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ВЛАСТЬ

Юрий Трутнев принял участие
в межведомственном совещании по вопросам
защиты бизнеса от административного давления
Во Владивостоке состоялось расширенное межведомственное совещание,
организованное Минвостокразвития
России совместно с Генеральной
прокуратурой РФ. В мероприятии приняли участие Заместитель
Председателя Правительства РФ –
полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев,
заместитель Генерального прокурора
России Дмитрий Демешин, Министр
РФ по развитию Дальнего Востока
и Арктики Алексей Чекунков, прокуроры и губернаторы субъектов ДФО,
руководители институтов развития,
2

представители федеральных органов
власти, общественных организаций.
Как сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации
в Дальневосточном федеральном
округе, на совещании обсуждались
меры, направленные на обеспечение
требований законодательства при
реализации проектов в преференциальных режимах территорий опережающего социально-экономического
развития (ТОР) и свободного порта
Владивосток (СПВ), снижение административного давления на экономику и противодействие коррупции.

Генеральной прокуратурой проанализировано состояние законности
при реализации проектов в преференциальных режимах. Благодаря
созданной на Дальнем Востоке
системе государственной поддержки началась реализация более 2600
новых инвестиционных проектов.
В качестве резидентов ТОР и СПВ
в экономику региона привлечены 6
триллионов рублей инвестиций, из
которых 1,8 триллиона рублей уже
фактически вложены. Более 70 процентов – это инвестиции в несырьевые предприятия, обеспечивающие
диверсификацию экономики, развитие современных технологий, повышение компетенций работников.
Впервые за многие годы зафиксирован положительный приток молодых
специалистов в возрастной категории
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от 20 до 24 лет. Улучшился инвестиционный климат: 10 из 11 субъектов
ДФО показали рост в национальном
рейтинге АСИ.
По словам Юрия Трутнева, наблюдается некоторое движение в
части снижения административного давления на бизнес. В 2017 году
Дальневосточный регион занимал по
уровню административного давления
последнее место. Сейчас занимает
шестое место. Впрочем, зачастую
неоправданные контрольные мероприятия продолжают нарушать ритм
развития дальневосточной экономики. Так в 2020–2021 годах на Дальнем
Востоке проведено более 400 тысяч
проверок, из которых только 4% –
плановые, 96% – внеплановые.
«Административное
давление,
бесконечные проверки и придирки, равнодушие и, что еще хуже,
корыстное поведение ряда чиновников значительно снижает эффективность проводимой по поручению
Президента
Российской
Федерации экономической политики.
Наибольшее количество внеплановых проверок проводится по линии
Роспотребнадзора, Роструда, МЧС
России, Ростехнадзора. Говоря о
внеплановых проверках, хочу подчеркнуть, что они нередко проводятся по обращениям, подготовленным конкурирующими структурами
либо самими проверяющими. Также
в проверках используется расширительный принцип, то есть выходят по
одной конкретной теме, а проверять
начинают по всему спектру вопросов
до нахождения какой бы то ни было
зацепки. Эту практику нам тоже нужно анализировать и, на мой взгляд,
прекращать», – отметил в своем
выступлении Юрий Трутнев.
Вице-премьер напомнил о норме
в законодательстве, требующей
согласования с Минвостокразвития
внеплановых проверок в отношении
резидентов ТОР. Отметив, что пока
по результатам этой работы в 2020
году из 309 обращений с просьбой о
разрешении на проверку в 90% это
разрешение получено.
«Несмотря на динамично меняющееся в сторону поддержки бизнеса законодательство, ряд проблем
требует дополнительных усилий и
согласованных действий с нашей
стороны для их решения», – сообщил
в своем выступлении заместитель
Генерального прокурора Дмитрий
Демешин.
По его словам, бизнес продолжает сталкиваться с бюрократическими препонами. Контролирующими
органами нарушаются специальные
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требования к проведению проверок
юридических лиц, работающих в ТОР
и СПВ. В ряде случаев не обеспечивается надлежащее функционирование объектов инфраструктуры ТОР,
бюджетное финансирование на их
создание. Есть претензии к работе
некоторых контролирующих структур. «Например, Роспотребнадзором
регулярно не соблюдаются сроки
принятия решений об установлении
санитарно-защитных зон, их изменении или прекращении. Отдельные
инвесторы, несмотря на установленный законом срок в 15 дней, ждут
такого согласования от 1 года до
2 лет. И здесь есть претензия и к
прокурорам – где ваша реакция?», –
сказал заместитель Генерального
прокурора.
Об увеличении количества проверок
на региональном уровне говорил и
глава Минвостокразвития России
Алексей Чекунков. Если в 2018 году
предприятия ДФО проверяли в среднем 1,7 раз в год, то в 2020 году –
2,3 раза. «Не побеждена волокита.
Некоторым инвесторам приходится
до двух лет ожидать согласования
изменений границ санитарно-защитных зон, без которого невозможно
оформить разрешение на строительство, ввод объекта в эксплуатацию.
Несколько лет назад мы внедрили
на Дальнем Востоке интернет-сервис для инвесторов в аквакультуру, позволяющий в онлайн-режиме
выбрать и оформить участок морской акватории для ведения бизнеса.
Но даже цифровизация не позволяет
поднять некоторые бюрократические
шлагбаумы. Так, например, многие
предприятия аквакультуры сталкиваются с трудностями при прохождении государственной экологической
экспертизы. Объемы процедур и
документации таковы, что подготовка материалов отнимает более года,
а затраты составляют от полумиллиона рублей. При том, что марикультура не относится к капиталоемким бизнесам», - рассказал глава
Минвостокразвития России.
Опросы предпринимателей показывают, что доля компаний, которые
оценивают давление со стороны контрольно-надзорных органов как значительное, оценивается в 29%. Это
означает, что каждый третий бизнес
находится под давлением.
Дмитрий Демешин сообщил участникам совещания, что с 1 июля 2021
года вступают в силу основные требования федерального закона о
государственном контроле. Любой
визит проверяющего будет возможен
только с согласия прокурора. Наряду
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ВЛАСТЬ
с прочими нововведениями закон
существенно расширяет арсенал мер
и контрольно-надзорных мероприятий. В дополнение к традиционным
проверкам и контрольным закупкам
устанавливаются такие форматы,
как мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекционный
визит. Это позволит не препятствовать работе бизнеса. Вся система
контрольно-надзорной деятельности
будет базироваться на риск-ориентированном подходе. В отношении
организаций с низким уровнем риска
проверки будут проводиться не чаще,
чем раз в несколько лет. Благодаря

несколько важных для ТОР и СПВ
новаций. Так, в частности, изменяется принцип предоставления статуса
резидента: режим «можно заниматься всем, что разрешено» трансформируется в принцип «можно заниматься всем, что не запрещено».
Такая новация позволит расширить
круг резидентов, устранит неопределенности, связанные с различным
толкованием норм и предписаний.
Несколько резидентов смогут объединять таможенные зоны, что позволит снизить затраты на их оборудование. Упрощается взаимодействие
резидентов с управляющей компани-

порталу, синхронизированному с
публичным единым реестром мероприятий, предприниматели через
личный кабинет смогут не только
отслеживать информацию о предстоящих проверках, но и оспаривать их.
Алексей
Чекунков
заявил
о
необходимости
усилить
работу
Межведомственной рабочей группы по защите прав инвесторов, в
состав которой входят представители Минвостокразвития России и
Генеральной прокуратуры. Глава
Минвостокразвития
предложил
совместно выработать механизм
координации действий различных
проверяющих органов, синхронизации проверок, оптимизации их
количества и продолжительности с
тем, чтобы не блокировать работу
предприятий.
Министерство
ведет
активную
законотворческую работу, направленную на защиту инвесторов.
В Госдуму внесен разработанный
Минвостокразвития
России
пакет поправок, который содержит

ей – оно будет осуществляться через
электронную платформу.
Один из вопросов, включенных в
повестку совещания, был связан с
защитой прав граждан на безопасную
окружающую среду. «На Дальнем
Востоке замечательная природа,
чистые реки, зеленые леса. В то же
время в городах и поселках с высоким загрязнением воздуха проживает
более 2 млн человек или более 24%
населения Дальнего Востока. Города
Чита, Улан-Удэ и Южно-Сахалинск
регулярно входят в список городов
России с наибольшим загрязнением
воздуха. В Улан-Удэ среднегодовые
предельно допустимые концентрации
бензапирена превышены в 12 раз,
взвешенных веществ – в 1,5 раза,
формальдегида – в 1,2 раза. Все
это приводит к повышению заболеваемости граждан, к сложностям в
решении поставленной Президентом
Российской Федерации задачи –
достижение средней продолжительности жизни к 2030 году до 78 лет в
каждом дальневосточном субъекте
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Российской Федерации», – заявил
Юрий Трутнев.
Основными источниками загрязнения
в перечисленных городах являются
предприятия теплоэнергетики, транспорт и печное отопление. В Улан-Удэ
количество индивидуальных жилых
домов с печным отоплением за 4
года возросло в 2,3 раза. Количество
автотранспортных
средств
за
последние годы увеличилось в 1,7
раза. Высокие показатели загрязнения воздуха в городах Владивосток,
Комсомольск-на-Амуре, Уссурийск.
В целом ряде городов до сих пор
не решены проблемы с обеспечением чистой водой. Например, в
Республике Бурятия более 25% населения, а в Забайкальском крае 29%
населения не обеспечены водой надлежащего качества.
По словам Дмитрия Демешина, региональные органы государственной
власти, местного самоуправления
принимают недостаточные меры к
исполнению федеральных и региональных программ по строительству,
модернизации и реконструкции очистных сооружений. Предприятиями
не всегда применяются новейшие
средства очистки выбросов в атмосферу, своевременно не проводится
реконструкция действующего оборудования, что приводит к превышению
допустимых концентраций загрязняющих веществ. Нередки случаи несоблюдения режима санитарно-защитных зон.
«Правительство Российской Федерации готово совместно рассматривать вопросы финансирования необходимых мероприятий, но считаю, что
планы действий по снижению атмосферного загрязнения, по строительству современных водоочистных
сооружений должны формироваться в территориях под руководством
губернаторов и глав населенных пунктов», – подчеркнул Юрий Трутнев.
По
итогам
состоявшегося
во
Владивостоке
совещания
будет
выработан комплекс мероприятий по
развитию ТОР и СПВ, противодействию нарушениям прав инвесторов
и укреплению законности в данной
сфере, охране экологии. Участники
мероприятия
выразили
уверенность в том, что совместная работа
Минвостокразвития и Генеральной
прокуратуры позволит повысить
эффективность работы, направленной на комплексную защиту бизнеса
от административного давления и на
устранение препятствий для привлечения инвестиций и ускоренного развития экономики.
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Приморье признано лидером
долевого строительства
на Дальнем Востоке
Приморский край признан лидером
долевого строительства на
территории Дальневосточного
федерального округа.
По данным пресс-службы
правительства региона, в крае
на 20% выросло приобретение
гражданами жилья, строящегося
долевым способом. С начала
года застройщики заключили
с жителями края почти
7,8 тысячи договоров.
Всего, по информации региональной
инспекции стройнадзора, площадь
строящегося жилья долевым способом на территории Приморского
края составляет более 1 миллиона
квадратных метров. По этому показателю Приморье является лидером в Дальневосточном
федеральном округе.
«С начала года приобретение гражданами жилья,
строящегося долевым способом, выросло на 20%.
Застройщики заключили около 7,8 тысячи договоров участия в долевом строительстве на сумму 36,7 миллиона
рублей», – рассказали в ведомстве.
По словам специалистов, 80% застройщиков края исполь-
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зуют проектное финансирование и счета эскроу. Также
они напомнили, что с начала 2018 года начала работу
Единая информационная система жилищного строительства, и только зарегистрированные в ней застройщики
имеют право привлекать денежные средства граждан.
«Любой гражданин может получить в системе ЕИСЖС
подробную информацию о строительстве многоквартирных домов при покупке жилых помещений не только в
Приморском крае, но и на территории России», – добавили специалисты.
Напомним, в 2021 году по национальному проекту
«Жилье и городская среда» необходимо построить 800
тысяч квадратных метров комфортного жилья и к 2030
году выйти на объем строительства в 2 миллиона квадратных метров. Одним из механизмов государственной
поддержки для приобретения жилья по доступным ценам
является «Дальневосточная ипотека». Так, ранее журнал «Окно в АТР» сообщал о том, что Приморский край
оказался лидером среди регионов ДФО по оформлению
кредитов в рамках данной программы: по состоянию на
май текущего года данной услугой воспользовались уже
более 5600 жителей края. Гражданам, принявшим участие в программе, выдано уже 22,4 миллиарда рублей.
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АРКТИКА –
НАШ ОБЩИЙ
ДОМ
текст: александр платошкин

