще, предложений для нормализа-
ции ситуации прозвучало немало. От сокра-
щения сроков промысла и ограничения раз-
мера орудий лова до контроля за квотами 
для коренных малочисленных народов Севе-
ра. От ужесточения надзора за сохранением 
водных биологических ресурсов и поддерж-
ки отраслевой науки, чтобы обладать пол-
ной картиной происходящего, до требова-
ния вообще прекратить промысел на Аму-
ре для восстановления и сохранения попу-
ляции тихоокеанских лососей.

Президент Ассоциации предприятий рыб-
ной отрасли Хабаровского края Сергей Ряб-
ченко высказал идею о том, чтобы сместить 
промысел к устью Амура, чтобы освободить 
коридор, по которому рыба пройдет наверх 
и заполнит нерестилища. Рыбодобытчики со-
гласны сократить там количество заездков.

В продолжение предложения об усиле-
нии контроля за нерестилищами на совеща-
нии говорили и о том, что неплохо было бы 
присвоить всем нерестовым рекам статус за-
поведных зон, усилив при этом контроль за 
исполнением закона.

И тут же возник вопрос, кто сможет кон-
тролировать, если в каждом речном районе, 
где протекает Амур, работают всего лишь по 
четыре инспектора рыбоохраны. Таких сил 
явно недостаточно для такой серьезной, а за-
частую и опасной работы.

Председатель комитета рыбного хозяй-
ства краевого правительства Никита Король 
высказал предложение законодательно рас-
смотреть возможность увеличения штатной 
численности государственных инспекторов 
рыбоохраны: «Думаю, что мы обязательно 
подумаем над этим и обсудим на профиль-
ном комитете».

лоСоСь уходит нА Север

В ходе заседания эксперты нам напомни-
ли, что на формирование численности тихо-
океанских лососей влияют и глобальные кли-
матические изменения. На всех рыбопро-
мысловых территориях Дальнего Востока - 

и наш край не исключение, Амур в этом го-
ду был необычайно теплым, - горбуша сме-
щается на север.

При потеплении растет температура мор-
ской воды, а лососи - холодолюбивый вид, и, 
как только вода становится теплее обычно-
го, рыба уходит в более северные районы Ти-
хого океана и даже начала заходить в аркти-
ческие моря. Оказывается, вылов лососевых 
на протяжении последних лет растет на Чу-
котке, массовое скопление горбуши наблю-
дается и на Аляске.

зАпретить нельзя 
зАкрыть

Хотя ученые уверены, что падение уло-
вов в долгосрочном исчислении - явление 
временное, для того, чтобы рыбохозяйствен-
ная отрасль не понесла больших потерь, нуж-
но принять жесткие меры для регулирования 
добычи, нужно для чего-то использовать су-
ществующие мощности.

Об этом также шла речь на заседании 
комиссии. Просто так запретить полностью 
вылов лососевых, как предлагали самые ра-
дикально настроенные выступавшие, невоз-
можно. Субъекты хозяйствования представ-
лены в сегменте малого и среднего бизнеса, 
есть традиционное рыболовство и крупный 
промышленный лов.

Если разом все запретить, можно полу-
чить социальную напряженность и создать 

проблемы окупаемости для действующих 
предприятий. 

Этим вопросом должны заниматься спе-
циализированные профильные министер-
ства в исполнительной власти, понимающие, 
о каких производственных мощностях идет 
речь, каков по численности традиционный 
рыбный промысел, сколько в крае истинно 
национальных общин и субъектов малого 
предпринимательства.

Конечно, идеально было бы решить 
все озвученные проблемы одним махом, 
но ответственных за рыбохозяйственную 
сферу слишком много на разных уровнях, 
у каждого свои функции, полномочия и 
возможности.

Меры для СпАСения

Однако совершенно очевидно, что надо 
создавать условия для восстановления рыб-
ного стада. И наиболее важными для реше-
ния вопроса являются обеспечение нерести-
лищ, достаточное количество проходных дней 
и режимные ограничения.

Еще до заседания комиссии, когда эту 
темы мы обсуждали на постоянном комите-
те, стало понятно, что при бережном отно-
шении численность лосося может достаточ-
но быстро восстановиться. 

У лосося хорошая способность к воспро-
изводству, только требуется создать для это-
го хорошие условия. И речь идет не об искус-
ственно разводимой рыбе, а о ее наиболее 
ценной природной популяции.

На комиссии внесли ряд предложений, 
касающихся мер регулирования, ограниче-
ния орудий лова и в целом вылова рыбы по 
реке Амур, ограничения по районам лова и 
контроля нерестовых рыб, увеличения коли-
чества инспекторов, контролирующих нере-
стовые реки.

Все сформировано в протокол для со-
вместного обсуждения и проработки с орга-
нами исполнительной власти, чтобы внести 
предложения в Росрыболовство по измене-
нию Правил рыболовства.

- Комиссия работает на ежегодной осно-
ве, и мы уже определили несколько вопро-
сов, которые вынесем на повестку дня сле-
дующих заседаний и будем рассматривать 
в дальнейшем, - поделился председатель ко-
миссии Сергей Зюбр.

Марина Дерило.

Слово депутата

надо вернуть рыбу в Амур
В далеком уже 2009 году Дальневосточный морской бассейн прогремел на всю 

страну своим рекордным уровнем добычи красной рыбы - 550 тысяч тонн. Теперь 
можно только вспоминать о том времени, когда регион поставлял на рынок шестьде-
сят процентов всей добываемой в россии рыбы. С тех пор началось постепенное сни-
жение. В этом сезоне уже ни о каком рыбном изобилии речи не идет. 