Сберечь его для нынешнего
и будущих поколений – наша
общая задача.
Так было заявлено в столице Исландии Рейкьявике, где
недавно состоялась передача
России полномочий председателя Арктического совета. Глава российского МИДа
Сергей Лавров получил из рук
своего исландского коллеги
церемониальный молоток.
«Теневое правительство»
Заполярья
Напомним: Арктический совет создан
для развития международного сотрудничества в высоких широтах. Нынче ему
исполняется 25 лет. Помимо России, в
него входят Дания, Исландия, Канада,
Норвегия, США, Швеция и Финляндия,
а также организации коренных жителей Севера.
Словом, это уникальный форум государств,
представляющих
народы
обширного региона и ряд стран, международных структур, у которых тут
статус наблюдателя. Совет содействует сотрудничеству в решении общих
задач. В числе приоритетных – вопросы
социально-экономического развития,
защита окружающей среды.
Председательство в этой структуре,
которую еще называют «теневым правительством» Заполярья, как уже ска-
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зано, на два года перешло к России от
Исландии. По этому поводу 20 мая в
Рейкьявике и прошла «министерская»
встреча стран, входящих в Арктический
совет.
Принимая «символический молоток»,
Сергей Лавров отметил, что совет
остается ведущей межправительственной площадкой для свободного, не политизированного диалога в
высоких широтах. Он заверил: Россия
будет поддерживать «дух сотрудничества», укреплять конструктивное
взаимодействие между всеми государствами-членами совета, искать
оптимальные решения для Арктики и
населяющих ее жителей. Глава МИД
РФ представил программу российского председательства. Ее ключевая
цель – сохранить Арктику регионом
мира и сотрудничества.
Россия намерена развивать взаимодействие по четырем ключевым направлениям: население, охрана окружаю-

щей среды, социально-экономический
рост, укрепление Арктического совета. Программа председательства РФ
включает более ста мероприятий. В ее
реализации будут, помимо МИДа, участвовать наши профильные министерства и ведомства.
С приветствием к членам Арктического
совета обратился вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Он, в частности, отметил сложную
обстановку в мире, связанную с пандемией, напряженностью в международных отношениях. В этих условиях особенно важно тесное взаимодействие
арктических государств по самым
различным направлениям. Надо последовательно совершенствовать мониторинг окружающей среды, минимизировать антропогенное воздействие на
хрупкую природу Севера.
Российская Федерация открыта для
всестороннего сотрудничества с другими странами. В том числе по эконо-
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мическому развитию Арктики, улучшению качества жизни ее населения,
реализации инвестиционных проектов.
Наша страна лидирует в целом ряде
направлений, связанных с освоением
этого региона. В их числе развитие
Северного морского пути, охрана окружающей среды, напомнил Ю. Трутнев.
Он также отметил, что международная
кооперация может дать новый импульс
для развития существующих и запуска
новых научных проектов, прогрессивных технологий, будет способствовать
межвузовскому взаимодействию, укрепит партнерские отношения в предпринимательском сообществе.
Председательство в совете — ни в коем
случае не формальный акт. Это уникальная возможность стимулировать
экономический рост, международную
кооперацию, поддержку инвестиционных проектов. Словом, дополнительная возможность укрепления сотрудничества арктических государств,
координации их усилий в интересах
устойчивого развития региона, защиты окружающей среды, сохранения
культуры, традиций и языков коренных
народов Севера. В условиях изменения
климата особенно важно обеспечить
устойчивость и безопасность морского
промысла, судоходства.
Россия, как отмечают многие наши и
зарубежные аналитики, заблаговременно, основательно готовилась к своему председательству. Просчитывались
возможности более полного раскрытия экономического потенциала
Заполярья, создания комфортной среды инвесторам. При этом хозяйственное освоение должно вестись в соответствии с высокими экологическими
стандартами, с учетом особенностей
традиционного образа жизни местного
населения. А работающие в северных
широтах представители делового сообщества должны проявлять высокую
социальную ответственность.
Премьер Михаил Мишустин утвердил подробную концепцию председательства в Арктическом совете в
2021-2023 годах, план мероприятий
на этот период. Россия намерена всесторонне активизировать сотрудничество
со
странами-участниками
межправительственного форума по
выше обозначенным приоритетным
направлениям. В концепции они изложены детально, вполне соответствуют
задачам, которые поставил президент
Владимир Путин в Основах государственной политики России в Арктике и
Стратегии развития Арктической зоны
Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период
до 2035 года.
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«Все, что происходит на северах, –
отмечал В. Путин, –представляет для
нас особый интерес и особую ценность. Я даже не говорю об освоении
Северного морского пути. В целом в
этом будущее наше, в том числе и с
точки зрения добычи природных ископаемых. Когда-то Ломоносов говорил,
что Россия будет прирастать Сибирью.
В следующие десятилетия Россия
будет прирастать Арктикой и северными территориями. Это совершенно
очевидные вещи».
«Концепция председательства», если
ее можно так назвать, охватывает все
стороны жизни и деятельности региона. В частности, предусматривает
культурные фестивали, научно-практические конференции, конгрессы, экспедиции, чемпионат профессионального мастерства, студенческие саммиты,
круглые столы, форумы на самые различные, актуальные для региона темы.
Их организаторами выступят федеральные и региональные органы исполнительной власти, общественные и
образовательные организации, бизнес-структуры. Большая часть пройдет в российских городах: Якутске,
Салехарде, Мурманске, Архангельске,
Сыктывкаре, а также на севере
Норвегии. Участниками этих событий,
по предварительным расчетам, станут
более 467 тысяч человек.
Россия заинтересована в сохранении
Арктики как территории стабильного
и взаимовыгодного сотрудничества.
Поэтому в рамках мероприятий намерена обсудить вопросы глобальных
климатических изменений, использования возобновляемой энергии с целью
снижения выбросов парниковых газов,
развития Севморпути. «Будем поднимать все темы, связанные с высокими
технологиями и кооперацией в этой
сфере. Не менее важны социальные
и гуманитарные аспекты, вопросы
защиты прав коренных малочисленных
народов Севера, развития международного туризма», – напоминает глава
Минвостокразвития и Арктики Алексей
Чекунков.
Призывая другие страны к сотрудничеству в экономическом развитии
Арктики, улучшении качества жизни
людей, реализации новых инвестиционных проектов, Россия опирается,
прежде всего, на свой положительный опыт. Наша страна лидирует в
целом ряде направлений, связанных
с освоением Заполярья. В их числе
совершенствование судоходства по
Северному морскому пути, технологий добычи и переработки природных
ресурсов, охрана окружающей среды.

Международная кооперация может
дать импульс для существующих и
запуска новых проектов, укрепит партнёрские отношения в предпринимательском сообществе.

Впереди – большая работа
Ее будут корректировать в ходе заседаний Комитет старших должностных лиц
Арктического совета, рабочие и экспертные группы. Планируются встречи
членов Арктического экономического совета, председательство в котором также переходит к России. Кроме
того, на 2021 и 2023 годы намечено
проведение международного форума
«Арктика – территория диалога». Он
уже зарекомендовал себя в качестве
ключевой площадки для обсуждения
вопросов социально-экономического
развития северных территорий и подготовки инструментов многостороннего партнёрства.
Словом, поле для совместной деятельности обширное. Тут и освоение
морского шельфа, совершенствование товарооборота, укрепление связей торгово-промышленных палат,
вопросы судостроения, аквакультуры.
Под особым контролем – тема глобального изменения климата. Она будет
обсуждаться на всемирном саммите
по вопросам таяния вечной мерзлоты. А также на конференциях по проблемам адаптации к этим природным
процессам, мониторинга окружающей
среды, борьбы с загрязнением пластиком, предотвращения разливов нефти,
сохранения биоразнообразия и продвижения «зелёной» энергетики.
Любое дело, как известно, человеком
ставится. Поэтому в числе приоритетных – тема человеческого капитала,
поддержки коренных малочисленных
народов, привлечения кадров, сбережения здоровья, улучшения качества
городской среды. Ряд мероприятий
связан с международным проектом
«Дети Арктики». Он предусматривает
поддержку новых форм образования,
с учётом климатических, социальных,
бытовых особенностей, а также сохранения культурного и языкового наследия коренных народов Севера. За время председательства будут проведены
Всероссийские арктические игры, чемпионат по традиционному оленеводству, ряд молодёжных и студенческих
форумов. А еще – фестивали с малопонятными для тех, кто не знает местной жизни, специфики, названиями:
«Териберка» (популярное у туристов
село), «Птица Баренц» в Мурманской
области, северной кухни в Якутске,
кинопоказы, выставки арктических
промыслов, товаров.
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Арктика должна быть регионом
стабильности и мира
Любое взаимодействие на Севере призвано учитывать интересы всего человечества. Ибо высокие широты – еще и
«кухня погоды» на планете. Этим должны руководствоваться в хозяйственной деятельности государства-члены
совета. Россия, Канада, США, Дания,
Норвегия считаются приарктическими.
Однако сегодня на освоение «макушки
планеты» претендуют более шестидесяти стран, расположенных в разных
частях света. Интерес, конечно же, не
бескорыстный. Тут, по оценкам экспертов, кроме больших запасов углеводородов, другие полезные ископаемые,
водные биоресурсы.
Желающих участвовать в дележе
потенциальных богатств поддерживают ООН, Евросоюз, транснациональные корпорации. Государства-члены
совета, несут особую ответственность
за происходящее в этом регионе.
Россия – крупнейшая арктическая держава – отстаивает сбалансированное,
устойчивое развитие Заполярья при
соблюдении мер защиты экологии в
социальном, экономическом и природоохранном измерениях. Арктика
должна всегда оставаться территорией
мира, стабильности и конструктивного
взаимодействия.
Между тем, ее превращение в «общечеловеческое достояние» может иметь
непредсказуемые последствия. Прежде
всего, для экологии. Но не только.
Россия поддерживает идею саммита
арктических государств по возникающим проблемам. «Готовы организовать
его в период нашего председательства.
Это стало бы значимым событием в
интересах долгосрочного сотрудничества», – заявил С. Лавров.
На 2021 и 2023 годы намечено проведение международного форума «Арктика
– территория диалога». Он уже зарекомендовал себя в качестве ключевой
площадки для обсуждения вопросов
северных территорий, определения
способов, инструментов многостороннего партнерства.
За всё время существования Совета,
отмечают многие политики, среди его
членов не было серьёзных конфликтов.
И все же они возникали, опять же, по
поводу территориальных претензий.
Так, некоторое напряжение было в
2007, Международном полярном году.
В его рамках работали комплексные
экспедиции, в которые были вовлечены
десятки стран. Именно тогда экипажи
батискафов «Мир-1» и «Мир-2» во главе с Героем Советского Союза, Героем
Российской
Федерации
Артуром
Чилингаровым установили на дне океана, в точке Северного полюса на глу-
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бине свыше четырех километров титановый государственный флаг России.
Взяли пробы грунта, воды.
Экспедиция получила дополнительные доказательства, что хребты
Менделеева и Ломоносова являются
продолжением Сибирской континентальной платформы – то есть российского побережья. Согласно Конвенции
ООН по морскому праву, арктические
государства могут осваивать недра
континентального шельфа, который
является продолжением их территорий
в пределах исключительных экономических зон.
В США болезненно восприняли результаты нашей экспедиции на дно океана:
это, мол, не дает русским оснований
претендовать на океанический шельф.
Ныне растет интерес к «северам»,
к пересмотру сложившихся границ.
Страны НАТО не скрывают намерений увеличивать военное присутствие
в Арктике. Участились походы американского флота и полеты дальней авиации США в районах Крайнего Севера.
Пентагон не забывает и об усилении
военного контингента на Аляске.
Территориальные споры, конечно, лучше разрешать мирным путем. Четкое
закрепление демаркационных линий и
прав на пространство в Арктике – обязательное условие взаимовыгодного
использования ресурсов. Именно взаимовыгодного. Президент Владимир
Путин в своей речи на Арктическом
форуме в Архангельске (2017 г.), подчеркнул: Россия готова к совместному
с другими государствами освоению
региона. Но наши партнеры должны
четко понимать: «Мы будем защищать
свои интересы, а попытки «интернационализировать» нашу суверенную территорию будут пресекаться на корню».
Среди особо «чувствительных» В.
Путин назвал разграничение шельфа в Северном ледовитом океане,
нерегулируемый промысел в континентальных водах. Россия исходит из
того, что в Арктике нет оснований для
конфликтов. Международные нормы
определяют права как прибрежных,
так и других государств, служат прочной основой для обсуждения возникающих проблем. Значит, надо, прежде
всего, лидерам государств, слушать и
слышать друг друга, искать разумные
компромиссы.
Изучение, освоение Арктики Россия
считает
важнейшей
задачей.
Экономической,
природоохранной,
пограничной. Это отражено в ее основополагающих документах – таких как
Стратегия национальной безопасности,
Концепция внешней политики, Морская
доктрина, другие. И в годы своего
председательства намерена неуклонно
следовать принятым документам, меж-

дународным нормам, добиваться этого
от других стран. Для приарктических
государств, согласно международным
договоренностям, установлена двенадцатимильная зона территориальных
вод, и двухсотмильная – исключительная экономическая.
Наши права на северные земли бесспорны, они под надежной охраной. В
арктической зоне России значительная
часть ракетно-ядерного потенциала,
космические, другие стратегические
объекты. Космодром Плесецк, ядерный полигон на Новой Земле, ракетный на Камчатке, предприятия ОПК,
инфраструктуры. Отсюда – кратчайший путь для подлета баллистических
ракет к континентальной части других
государств.
Совет призван способствовать мирному улаживанию возникающих противоречий. Причем, как показывает опыт,
занимается этим небезуспешно. В 2010
году Россия и Норвегия, при его участии, разрешили давний территориальный спор, разделив так называемую
серую зону Баренцева моря.
Тем не менее, как видим, остаются «открытые» темы. Ими предстоит заняться в период председательства России. Речь идёт о расширении
совместных научных исследований,
касающихся охраны природы, использования ее богатств, совершенствования коммуникаций. Предстоит и борьба с теми, кто по-прежнему выступает
за «интернационализацию» Арктики,
Севморпути, выводу его из-под юрисдикции России. По схеме, которая применяется в отношении Антарктики. Но
такое сравнение не выдерживает критики. Хотя бы потому, что Антарктика
безлюдна, за исключением научных
экспедиций, а в Арктике тысячелетиями живут коренные народы, справедливо считающие эту землю своей.
Вопрос этот, казалось бы, снят был в
2008 году на встрече представителей
пяти стран, территории которых омываются Северным Ледовитым океаном. Россия, Норвегия, Дания, США и
Канада подписали совместную декларацию по результатам переговоров об
использовании Арктики. Было заявлено: нет необходимости заключать
новые международные соглашения,
а споры будут регулироваться в соответствии с нормами ООН, в частности Конвенцией по морскому праву. И
главное: все сошлись во мнении, что
в Арктике нет места решению споров
военным путём.
В этой связи председательство России
в Арктическом совете, конструктивная, миролюбивая концепция, которую
она планирует осуществить, приобретает особо важное международное
значение.
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«Перспективы возвращения
к нормальной жизни»: губернатор
Приморья рассказал о подготовке к ВЭФ
Предстоящий шестой
Восточный экономический форум,
который пройдёт в сентябре на
острове Русском во Владивостоке,
позволит увидеть перспективы
возвращения к нормальной
жизни. Такое мнение озвучил
губернатор Приморского края
Олег Кожемяко во время встречи
с представителями СМИ в ходе
прошедшего Дальневосточного
МедиаСаммита.
Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, встреча губернатора с журналистами прошла в
неформальной обстановке.
В ходе беседы сразу несколько
вопросов были посвящены проведению Восточного экономического
форума, который Владивосток примет 2-4 сентября после годового
перерыва, обусловленного эпидемиологической обстановкой. Для участия организаторы планируют пригласить делегации минимум из 60
стран.
Так, шеф-корреспондент японской
телерадиокомпании NHK Такацука
Нао спросила у губернатора о важности проведения ВЭФ именно в очном
формате.
Отвечая на вопрос, глава региона
особо подчеркнул, что во время ВЭФ
будут строго соблюдены все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы. Вместе с тем, Олег
Кожемяко отметил, что встретиться
с иностранными партнерами очно,
обсудить новые проекты и возможности сотрудничества крайне необходимо в современных реалиях.

2021 ИЮНЬ № 53

«Считаем, что ВЭФ позволит увидеть
перспективы возвращения к нормальной жизни. И как бы ни была отработана система онлайн, пообщаться “с
глазу на глаз”, подписать соглашения, показать красоту приморской
земли – это можно сделать только
очно. Подготовка к Восточному экономическому форуму идет», – сказал
Олег Николаевич.
По его словам, мероприятие представляет особую значимость как для
России, так и для стран-соседей, в
том числе Японии. Он добавил, что
именно участие на ВЭФ японского премьер-министра Синдзо Абэ
и большой бизнес-миссии этого
государства «дало мощный импульс
развитию российско-японских отношений», после этого начали расширяться деловые контакты, увеличился
приток туристов из Страны восходящего солнца.
Губернатор добавил, что прежде чем
попасть на ВЭФ, всем участникам и
организаторам мероприятия пред-

стоит пройти тестирование на коронавирус. Аналогичная система уже
была опробована на Петербургском
международном
экономическом
форуме.
Во время встречи с журналистами
Олег Кожемяко также анонсировал
открытие «Улицы Дальнего Востока»,
на которой субъекты макрорегиона традиционно продемонстрируют свои достижения, особенности,
представят различные спортивные и
культурные площадки.
«Пройдет все в несколько усеченном
варианте, исходя из эпидобстановки,
но основной формат будет выдержан», – отметил глава региона.
Он добавил, что в настоящее время
во Владивостоке уже начались работы по приведению в надлежащий
вид объектов «гостевого маршрута»:
фасадов зданий, дорог, общественных пространств. Все средства из
краевого бюджета, направленные на
эти цели, являются «инвестициями в
облик Владивостока».
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лет Шанхайской организации
сотрудничества: выводы
для России и Центральной Азии
текст: Иван Зуенко, Этибор Султанова,
Рахматулла Нуримбетов
15 июня исполнилось 20 лет с момента создания Шанхайской организации сотрудничества – одной из
наиболее влиятельных многосторонних структур в Евразии. Этот
юбилей – хороший повод порассуждать, чем же за два десятилетия
стала ШОС, каково её влияние
на развитие постсоветского пространства, сотрудничество между
Российской Федерацией и странами Центральной Азии. Эта статья – пример таких рассуждений,
сделанных совместно экспертами
в области международных отношений из России и Узбекистана.
Итак, становление ШОС происходило
под влиянием кардинальных изменений в геополитической обстановке в
конце ХХ века. Среди них – окончание
«холодной войны» и трансформация
баланса сил в мире, трансформация
политической карты Евразии, форми-
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рование новых региональных центров
силы, изменение отношения мирового
сообщества к традиционным угрозам,
активизация терроризма, экстремизма и сепаратистских движений, процессы глобализации и регионализма.
Тот мир, который мы видим в начале
2020-х годов, – мир, в котором страны Центральной Азии избежали войн,
перекройки карты глобальных политических потрясений – тогда, в начале
1990-х годов не был чем-то гарантированным. Потребовались значительные
усилия национальных лидеров, политиков, экспертов для того, чтобы приостановить процесс дезинтеграции,
радикализации населения и вновь, уже
в новых политических условиях и по
новым правилам, организовать межнациональное сотрудничество.
В этой связи потребность в институционализированном
региональном
сотрудничестве молодых независимых
государств постсоветского пространства в противодействии многогранным, преимущественно «незнакомым»
угрозам и проблемам была вполне
понятной. В данном контексте возникновение ШОС явилось прямым целе-

направленным результатом усилий по
обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии. Создание
в Шанхае данной структуры стало
дальновидным шагом, позволившим,
во-первых, институционализировать
взаимодействие России и Китая в
Центральной Азии, во-вторых, включить в это взаимодействие молодые
республики региона.

ШОС: политика, безопасность
или экономика?
В ШОС налажено плодотворное практическое сотрудничество, прежде всего, в области безопасности – в борьбе с терроризмом, экстремизмом,
сепаратизмом и незаконным оборотом наркотиков. Взаимодействие в
этой сфере носит институционализированный характер и координируется Исполнительным комитетом
Региональной антитеррористической
структуры ШОС (РАТС), который расположен в столице Узбекистана –
городе Ташкенте. Достижения ШОС,
особенно в борьбе с терроризмом,
признаются международным эксперт-
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ШОС как фактор
стабильности

ным сообществом как позитивный
вклад в укрепление региональной
безопасности.
Однако состоятельность организации в других сферах – прежде всего, экономике – регулярно ставится
под вопрос зарубежными экспертами, в первую очередь, западными.
ШОС критикуют за перекос в сторону
военно-политических аспектов, медлительность в плане экономической
интеграции. Задаются вопросы, чем
же в конце концов является ШОС:
«организацией коллективной безопасности» или «объединением экономической интеграции», и как оценивать её
эффективность?
Следует отметить, что хотя ШОС всерьёз ориентировалась и продолжает

ского союза. Скорее, она является
региональной организацией с обширной и очень гибкой повесткой.
В-третьих, критики ШОС не включают
в свой анализ своеобразную концепцию «шанхайского духа». «Шанхайский
дух» включает следующие принципы:
взаимное доверие, взаимную выгоду,
равенство, взаимные консультации,
уважение культурного разнообразия,
стремление к общему развитию. То
есть, несмотря на несравнимые размеры политической, военной и экономической мощи государств-участников
организации, все они являются равноправными. Воплощению «шанхайского
духа» в жизнь служит также принцип
принятия всех решений в рамках ШОС
на основе консенсуса. Это позволяет

Итак, если ШОС не является структурой безопасности в ее классическом
понимании или организацией экономической интеграции, в чем заключается ее стабилизирующий вклад в
Центральной Азии? На наш взгляд, он
сводится к следующему.
Во-первых, ШОС сыграла важную
роль в предотвращении установления в регионе единоличного геополитического доминирования одного из
крупных внешних центров силы после
того, как появился своего рода «геополитический вакуум» после распада
СССР. Тем самым она внесла большой
вклад в утверждение своего рода «геополитического плюрализма» в данном