депутАты  
ЧиСтят  СнеГ

о дальневосточной ипотеке...
Всех касается

профессионалы подземного 
строительства

Новую установку ГНБ специалисты водоканала опробовали этой осенью в Хабаровске

Участники семинара с интересом обсуждали тонкости бестраншейного бурения

(окончание. Начало на 1-й стр.)
Но на все денег не хватает, рассчитываем на фе-

деральную поддержку, - ответил губернатор, подме-
тив, что президент уже дал поручение привести в по-
рядок тысячу школ на Дальнем Востоке, в том числе 
около сотни в Хабаровском крае.

пАводки и дАМбы

Об итогах амурского паводка-2021: пострадали де-
сятки домов, километры дорог. Особенно разбушева-
лась в этом году река Бурея в Верхнебуреинском райо-
не. Пострадавшим от стихии осуществляются выплаты, в 
том числе поддержку оказывает федеральный бюджет. 

Губернатор рассказал и о волнующих гидрозащит-
ных сооружениях края: дамба в Индустриальном рай-
оне в следующем году будет завершена (высокая вода 
и судебные разбирательства оттянули период сдачи).

А в 2022 году можно приступить и к самому благо-
устройству набережной (пока это объект незавершен-
ного строительства). Что касается Комсомольска, от-
ставание по строительству этого объекта - четыре го-
да, но год уже удалось наверстать. Планируется, что к 
2023-му строительство будет завершено.

новый Год у нАС никто 
не отберет

Поинтересовались хабаровчане народным катком, 
что ежегодно заливается на краевой набережной. Гу-
бернатор уверил, что покрытие будет создано не ху-
же прошлого года, появятся площадки для кёрлинга, 
каток-малышок.

Также Михаил Дегтярев напомнил, что в прошлом 
году по его просьбе предприниматели, занимающие-
ся прокатом инвентаря, предложили скидки для мно-
годетных семей. Вероятно, в нынешнем году это бу-
дет продолжено, ведь прокат коньков - дело наклад-
ное для большой семьи.

Были вопросы и о «Пушкинских картах». Спраши-
вал житель Чегдомына: мол, куда можно пойти?

- Прошу культурные учреждения края активнее 
включаться в эту систему, - сказал губернатор.

Также он подчеркнул, что в планах - выдать Верх-
небуреинскому району средства на открытие крае-
ведческого музея, ведь интересных артефактов здесь 
собрано немало.

«Состоятся ли новогодние мероприятия?» - этот 
вопрос волновал многих.

- Новый год у нас никто не отберёт, - заверил Ми-
хаил Дегтярев. - Посещение культурных мероприятий 
разрешено с заполнением 50%. Городок на площади 
Ленина в Хабаровске будет другим, более комфорт-
ным, ёлка будет, а также палатки с продажей чая и су-

вениров, как должно быть в любом современном ци-
вилизованном городе. В Хабаровске так будет уже в 
этом году, - ответил Михаил Дегтярев.

Спрашивали: когда будут вручать памятные знаки 
«За супружеское долголетие»?

— Примерно 8800 семей получили выплаты, а зна-
ки «зависли», - сказал губернатор. - Предприятие, на 
которое мы сделали заказ, на время остановило ра-
боту из-за COVID. Сейчас оно снова работает, с каж-
дой из пар министерство соцзащиты края свяжется, 
никого не забудем.

Губернатор подметил и то, что краевой маткапи-
тал в следующем году составит 270,4 тыс. рублей. Так-
же на 4% будут проиндексированы и другие социаль-
ные выплаты.

Спрашивали о задержке пособий для малообес-
печенных семей. «Это, к сожалению, технический во-
прос. Как только деньги поступят - выплаты будут ис-
полнены», - пообещал Михаил Дегтярев.

коМфорт и инфрАСтруктурА

Среди масштабных проектов будущего, которые 
позволят региону больше зарабатывать и лучше жить, 
губернатор назвал погранпереход между Россией и 
Китаем на острове Большой Уссурийский. Также выра-
зил надежду, что удастся открыть эту «калитку» между 
странами для торговли.

Михаил Дегтярев напомнил о проекте новой «зе-
лёной» приливной электростанции в Охотском море, 
о возможной частной железной дороге и строитель-
стве нового порта, о развитии Ванино и Советской Га-
вани, о завершении БАМа-2.

- Мы же кампус ещё будем строить в районе ТОГУ, - 
сказал губернатор. Это будет современная экосистема 
с парками, общественными пространствами, это ещё 
один из наших флагманских проектов.

«Какие проекты будут реализованы для комфорт-
ной жизни в крае?» - поинтересовались жители.

Губернатор ответил, что все в регионе будет хоро-
шо, и в подтверждение перечислил ряд крупных ре-
ализуемых объектов. В том числе Малмыжский ГОК, 
который уже работает и показывает хорошую соцна-
грузку, порт Эльга в безлюдном месте на побережье 
Охотского моря, где построят частную железную доро-
гу. Развивать будут проект «Дом Дальневосточника», 
открылся логистический центр «Почты России» в Ха-
баровске. Планируется построить Тихоокеанский ги-
дрометаллургический комбинат в Советской Гавани и 
некоторые другие объекты.

- Те, кто не из Хабаровска и смотрел эфир: мило-
сти просим к нам, работы много, хватит всем и в Ха-
баровске, если кто не верит мне - проверьте в Яндек-
се - 340 солнечных дней в году, - завершил прямую ли-
нию губернатор.

Мария НАКоНеЧНАЯ.