ориентироваться на вопросы безопасности, она ни в коем случае не является исключительно «военно-политической структурой». Вклад ШОС в
стратегическую стабильность и безопасность в Центральной Азии шире и
требует взгляда, свободного от догматических ограничений.
Во-первых, стабильность и безопасность – широкие понятия, охватывающие
не
только
вопросы
обеспечения суверенитета и территориальной целостности, но также и
вопросы экономического развития и
социальной стабильности. Есть взаимозависимость между безопасностью
и экономикой, которые невозможно
рассматривать раздельно. Без экономики нельзя говорить о безопасности и, напротив, без обеспечения
безопасности нельзя рассчитывать на
стабильное экономическое развитие.
Именно такой подход позволяет полностью и объективно раскрыть стабилизирующую роль ШОС.
Во-вторых, многие зарубежные аналитики не обращают внимания на то,
что основные учредительные документы организации – Шанхайская
декларация и Хартия – определяют
ШОС как структуру, направленную на
«укрепление сотрудничества в политической, экономической, культурной,
гуманитарной и других сферах». Это
означает, что государства-учредители
изначально не планировали создавать
ШОС как организацию коллективной
безопасности или военно-политиче-

странам Центральной Азии, наравне
с Россией и Китаем, активно участвовать в определении приоритетов деятельности организации.
В-четвертых, ШОС – это не экономический блок. Сторонником превращения ШОС в экономическую структуру
является Китай. Пекин с 2010 г. продвигает две важные экономические
инициативы – создание Банка развития
ШОС и Фонда развития, а также формирование зоны свободной торговли
(ЗСТ). Обратной позиции придерживается, в первую очередь, Россия,
которая с опасением воспринимает
«экономизацию» ШОС, усматривая в
ней риски сокращения своего влияния
в рамках Шанхайской организации
и в свою очередь продвигая концепцию создания ЗСТ на основе успешно
функционирующего многостороннего
образования – Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Таким образом, оценка роли ШОС в
обеспечении стабильности и безопасности в Центральной Азии через
постановку вопроса о том, является
ли она «организацией коллективной
безопасности» или «интеграционным
объединением», не позволяет полностью раскрыть конструктивную роль
организации в обеспечении региональной стабильности. Лучшая оценка
её эффективности – отсутствие открытых конфликтов между членами ШОС.
Этому посвящен следующий раздел
нашей статьи.

стратегически важном регионе.
Во-вторых, ШОС балансирует стратегические интересы России и Китая в
Центральной Азии, снимая вероятный
конфликтный потенциал, и значительная роль в этом принадлежит именно
ШОС, которая выступает в качестве
важного регионального механизма
коммуникации и диалога.
С точки зрения России, благодаря
ШОС, КНР действует в Центральной
Азии в соответствии с «общими правилами игры», что позволяет Москве
поближе наблюдать за политикой
Пекина в регионе.
В свою очередь, ШОС, рассматриваемая многими экспертами как «детище
Китая», способствовала укреплению
позиций Пекина в регионе, создав
соответствующие условия для институционализации его сотрудничества со
странами Центральной Азии.
Можно сказать, что ШОС действует
как «буфер» между Россией и КНР,
направляя их конкуренцию на поиск
взаимовыгодных решений для региональной стабильности и нивелируя
конфликтный потенциал, который в
теории существует между этими странами. Иначе говоря, во многом благодаря ШОС конкуренция между Москвой
и Пекином не приобрела открытый
характер, что могло бы поставить под
серьезную угрозу стратегическую стабильность в Центральной Азии.
В-третьих, ШОС сыграла важную
роль в противостоянии государств
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Центральной Азии т.н. «цветным революциям» в начале 2000-х гг., охватившим ряд стран на постсоветском
пространстве и Ближнем Востоке.
Шанхайская организация выступила
платформой, которая создала благоприятные условия для успешного
реагирования на давление и критику Запада по вопросам демократии и
прав человека.
В-четвёртых, рост политического и
международного престижа ШОС способствовал улучшению международного имиджа Центральной Азии как
стабильного региона. Данное обстоятельство послужило укреплению
благоприятных предпосылок для привлечения иностранных инвестиций,
реализации крупных инфраструктурных проектов в сфере транспорта,
добычи энергоносителей не только с
участием членов ШОС (прежде всего, России и Китая), но и сторонних
государств.

Вместо заключения
Таким образом, на протяжении 20 лет
Шанхайская организация сотрудничества, руководствуясь положениями
Хартии и Договора о долгосрочном
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов, выстраивала между своими членами отношения конструктивного партнерства,
основанного на принципах неприсоединения к блокам, отсутствия кон-
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фронтации и ненаправленности против третьих стран. Это создало новую
модель межрегионального сотрудничества и способствовало сохранению
стабильности и межнациональной кооперации на постсоветском пространстве – прежде всего, в Центральной
Азии.
Разумеется, ШОС не лишена «недостатков» и проблем. Они становятся более наглядными, особенно
после вступления в ее ряды Индии и
Пакистана в 2017 г. Например, из-за
«внутренних противоречий» становится более сложным принятие в ШОС
согласованных решений по многим
ключевым вопросам. Многие эксперты
вполне обоснованно говорят о стагнации развития организации.
Однако отметим, что такая перспектива была ожидаема, если учитывать,
что с вступлением Индии и Пакистана
общая площадь ШОС увеличилась до
34 млн кв. км, что составляет 64% площади Евразии, а численность населения – до 3,3 млрд чел., то есть около
80% населения Евразии! Вполне закономерными в этой связи представляются попытки дальнейшего развития
ШОС, её трансформации в трансрегиональную структуру, которая могла бы
стать несущей конструкцией «Большой
Евразии».
Отметим также, что с проблемами
адаптации к новым реалиям в услови-

ях усиливающегося переформатирования современных международных
отношений, сталкиваются и другие
международные организации, включая, например, Евросоюз. Пандемия
коронавируса нанесла серьёзный удар
по самой идее межнациональной интеграции и на неопределённый (вполне
вероятно, довольно длительный) срок
отодвинула интеграционный прогресс
в плане свободы трансграничного движения людей, товаров, технологий. На
этом фоне безусловным достижением
будут даже не новые прорывные договорённости между странами, а просто
сохранение того уровня интеграции и
взаимопонимания, который наблюдался в допандемийный период.
Так или иначе, при всем разнообразии
дискуссий вокруг Шанхайской организации сотрудничества и перспектив
ее дальнейшего развития попросту
невозможно игнорировать позитивный вклад ШОС, который она внесла в
обеспечение стабильности и развития
многостороннего сотрудничества на
постсоветском пространстве в течение последних 20 лет. И это, безусловно, повод поздравить членов–основателей организации (т.н. «Шанхайскую
шестёрку»), новых участников ШОС,
политиков, дипломатов, экспертов,
силы правопорядка всех стран с этим
значимым юбилеем.
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Приморский край
представил 17 проектов
на Харбинской ярмарке
Приморский край принял участие
в 31-й Харбинской международной
торгово-экономической ярмарке,
которая прошла с 15 по 19 июня
в онлайн-формате, и представил
на мероприятии 17 экспортных
проектов.
Как рассказали в агентстве международного
сотрудничества
Приморского края, КНР традиционно является одним из самых значимых соседей России в АзиатскоТихоокеанском регионе. На долю
Китая ежегодно приходится более
50%
внешнеторгового
оборота
Приморья, он остается и одной из
основных стран-инвесторов в экономику края.
По словам руководителя агентства
Алексея Старичкова, одной из крупнейших площадок российско-китайского сотрудничества традиционно
является Харбинская ярмарка.
«Минувший 2020 год стал тем рубежом, когда жизнь поделилась на “до”
и “после”, но мы с вами преодолели
самый тяжелый период. И проведение в 2021 году Харбинской международной
торгово-экономической
ярмарки демонстрирует нашу готовность к восстановлению двустороннего сотрудничества, несмотря на
временные ограничения, связанные с
пандемией. Традиционно Харбинская
ярмарка является одной из крупнейших площадок российско-китайского
сотрудничества. Приморский край
принимает участие в этом мероприятии с момента его основания, но
формат виртуального стенда открываем для себя впервые. Выражаем
организаторам искреннюю благодарность за оказанное содействие»,
– сказал Алексей Старичков.
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Организаторами ярмарки выступили
Китайская международная торговая
палата, Народное правительство
города Харбин, комитет по содействию международной торговле провинции Хэйлунцзян КНР, департамент
коммерции провинции Хэйлунцзян.
На мероприятии был представлен 3D-стенд Приморского края,
включающий 17 экспортных проектов. Размещенные материалы были
посвящены туристскому потенциалу
Приморья, широким перспективам
инвестиционного партнерства с КНР
в рамках уникальных стратегических
проектов: территорий опережающего развития и Свободного порта
Владивосток.
Специалисты агентства международного сотрудничества Приморского
края напомнили, что наш регион
традиционно
привлекает
гостей
многообразием культурной жизни,
самобытностью архитектуры и неповторимой красотой природы, а ценители культуры и искусства знакомятся

с новинками программы Приморской
сцены Мариинского театра.
«Мы рассчитываем, что воплощение уникального проекта по созданию
федерального
культурно-выставочного центра, в состав
которого войдут филиалы Русского
музея, Третьяковской галереи и
Эрмитажа, станет для наших друзей дополнительным поводом посетить Приморье впервые или вернуться сюда еще раз», – уточнили в
агентстве.
Как отметил Алексей Старичков, есть
уверенность в том, что участие в 31-й
Харбинской международной торгово-экономической ярмарке послужит
хорошим импульсом для дальнейшего развития двусторонних связей
между Россией и КНР, в том числе на
региональном уровне. В настоящее
время существуют все предпосылки,
чтобы не только восстановить объемы российско-китайского сотрудничества, но и вывести его на качественно новый уровень.
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ТОФ отметил юбилей
во всеоружии
Флоту 290 лет, а он как новенький
текст: Николай КУТЕНКИХ,
действительный член Русского географического общества

21 мая 2021 года Краснознаменный Тихоокеанский флот отметил 290-ю
годовщину своей истории зарождения, становления, участия в боевых
действиях, развития и современного состояния. Журнал «Окно
в АТР» предлагает вниманию своих читателей информацию по истории
второго по боевым возможностям и мощи флота в составе ВМФ России.

В подготовке этого текста приняли
участие председатель комитета приморского отделения Общероссийской
общественной организации ветеранов Вооруженных Сил генерал-майор авиации в отставке Валерий
Сафронов и действительный член
Русского географического общества
и Российского военно-исторического
общества, капитан 1 ранга в отставке
Вячеслав Островский.
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Зарождение русского флота на
Тихом океане относится к началу XVIII
века, когда был учрежден Охотский
порт. Значительную роль в обеспечении национальных интересов России
сыграли Сибирская флотилия, эскадра Тихого океана.
В начале русско-японской войны
1904-05 годов создали 2-ю эскадру
Флота Тихого океана. Из двух эскадр

в феврале 1904 года был образован
флот Тихого океана с главной военно-морской базой в Порт-Артуре
(командиром стал вице-адмирал
Степан Макаров). После гибели 1-й
эскадры в феврале и 2-й в мае 1905
года оставшиеся корабли вошли в
состав Сибирской флотилии, прекратившей существование в годы гражданской войны и иностранной военной интервенции.
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В 1922 году советская власть создала Морские силы Дальнего Востока.
Через четыре года их расформировали. Владивостокский отряд кораблей
был передан Морской пограничной
охране, а Амурская военная флотилия стала отдельным объединением
ВМФ РККА. В 1932 года в связи с
обострением в Азии международной
обстановки Морские силы Дальнего
Востока были созданы вновь, а 11
января 1935 года переименованы в
ТОФ.
В годы Великой Отечественной войны Тихоокеанский флот находился
в постоянной готовности к отражению возможной агрессии со стороны Японии – союзницы гитлеровской
Германии, обеспечивал морские
перевозки. Часть его личного состава была переведена на действующие
флоты и сухопутные фронты. 147
тысяч тихоокеанцев участвовали в
битве под Москвой, в героической
обороне Ленинграда, Севастополя,
Сталинграда, советского Заполярья
и Крыма. К началу войны с Японией
в августе 1945 года ТОФ имел в своем составе 2 крейсера, 12 эсминцев,
78 подводных лодок, 19 сторожевых кораблей, 10 минных заградителей, 52 тральщика, 49 охотников за
подводными лодками, 204 торпедных катера, 40 десантных кораблей,
соединения и части морской пехоты,
береговой обороны, ПВО. ВВС флота насчитывали 1430 самолетов.
В ходе советско-японской войны ТОФ
активно содействовал войскам 1-го
и 2-го Дальневосточных фронтов в
освобождении Северной Кореи, участвовал в Сахалинской и Курильской
операциях, высаживал морские и
воздушные десанты, обеспечивал
функционирование морских коммуникаций. За боевые заслуги десяткам кораблей, частей, соединений
присвоены гвардейские звания и
почетные наименования, многие стали орденоносными. Тысячи тихоокеанцев награждены орденами и медалями, 43 человека получили звание
Героя Советского Союза.
В послевоенные годы ТОФ претерпел коренные изменения. Он пополнился новыми ракетными кораблями, атомными подводными лодками,
новейшим вооружением и боевой
техникой, ракетоносной и противолодочной авиацией. Корабли ТОФ
регулярно совершали длительные
дальние морские и океанские походы. За выдающиеся заслуги перед
Родиной и в ознаменование 20-летия
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне в мае 1965 года
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ТОФ награжден орденом Боевого
Красного Знамени.
В конце 80-х годов прошлого века
наш флот достиг своего наивысшего
развития и состояния боевой готовности. В его составе было более
десятка оперативных объединений и
соединений, сотни кораблей и подводных лодок, семнадцать полков
и отдельных эскадрилий морской
авиации, береговые войска и части
обеспечения. Инфраструктура флота распространялась на три океана: Тихий, Индийский и Северный
Ледовитый, где силы ТОФ выполняли
поставленные задачи по обеспечению национальных интересов СССР.
После распада СССР численный
состав ТОФ значительно сократился за счет вывода из боевого состава авианесущих крейсеров, других
крупных и средних надводных кораблей и катеров, а также части атомных и дизельных подводных лодок.
Сохранившееся боевое ядро флота обеспечивает выполнение стоящих перед ТОФ задач. В 1999 году
в составе ТОФ создано оперативное объединение – войска и силы
северо-востока России – для решения задач по обороне полуостровов
Чукотка и Камчатка.
В настоящее время КТОФ стал активно развиваться за счет поступления
в состав сил новых подводных лодок
и фрегатов, модернизации других
кораблей и летательных аппаратов,
а также за счет обновления вооружений береговых войск. А цементирующей основой укрепления боевой
готовности ТОФ является его личный состав из нынешнего поколения
молодежи, в котором возрождены
патриотизм, чувство долга, чести и
достоинства русского человека от
матроса до адмирала. И главную
лепту внесли в это дело ветеранские организации всех родов и видов
ВС, находящиеся в Приморском,
Хабаровском, Камчатском краях и
Сахалинской области, которые ведут
постоянную
военно-патриотическую работу с молодым поколением в школах, институтах, училищах
и в боевых частях и подразделениях
КТОФ. Штаб оперативно-стратегического объединения располагается во Владивостоке, командующий
Тихоокеанским флотом - адмирал
Сергей Авакянц.
Недавно президент и Верховный
главнокомандующий РФ Владимир
Путин заявил, что до конца года
Военно-морские
силы
получат
40–50 новейших надводных и подво-

дных кораблей, судов гидрографии
и обеспечения, а также начнется
строительство очередных боевых и
вспомогательных единиц флота. Из
этой мощной современной эскадры
новостроя треть достанется нашему
Тихоокеанскому флоту.
Ближайшим пополнением ТОФ станет атомный ракетный подводный
крейсер стратегического назначения
«Князь Олег». Предстоит пополнение и в составе 10-й дивизии многоцелевых АПЛ ТОФ на Камчатке.
Для нее построят несколько крейсеров модернизированного проекта 885М «Ясень». Не менее грозным для врага станут новейшие
российские атомные субмарины
«Белогорск» и «Хабаровск» пятого поколения. На ТОФ поступит
одна из них. Параллельно поступают дизель-электрические подводные лодки глубоко модернизированного проекта 636.3. Сейчас в
Санкт-Петербурге строят серию для
ТОФ. Две ДЭПЛ, «ПетропавловскКамчатский» и «Волхов», уже вошли
в состав 19-й бригады подводных
лодок Приморской флотилии ТОФ.
Они будут нести боевое дежурство на
Курильско-Камчатском противолодочном рубеже, на подходах к берегам Приморья, Сахалина, Камчатки
и Курильских островов, на основных
маршрутах передвижения группировок 7-го флота США. В настоящее время идут активные работы
по достройке «Магадана» и «Уфы».
Эти подлодки придут в бухту Малый
Улисс во Владивостоке в конце 2021го и 2022 годов соответственно.
В ближайшее время в составе ТОФ
появится
несколько
надводных
боевых единицы. Так, новым экипажам предстоит приемка базового тральщика проекта 12700
«Анатолий Шлемов» и большого
гидрографического катера проекта 19920 «Александр Анищенко».
Недавно вернулся с «Дальзавода»
глубоко модернизированный фрегат
«Маршал Шапошников». За последние три года флот пополнили корветы «Совершенный», «Громкий» и
«Герой Российской Федерации Алдар
Цыденжапов». На очереди «Резкий».
Всего до 2024 года запланировано
ввести в строй 3 фрегата, 6 корветов,
7 тральщиков, 7 подлодок, ряд судов
вспомогательных и обеспечения.
Все это делает ТОФ грозной силой на
Тихом океане.
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Президент Союза «Приморская торгово-промышленная палата» Борис Ступницкий

Экспортный потенциал
Приморья: возможности роста
текст: Николай КУТЕНКИХ
фото: Максим Шелестов

В
преддверии
шестого
ВЭФ
во
Владивостоке прошел Международный
экспортный форум, который продемонстрировал экономический и экспортный
потенциал Приморья и масштаб проектов и совместных планов, которые могут
предложить экспортеры участникам глобального мероприятия 2-3 сентября.
Сегодня в Приморском крае производятся товары, конкурирующие на мировых
рынках. Причем 85 процентов экспорта
16

составляют несырьевые товары. К 2024
году краю предстоит вдвое увеличить
объем несырьевого экспорта – с 2 миллиардов до 3,9 миллиарда долларов США.
Подробно о целях, задачах и итогах III
международного форума «Экспортный
потенциал Приморья» рассказал модератор мероприятия, Президент Союза
«Приморская
торгово-промышленная
палата» Борис Ступницкий.
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– Борис Владимирович, в мае
прошел
III
международный
форум «Экспортный потенциал
Приморья». Форум должен был
не только проанализировать сложившиеся тенденции в экспорте
Приморского края, но и дать конкретные рекомендации экспортерам и институтам поддержки
бизнеса по увеличению экспорта
товаров и услуг. Текущая ситуация на внешних рынках в связке
с экспортными возможностями
региона вызывает обеспокоенность и у бизнеса, и у органов власти. Насколько готов Приморский
край к существующим и новым
рискам и вызовам при реализации
экспортной политики?
– Несомненно, Форум, организатором
которого выступило Правительство
Приморского края, явился значимым
мероприятием для предпринимателей и экспортеров региона.
Большую часть деловой повестки и содержание пленарной сессии
форума сформулировали сами экспортёры. Участники ВЭД, действующие и потенциальные, предложили на обсуждение актуальные для
них темы. Из поступивших вопросов
рабочая группа подготовки Форума
отобрала наиболее частые, которые
и легли в основу деловой программы.
Цель форума – привлечение к дискуссии о развитии, в большей степени, несырьевого неэнергетического
экспорта представителей крупного
бизнеса, средних и малых предприятий, деловых сообществ, а также
представителей власти и российских
и зарубежных экспертов.
Обсудили актуальные вопросы реализации национального проекта
«Международная кооперация и экспорт», проработали практические
решения для наращивания поставок приморских товаров и услуг за
рубеж.
Продемонстрировали возможности,
которые государство и институты развития предоставляют экспортёрам.
Рассмотрели вызовы и возможности,
которые ждут экспорт в современных
условиях, краткосрочной и среднесрочной перспективе.
В настоящий момент ситуация на
внешних рынках отличается крайней
турбулентностью. Соответственно,
экспортерам и институтам поддержки экспорта нужно проводить активную экспортную политику, в полной
мере задействовать все возможные
форматы для поддержки и продви-
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жения экспорта: работу по реализации регионального экспортного стандарта, маркетинговые исследования
внешних рынков, обмен предложениями и рекомендациями между ведомствами с участием экспортеров.
Основные
отрасли
экономики
Приморского края всегда были ориентированы на внешний рынок.
На федеральном и региональном
уровне законодательная и правовая
база экспортной специализации края
создана и постоянно совершенствуется: разработаны, приняты и реализуются преференциальные режимы,
меры и механизмы государственной
поддержки.
Вместе с тем, последние геополитические, экономические, эпидемиологические изменения обозначили
необходимость актуализации текущих стратегических планов и программ, по крайней мере, отдельных
аспектов, так как мы по некоторым
направлениям оказалась не готовыми к новым рискам и вызовам. Более
того, предприниматели не смогли в
полной мере воспользоваться преференциальными режимами и мерами поддержки, которые, в частности,
предоставляют режимы Свободного
порта Владивосток и Территорий
опережающего развития.
– То есть увеличение количества
резидентов Свободного порта
Владивосток и Территорий опережающего развития не означает соответствующего увеличения объема экспорта? Может
быть, резиденты не полностью
понимают
возможности
этих
механизмов?
– Их сложно не понимать профессиональным участникам процесса. Одна
из основных целей ФЗ «О свободном
порте Владивосток» – это создание и
развитие производств, основанных
на применении современных технологий и ориентированных на выпуск
в свободном порту конкурентоспособной в государствах АзиатскоТихоокеанского региона продукции.
Иными словами, создание высокотехнологичных экспортно ориентированных производств.
Законом установлена возможность
применения таможенной процедуры
свободной таможенной зоны.
На сегодня в Приморском крае 2084
резидента СПВ из 2300 по макрорегиону, но крайне малое количество
резидентов применяют процедуру свободной таможенной зоны. И
тому, конечно, есть причины разно-

го характера: одна из них связана с
тем, что концептуально СТЗ подходит только компаниям, которые производят продукцию на экспорт, но
резидент СПВ и экспортёр, как мы
видим, – это совершенно не одно и
то же. Резиденты не применяют процедуру СТЗ в том числе потому, что у
них отсутствует необходимость применения, исходя из сути их проектов.
Они не экспортно ориентированы.
Соответственно, такая ситуация не
способствует привлечению дополнительных, в том числе иностранных,
инвестиций.
Между тем, стабильные перспективы
роста экспорта создают у инвесторов
уверенность в эффективности вложений. За более чем 5 лет реализации режимов СПВ их основная цель
– производство экспортной высокотехнологичной продукции – не была
достигнута. Существует разрыв между реальными запросами импортеров
внешних рынков и возможностями
предприятий Приморского края.
– А каким образом возможно ликвидировать данный разрыв?
– Необходимо действовать одновременно по двум направлениям.
Во-первых, формировать и оперативно обновлять реестр экспортных
возможностей Приморского края.
К этому процессу нельзя подходить
формально, то есть составить список
предприятий, которые могли бы экспортировать свою продукцию, предложить этот список потенциальным
инвесторам и импортерам на очередном экспортном мероприятии и на
этом успокоиться.
Должна быть планомерная, регулярная, индивидуализированная работа с экспортерами. Экспортеров
в Приморском крае не так много,
нужно определить потенциальные
возможности каждого, выявить все
проблемные вопросы, которые препятствуют ему в организации экспорта или экспортного производства,
квалифицированно донести до экспортера информацию обо всех мерах
государственной поддержки. Это
значительная работа, но без выявления слабых мест и потенциальных
возможностей существенно увеличить объем экспорта крайне затруднительно. Кто это будет делать? В
том числе, конечно, институты развития бизнеса, у которых есть человеческие и материальные ресурсы. В
свою очередь, целесообразно было
бы активизировать работу по объединению экспортеров по отраслевому или иному признаку – тогда такие
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профильные ассоциации или объединения могли бы аккумулировать
и систематизировать всю исходящую информацию от своих членов, а
институтам развития было бы проще
оказывать адресную поддержку.
Если вернуться к реестру экспортеров Приморского края, то еще раз
хочу подчеркнуть, что это должен
быть живой, постоянно обновляемый
документ, который мы, используя
самые различные формы и методы,
должны на постоянной основе доводить до сведения потенциальных
импортеров. Для примера могу привести схему работы тайваньских компаний, которые раз в месяц направляют нам обновляемую номенклатуру
экспортируемых
товаров, причем
конкретное содержание этого списка зависит от текущей повестки.
Например, в период распространения коронавирусной инфекции экспортеры Тайваня активно продвигают товары по борьбе с инфекцией,
маски, костюмы, дезинфекционное
оборудование и т.д.
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В ликвидации разрыва между
реальными
запросами
импортеров и возможностями предприятий
Приморского края очень важным
является второе направление –
формирование реестра импортных
потребностей.
Зачастую экспортеры и производители Приморского края годами работают по сложившейся технологической
схеме, не готовы изменять производство в соответствии с реальными
потребностями импортеров. Они уверены, в силу сложившихся стереотипов, что их продукция в любом случае
будет востребована на внешнем рынке, в силу, к примеру, ёмкости рынка. Но это не так. Рынок постоянно
меняется, появляются новые тренды,
и несоответствие этим трендам легко
приведет к потере ниши.
С другой стороны, предварительное
формирование реестра импортных
потребностей играет ключевую роль
для создания новых экспортно ориентированных производств. К сожалению, комплексных исследований
рынка стран СВА и АТР и спроса

конечных потребителей указанных
стран с учетом производственной
специфики Приморья не так много, как необходимо. Между тем, в
Приморском крае открыты экономические представительства провинций
Китая и Республики Кореи, префектур Японии, в дипмиссиях иностранных государств работают консулы по
экономике. Необходимо проводить
с ними соответствующую работу,
чтобы определить, какая продукция
может быть произведена на территории региона для экспорта в эти страны, какие характеристики должны
быть у этой продукции, какие требования к ней предъявляются.
– Вы говорили о мерах государственной поддержки экспортно
ориентированного производства,
но сами производители и экспортеры зачастую не знают об этих
механизмах.
– Конечно знают, если это действительно производители и экспортёры. Вопрос в том, что в силу разных
причин не очень активно пользуются
мерами поддержки.
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К примеру, востребованность производителями программ заемного финансирования федерального
и регионального Фондов развития
промышленности,
направленных
на разработку и выпуск высокотехнологичной экспортно ориентированной продукции. Или интерес к
доступу к финансированию экспортных проектов, включая страхование
соответствующих экспортных кредитов и возможность использовать широкую линейку банковских
инструментов в рамках реализации Постановления Правительства
России «О господдержке промышленных предприятий, реализующих
корпоративные программы повышения конкурентоспособности».
Более чем скромные результаты по
количеству обращений за данными
мерами поддержки от промышленных предприятий края.
– Борис Владимирович, долгое
время приоритетными рынками
для экспорта приморской продукции были КНР, Республика Корея
и Япония. Сохраняются ли эти
приоритеты в настоящее время,
или пришло время выйти за пределы «золотого экспортного треугольника» и диверсифицировать
рынки сбыта?

Удельный вес КНР в общем объеме
внешнеторгового
оборота
Приморского края в 2020 году –
52,3%, Республики Корея – 16,5%,
Японии – 15.4%.
Но говоря о трёх основных торговых
партнерах Приморского края, мы
одновременно говорим и о существовании проблемы зависимости экспорта Приморского края от тех же трёх
стран, особенно от КНР. Изменение
рыночной ситуации у любого из этих
партнеров оказывает значительное
влияние на внешнеторговый оборот
Приморского края.
Необходимо расширить географию
экспорта Приморского края, увеличивая количество внешнеторговых
партнеров, в том числе за счет стран,
с которыми выстроены конструктивные политические отношения. Этими
новыми торговыми партнерами могут
быть Индия, Вьетнам, Монголия,
страны СНГ. И с прошлого года
институты развития и поддержки бизнеса начали достаточно углубленный
анализ и исследования рынков данных стран. Эта работа проводится в
координации с торговыми представительствами РФ, экспортными группами РЭЦ, зарубежными партнерами.
Экспортно ориентированный бизнес
Приморского края, в свою очередь,

– В «Стратегии социально-экономического развития Приморского
края до 2030 г.» так и сказано: приоритетными
внешними
рынками
сбыта продукции и услуг предприятий Приморского края являются,
прежде всего, страны СВА (Китай,
Республика Корея, Япония).

предпринимает шаги по диверсификации рынков сбыта. Но если сравнить объемы и стоимость продукции,
экспортированной за последние три
года в другие страны, с объемами
экспорта на традиционные рынки, то,
конечно, становится очевидно, что
есть куда расти и к чему стремиться.
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Спад мировой торговли и ВЭД в 2020
году, вызванный пандемией, усиливает существовавшие ранее тенденции, в том числе деглобализацию и
протекционизм. Усиление протекционизма, активное использование
нетарифных барьеров и ограничений
носят устойчивый характер. Поэтому
диверсификация внешних рынков
для экспорта нашей продукции приобретает в настоящий момент особое
значение.
При диверсификации рынков сбыта
стоит обратить внимание на те страны, с которыми заключены соглашения о зоне свободной торговли в рамках Евразийского Экономического
Союза. Я имею в виду прежде всего Социалистическую Республику
Вьетнам. Первое Соглашение о Зоне
свободной торговли (ЗСТ) ЕАЭС подписал с Вьетнамом 29 мая 2015 г.
5 октября 2016 г. оно вступило в
силу. Соглашение сразу имело формат ЗСТ+, при котором оговариваются не только правила беспошлинной торговли, но и другие форматы
взаимодействия.
Вьетнам интересен также и в качестве окна для выхода на рынки стран
АСЕАН, в которую входят Индонезия,
Малайзия,
Сингапур,
Таиланд,
Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос,
Мьянма и Камбоджа. Это большой рынок с численностью населения почти 700 миллионов человек.
Кстати, даже в 2020 году на фоне
пандемии коронавируса рост экономики стран Ассоциации составил
2,7%. Возможности для экспорта
приморской продукции в страны
АСЕАН весьма значительные, можно
говорить о широкой линейке товаров. В настоящий момент прорабатывается возможность заключения
Соглашения о Зоне свободной торговли с Индонезией, что также может
дать дополнительный импульс для
приморского экспорта.
Если же вернуться к региону СевероВосточная Азия, то следует обратить
внимание на перспективы экспорта
в Монголию. Не так давно начала
работу совместная исследовательская группа между правительством
Монголии и Евразийской экономической комиссией по изучению целесообразности принятия соглашения о
свободной торговле.
Расширение географии, увеличение
объемов поставок одновременно с
развитием современной производственной базы Приморья, несомненно, будут способствовать наращиванию регионального экспорта.
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«Последняя миля»
Транссиба к
полувековому юбилею
Восточного порта
текст: Наталья Кузьмина,
николай кутенких
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ
ао «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»
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В последние месяцы в Приморье состоялись сразу два знаменательных события, которые географически имеют одну точку
притяжения – это поселок Врангель под Находкой.
Минувшей весной в крае отметили 50-летний юбилей начала Всесоюзной ударной комсомольской стройки по возведению
крупнейшего на тихоокеанском побережье нашей страны глубоководного высокомеханизированного океанского порта. В связи со столь знаменательной датой во Врангеле прошли торжественные мероприятия. На одном из них побывал губернатор
Приморского края Олег Кожемяко, он поздравил коллектив и
ветеранов предприятия с праздником.
В своем выступлении Олег Николаевич подчеркнул, что нынешнее поколение делает все, чтобы порт Восточный оставался самым мощным транспортным узлом на Дальнем Востоке
России: «Сегодня это самый экологически чистый порт в стране. Здесь трудятся более 2 тысяч человек, постоянно создаются
новые рабочие места. Предприятие динамично развивается, у
людей есть уверенность в будущем. Наша задача состоит в том,
чтобы вся социальная инфраструктура поселка соответствовала уровню развития предприятия».
В завершение глава Приморья выразил особые слова признательности ветеранам, а также пожелал коллективу порта успехов
на благо региона и всей России, благополучия и здоровья.
Выход к морю
Примечательно, что накануне состоялось еще одно долгожданное
событие – здесь официально запустили в работу железнодорожный
парк станции Находка-Восточная
Дальневосточной железной дороги. Парк «Новый», построенный АО
«Восточный Порт» для приёма гружёных вагонов, позволит максимально
загрузить мощности крупнейшего
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российского специализированного
терминала до 55 млн тонн угля в год.
Новая инфраструктура серьёзно
поднимет планку пропускной способности станции, обслуживающей компании бухты Врангеля. Общая мощность Находки-Восточной увеличена
еще на 25 млн тонн.
Ещё несколько лет назад стивидор
принял стратегическое решение
вкладывать инвестиции в конечную

точку Транссиба – станцию НаходкаВосточная, куда стекается поток
груза, идущего по Дальневосточной
магистрали. В итоге здесь заработал парк «Б», предназначенный для
вывода порожних вагонов всех компаний в бухте Врангеля. К действующим 8 путям добавились 5 новых
общей вместимостью 355 вагонов.
Строительство электрифицированного парка осуществлялось в сжатые
сроки без перерыва движения поездов. После ввода в эксплуатацию он
был безвозмездно передан на баланс
ОАО «РЖД».
Спустя год портовиками сдан «под
ключ» ещё более серьёзный по масштабу проект. Это второй высокотехнологичный электрифицированный
парк из 12 путей, рассчитанный на
приём составов с углём.
С завершением строительства новых
мощностей на 25 млн тонн увеличена общая пропускная способность
станции Находка-Восточная, которая
обеспечивает подачу и уборку вагонов, движение грузопотоков. Тем
самым синхронизировали инвестиции в железнодорожную и портовую
инфраструктуру и сняли ограничения на «последней миле» Транссиба,
теперь она действительно «зелёная».
Таким образом портовики выполнили
поручение президента РФ по развитию транспортной инфраструктуры
важного участка Восточного полигона РЖД – станция и специализированный терминал могут принимать
до 55 млн тонн угля в год. Этому
будут способствовать самые передовые технологии перевалки угля на
морской транспорт, введённые в АО
«Восточный Порт», а также инновационные подходы, используемые стивидором при строительстве железнодорожной инфраструктуры.
Новый
железнодорожный
парк
с одноимённым названием даже
внешне
выглядит
впечатляюще.
Блестящие стальные рельсы убегают стройными рядами вдаль. Яркое
освещение позволяет работать с
прибывающими поездами в круглосуточном режиме. Парк «Новый»
построен портовиками с учётом всех
современных требований, что позволяет ему по праву считаться сегодня
самым технически оснащённым на
Дальнем Востоке.
Так, здесь возведены посты электрической централизации, трансформаторные подстанции, бытовые
объекты для работников, обслуживающих инфраструктуру. Введены
микропроцессорная централизация
стрелок и сигналов, устройства всех
современных видов связи. Подогрев
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стрелочных переводов гарантиру- Новый объект поставил перед железет их бесперебойную работу зимой. нодорожниками задачу беспрепятУникальной особенностью проек- ственного пропуска к морю возроста является и внедрение на станции ших объёмов. Этот вопрос отчасти
новой технологии АСКИН (автомати- должна решить расшивка станции
зированной системы контроля инвен- Смоляниново.
тарных номеров вагонов). Получая – Мы завершили первый этап реконвидеоизображение с телекамер, она струкции станции Смоляниново –
автоматически распознаёт инвентарные номера всех типов
Вера Щербина, первый вице-губернатор,
грузовых вагонов при
председатель Правительства
скорости до 60 км/ч,
Приморского края:
предельно точно запоминает их и формирует «Можно уверенно говорить, что экономика Приэлектронные данные.
морья диверсифицирована, и не будет конкретВсего компания «Вос- ной отрасли в виде локомотива всего бизнеса.
точный Порт» инвести- Мы, в свою очередь, видим несколько перспекровала в железнодо- тивных направлений в крае.
рожное строительство Во-первых, это транспортно-логистические
около 5 млрд рублей. проекты. В дополнение к существующим мощЭто серьёзная циф- ностям ведется строительство новых портов
ра.
Проекты
дадут и складских комплексов, расширение трансН а х о д к е - В о с т о ч н о й портных магистралей, что позволит увелитехнологическую сво- чить объемы обработки грузов».
боду,
оптимизируют
работу станции и сокодного из ключевых
ратят время подачи и уборки подвижного состава. Увеличение мощ- звеньев в перевозке внешнеторговых
ностей поможет снизить проблему грузов через порты Находкинского
«брошенных» поездов на участках от транспортного узла. Проект реализован в рамках мероприятий по
Уссурийска до Находкинского узла.
развитию пропускной и провозной
ОАО «РЖД» благодаря новым мощ- способности
железнодорожной
ностям сможет увеличить ежесуточ- инфраструктуры БАМа и Транссиба,
ную выгрузку на станции Находка– рассказал заместитель начальника
Восточная ещё на 400–500 вагонов
Дальневосточной железной дороги
(для сравнения: ранее станция выгружала среднесуточно более 1,7 тыс. по Владивостокскому территориальному управлению Александр Говорин.
вагонов).
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– В ходе первого этапа выполнено
техническое перевооружение путевого хозяйства, систем электроснабжения и управления движением. Введён
в эксплуатацию новый приёмоотправочный парк, в котором уложены 4
пути, рассчитанных на приём поездов
массой до 7100 тонн и длиной до 71
вагона. Благодаря
этому пропускная
способность станции в настоящий
момент выросла с
60 до 65 поездов
в сутки. До модернизации
станция
могла
принимать
грузовые
поезда
с
максимальным
весом 6300 тонн.
Второй этап развития, намеченный на
2021 год, предусматривает удлинение
всех приёмоотправочных путей станции, что позволит значительно сократить маневровые операции и пропускать до 70 тяжеловесных поездов
в сутки. Это поможет сквозному
пропуску поездов весом 7100 тонн в
направлении Находки через станцию
Смоляниново и прокладке обходного
участка Шкотово–Смоляниново. Его
создание позволит уйти от сложного
перегона по плану и профилю пути.
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Управляющий директор АО «Восточный Порт» Байбак Вадим Юрьевич

Производительность,
технологии и экология, кадры
Порт Восточный входит в топ крупнейших портов страны вместе
с
Новороссийском,
Усть-Лугой,
Приморском и Санкт-Петербургом.
– «Восточный Порт» отправляет 15% всего экспорта угля через
морские грузовые гавани России, –
рассказал
читателям
журнала
«Окно в АТР» управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим
Байбак. – Компания вошла в пятерку крупнейших налогоплательщиков
Приморского края. Благодаря строительству новых мощностей численность сотрудников АО «Восточный
Порт» была увеличена с 1635 до 2300
высококвалифицированных специалистов, все они жители Находки и
ближайших районов.
В нынешний 2021 год, объявленный
в России Годом науки и технологий,
«Восточный Порт» вошел во всеоружии. Уровень автоматизации производственных процессов на терминалах достигает 100 процентов.
Порт превратился в современную
лабораторию мирового класса, где
оттачиваются десятки новых технологических решений. Установлены
воздушные фильтры – пылеуловители, внедрены мобильная система всесезонного пылеподавления
на основе самоходных портальных
комплексов, современные системы
орошения угольных складов, работают очистка и аспирация воздуха,
«сухой туман», тепловизоры и снегогенераторы. На ключевых участках
закрытой транспортировки, узловых
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пересыпных станциях задействованы
пылеулавливающие системы. Уголь
по закрытым конвейерным линиям со
складов уходит на судопогрузочные
машины. Аспирационные установки
очищают воздуха до 98 процентов
внутри всех пересыпных станций.
Большинство технических новинок
созданы по индивидуальному заказу
порта на основе лучших мировых и
отечественных разработок. И, главное, все они направлены на защиту окружающей среды и здоровья
людей. Особая гордость предприятия – лучшая в Приморье портовая
ветропылезащита. Вокруг производственного комплекса сооружены
гигантские экраны, протяженностью
превышающие 2,7 км при максимальной высоте 23 м.
Компания АО «Восточный Порт»
вышла на новый уровень социальной
ответственности, учредив одноименный Фонд поддержки социальных и
экологических инициатив. За короткий срок проведено и реализовано
около 500 мероприятий, акций, проектов. Благодаря Фонду «Восточный
Порт» Находка превратилась в настоящий центр волонтерского движения.
АО «Восточный Порт» для Врангеля
является градообразующим предприятием. Была принята единственно верная стратегия с охватом как
можно большего числа направлений,
работа на разные слои населения
и социальные группы, совмещение
больших и малых дел.
Главный критерий – деятельность
должна приносить реальную пользу
жителям Врангеля. Принцип – «люди
решают для людей».

Сегодня работа идет по линии 12
программ: «Ветераны», «Волонтёры»,
«Дети»,
«Духовное
развитие»,
«Здоровье», «Историческое наследие»,
«Команда
Восточного»,
«Комфортная среда», «Культура»,
«Образование», «Социальная поддержка», «Спорт».
Самые позитивные отклики местных
жителей получили серия ремонтных работ в больнице, в школах, в
детских садах, в доме культуры. В
рамках программы «Образование»
учреждена стипендия им. Виктора
Васяновича, первого начальника
«Восточного Порта», под руководством которого шло становление
предприятия,
строился
поселок
Врангель. За два года стипендиатами
стали около ста талантливых учеников школ микрорайона, проявивших
себя в учебе, творчестве, спорте,
общественной жизни.
Во Врангеле появился и сразу стал
очень популярным клуб для пожилых
людей «Активное долголетие». Здесь
работают танцевальная и вокальная
секция, есть курсы компьютерной
грамотности, проходят занятия по
йоге, обучают работе со смартфонами, проводятся встречи с интересными людьми, образовательные лекции, развлекательные программы.
Большим подарком Фонда для всех
жителей Врангеля стал современный
сквер им. Геннадия Жебелева, легендарного начальника порта, руководившего предприятием в 90-е годы.
В рамках программы «Комфортная
среда» сквер был открыт прошлым
летом, и за короткий период превратился в любимое место отдыха врангельцев. На месте пустыря появились аллеи для пеших прогулок, зоны
отдыха, беговые дорожки, детские,
игровые и спортивные площадки.
В рамках своей социальной стратегии АО «Восточный Порт» оказывает
материальную поддержку работникам предприятия и членам их семей.
В частности, это ежемесячные компенсационные выплаты, предусмотренные коллективным договором
компании с сотрудниками, санаторно-курортное лечение, путевки
в детские оздоровительные лагеря,
организация культурно-массовых и
спортивных мероприятий.
Наша справка
АО «Восточный Порт» специализируется на
высокотехнологичной закрытой перевалке
каменного угля отечественных производителей в соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства.
Вопреки пандемии, стивидорная компания АО «Восточный Порт» в 2020 году АО
«Восточный Порт» выдало на экспорт около
26,85 млн тонн высококачественной угольной
продукции.
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Председатель «Дальневосточного Союза предприятий марикультуры»
Роман Сергеевич Витязев

ЧЕТЫРЕ ТОЧКИ ПРИМОРСКОЙ
МАРИКУЛЬТУРЫ
Вопросы задавал Виктор Тропынин
Фото из архива НО «Дальневосточный
Союз предприятий марикультуры»

Марикультура – динамично развиваю-

ются, какие необходимы меры для уве-

щаяся отрасль. Более 80% трепанга, гре-

личения объема продукции, поступа-

бешка, мидий и других культур выращи-

ющей как на российский рынок, так и

вается в Приморском крае. Свой вклад в

на экспорт? На этот и другие вопросы

это вносят 14 предприятий, входящих

нашему корреспонденту ответил пред-

в состав НО «Дальневосточный Союз

седатель

предприятий

марикультуры».

предприятий

современные

технологии
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Какие

использу-

«Дальневосточного
марикультуры»

Союза
Роман

Сергеевич Витязев.
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– Марикультура получила активное развитие в Приморье
в восьмидесятые годы в эпоху СССР, – рассказал Роман
Сергеевич. – Это были государственные экспериментальные, научные предприятия. Новый импульс отрасль получила с принятием федерального закона об аквакультуре.
Начали прорабатывать и применять меры господдержки,
был запущен интернет-сервис «Аквавосток», с помощью
которого у потенциальных инвесторов появилась возможность формировать новые рыбоводные участки.
Учеными ДВО РАН в настоящее время ведется отработка
экспериментальной технологии по получению и выращиванию молоди камчатского и мохнаторукого краба. Есть
планы по креветке, проводились аналогичные экспериментальные работы по морскому ежу. Среди перспективных объектов марикультуры рассматривается гуидак,
который высоко ценится на рынках Китая.
Краткая справка: Гуидак – очень крупный морепродукт,
вес которого может составлять до 7 кг. Его название
означает «глубоко роющий». Благодаря именно этой
особенности гуидак является настоящим долгожителем. Зарываясь глубоко в грунт, моллюск ведёт оседлый
образ жизни и становится недоступным для хищника.

КОМБИНИРОВАННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
– Получение жизнестойкой молоди – одна из главных проблем предприятий марикультуры. Как она
решается сегодня, какие для этого применяются
технологии?
– Резидент СПВ, член нашего Союза компания «Гиперион»
совместно с компанией «Аква Технологии плюс» и китайским партнером “Dalian Shangpintang” при научном сопровождении со стороны ННЦМБ ДВО РАН с 2019 года начали апробировать технологию получения молоди трепанга
в естественных условиях бухты Новгородская. Китайские
специалисты выставляли «макротанки», похожие на большие бассейны. Там в естественных условиях, но в контролируемой среде производится нерест половозрелых
особей трепанга. На начальной стадии эксперимент был
удачный, технология показала высокую производительность, было получено большое количество молоди. Но
все усилия на нет свел тайфун 2019 года, который принес
сильные ветры и дожди. Произошло значительное опреснение морской воды, в результате чего практически вся
молодь погибла. Тем не менее, сама технология показала
свою перспективность, экономическую выгоду.
Аналогичный опыт проводился и в 2020 году, но, как и в
первый раз, помешали сильные шторма. Исходя из этого, было решено применить комбинированный вариант:
получение молоди трепанга в естественных условиях
совместить с её дальнейшим перемещением в заводские
условия для сохранения и доращивания, с тем расчетом,
чтобы через год гарантированно жизнестойкую молодь
весом от трех-пяти граммов и выше выпускать на донные
плантации рыбоводных участков. С одним из приморских
заводов такая договоренность есть.
– Какую лепту в развитие марикультуры сегодня
вносит отечественная наука?
– У нас хорошая научная база Тихоокеанского филиала
ВНИРО. Не так давно был открыт центр научной компетенции на острове Попова, куда может обратиться любой
пользователь. Хочу отметить конструктивную позицию
его руководителя А. А. Байталюка.
Алексей Анатольевич всегда идет на диалог с отраслевым бизнесом, его специалисты помогают хозяйствам
марикультуры компетентными советами.

2021 ИЮНЬ № 53

Неоценимую помощь оказывает и руководитель
ННЦМБ ДВО РАН Сергей Иванович Масленников. Таким
образом, у нас есть два научных центра компетенции –
отраслевой и академический. Считаю, что в этом плане
нам повезло.
– Что дает нашим марикультурщикам привязка к
береговой полосе при помощи интернет-сервиса
«Аквавосток»?
– Внесение корректировок в алгоритм работы сервиса «Аквавосток» — это наша инициатива, которая была
успешно реализована. Например, опция, которая дает
возможность формировать новые участки с привязкой к
береговой полосе. Когда рыбоводный участок прилегает
вплотную к берегу, это удобно с точки зрения охраны,
проведения каких-либо работ, исключения конфликтных ситуаций, а также дает возможность делать участок
большей площади.
Ранее из-за конфигурации береговой полосы и ограниченного количества точек при формировании инвесторам
не удавалось сформировать участок в нужной конфигурации и размерах.

КОНТУР ВМЕСТО СЕТКИ
– До недавнего времени алгоритм работы сервиса представлял собой 100-гектарную сетку, которая накладывалась на акваторию, – продолжил Роман Сергеевич.
– Например, в середине бухты есть небольшой островок, либо судоходный канал, створ. Вокруг участка со
всех сторон сразу же закрывались участки по 100 га.
Запретный район – гектар, а вокруг него сразу выпадает
400 га полезной акватории. Мы подняли эту проблематику, и вопрос удалось решить путем внесения соответствующих изменений в постановление правительства №1183,
ограничения стали контурными.

БУФЕРНАЯ ЗОНА ПРЕТКНОВЕНИЯ
– Проблемы, существующие у предприятий марикультуры Дальнего Востока, идентичны тем, с которыми сталкиваются их коллеги из Мурманской области, Крыма,
Севастополя. Одна из них – неурегулированный до настоящего времени статус так называемой буферной зоны
РВУ, – отметил Роман Сергеевич. – При формировании
рыбоводных участков на сервисе «Аквавосток» определена 500-метровая буферная зона. Она условная, но по
факту законодательно не определена. Мы неоднократно
выступали со своими предложениями проработать этот
вопрос. Необходимо сделать так, чтобы у рыбоводного участка была официальная буферная зона, в которой будет запрещен проход всех типов судов, включая
маломерные. Это позволит снизить риск противоправных
действий со стороны третьих лиц в отношении товарной
продукции на РВУ.
– По поводу хищения. На морском участке, как
известно, забор не поставишь. Какие методы, способы применяют предприятия марикультуры, чтобы
защитить свои «огороды» от браконьеров?
– Здесь мы имеем дело не с браконьерством, а кражей.
А если такое происходит на глазах пользователя, то это
уже грабеж. И то, и другое уголовно наказуемо, поэтому
находится в компетенции органов полиции. Защиту своих морских участков и береговой полосы предприятия
обеспечивают за счет круглосуточной охраны, применяя
специализированное оборудование – тепловизоры, радары и другие системы объективного контроля, которыми
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оборудуют охранные катера. Владельцы участков взаимодействуют с территориальным отделом Росрыболовства,
пограничниками, полицией. Словом, к вопросам охраны
каждый подходит, исходя из своих возможностей. Здесь
единого универсального метода нет.

ЦЕНА ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКИ
– Сегодня каждое предприятие строит планы индивидуально, исходя из имеющихся возможностей.
Исключением из правил является марикультура,
предприятия которой должны выполнять минимальные обязательные объемы производства. А если
тайфун, неблагоприятный год? Что тогда?
– При пастбищном выращивании минимальный объем
выращивания составляет тонну с гектара, а при индустриальном – три. Согласно данным отраслевой науки, такие объемы в принципе недостижимы, а в случае
форс- мажорных обстоятельств – невыполнимы. Налицо
техническая ошибка, поэтому мы ждем от регулятора
приведения минимальных требований к пользователям к
адекватным цифрам.
Понятно, что выделяя пользователю свой ресурс, воду,
государство ждет, что участок будет эффективно использоваться, развиваться, давать определенный рост товарной продукции, рабочие места, налоги. Это нормальный
хозяйственный подход, но в части, касающейся «минималки», полагаю, что правильным будет обязать пользователей выполнять определенный минимальный объем
реализации выращенной товарной продукции.
– Про объемы. Хозяйства аквакультуры Приморского
края в первой половине 2020 года увеличили производство продукции, собрав более 45 тысяч тонн
дальневосточного трепанга, гребешка, тихоокеанской мидии, ламинарии, морского ежа. Это много
или мало? Какой, на ваш взгляд, реальный потенциал приморской марикультуры?
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– Когда мы говорим о дальневосточной марикультуре,
то в первую очередь имеем в виду Приморский край, где
находится порядка 80% рыбоводных участков Дальнего
Востока. По климатическим, гидрологическим, географическим условиям акватории Приморья наиболее
благоприятны для развития морской аквакультуры. По
экспертной оценке, «урожай» должен быть в 2-3 раза
больше, чем сегодня. Потенциал развития есть, но он
слабо реализуем. Не все участки в силу объективных и
субъективных причин развиваются должным образом.
Задача регулятора в том, чтобы стимулировать пользователей проработанными мерами поддержки.
Краткая справка:
Состояние мирового рыбного хозяйства показывает, что в
развитых странах происходит замещение потребления выловленной рыбы и морепродуктов продукцией аквакультуры. Если
в 1980 году за ее счет удовлетворялось только 9% всей потребляемой в мире рыбы, то сегодня — 43%. Это способствует
улучшению состояния экономики, обеспечивает продовольственную безопасность, повышает занятость населения. В
Приморском крае самой природой созданы идеальные условия
для занятия марикультурой (морская аквакультура). Наши
гребешки, трепанг, мидии, ламинария, выращенные в естественных условиях, высоко ценятся в странах АТР.

– На днях в МГУ им. Невельского прошел круглый
стол по развитию морского туризма. Может ли
марикультура стать одним из драйверов развития
туризма?
– Потенциал параллельного развития экологического
туризма, безусловно, есть. С одной стороны, это может
принести предприятиям дополнительную прибыль, с другой стороны, популяризировать морскую аквакультуру.
По своему желанию предприятия могут стать точкой притяжения для туристов. Наверняка найдутся желающие
нырнуть, поднять со дна гребешок или трепанг, приготовить из него деликатесное блюдо.
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Приморский край в плане развития туризма
очень перспективен, так что здесь условный симбиоз экологического туризма и
марикультуры вполне возможен. Осталось
делом за малым: построить качественные
дороги и соответствующую инфраструктуру. А с этим, как известно, у нас большие
проблемы.
– В июле в Санкт-Петербурге состоится
международный рыбопромышленный
форум, а в сентябре во Владивостоке
– очередной Восточный экономический форум. Какие вопросы, проблемы
намерены озвучить на этих площадках?
– Для нас предстоящий форум в СанктПетербурге имеет особое значение, так
как впервые в рамках форума будет организована международная конференция
«Аквакультура – драйвер мирового производства рыбной продукции» и круглый стол «Эффективное аквакультурное хозяйство», на котором я планирую выступить в
качестве одного из спикеров. На этих мероприятиях планируем обсудить с коллегами актуальные отраслевые
вопросы. Отдельную благодарность за это хочу выразить
руководству Федерального агентства по рыболовству:
И.В. Шестакову, В.И. Соколову, а также руководителю
OOO «ЭКСПОСОЛЮШЕНС ГРУПП» И.А. Фетисову, принявшим такое решение.
Морская аквакультура сегодня находится на подъеме, ей
уделяется большое внимание со стороны Правительства,
Регулятора, институтов развития Дальнего Востока.
Вопрос в координации их действий для решения наших
проблем. Да, нас слышат, нам идут навстречу, но когда
дело доходит до фактической реализации наших инициатив, ликвидации административных барьеров, то на уровне исполнителя начинаются пробуксовки. Тем не менее,
работаем, двигаемся вперед. Дорогу, как известно, осилит идущий.

РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА
– В плане законодательства рыбная отрасль – одна
из самых сложных: постоянно появляются какие-то
изменения, дополнения, которые часто не помогают,
а наоборот, мешают рыбопромышленникам, хозяйствам марикультуры. Есть ли свет в конце тоннеля?
– Проблему помогает решить «регуляторная гильотина».
Создана специальная группа, куда входят федеральные
органы власти, отраслевые объединения бизнеса. Они
работают в рамках поручений президента РФ Владимира
Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, проводят анализ нормативных актов советских времен. Если
они по каким-то причинам утратили свою актуальность,
мешают рыбохозяйственному комплексу, то по результатам заседания комиссии принимается решение о прекращении их действия. Комиссия также проводит анализ
новых правовых актов с тем, чтобы не допустить принятия
документов, которые бы ухудшили положение рыбохозяйственного комплекса. Так что «свет в конце тоннеля»
есть. Большую поддержку в решении вопросов рыбохозяйственной отрасли и марикультуры нам оказывает
губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко. Входя на
постоянной основе в инвестиционный совет при губернаторе Приморского края, я вижу, что Олег Николаевич
очень хорошо разбирается в вопросах отрасли, глубоко
погружен в проблемы региона. Благодаря его колос-
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сальному опыту как управленца, поддержке со стороны федерального центра решаются самые сложные и
насущные вопросы. При активной поддержке полпреда в
ДФО Юрия Трутнева и главы нашего региона был решен
вопрос работы предприятий марикультуры на акватории,
которая входит в границы ООПТ регионального значения. Сейчас там сформированы и выставлены на аукцион
большие рыбоводные участки, ожидаем прихода качественных инвесторов и реализации масштабных проектов, создания новых рабочих мест и развития прибрежных территорий.
Отдельно хочу отметить помощь и поддержку со стороны Агентства по рыболовству Приморского края в лице
руководителя Валерия Корко и его заместителя Сергея
Наставшего, нашего омбудсмена Марины Шемилиной.
– Экологической экспертизы по выращиванию трепанга, гребешка предприятия ждут годами. Хотя
никакой экологической угрозы для окружающей
среды это не представляет. Как решается эта
проблема?
– Это один из самых чувствительных вопросов нашей
отрасли. Проблема в том, что требования в части экологической экспертизы предъявляются к нам такие же,
как к нефтеналивным портам, угольным терминалам.
Разницы, к сожалению, здесь не делают – необходимо
подготовить такой же пакет документов.
Мы считаем, что пастбищную аквакультуру необходимо
вывести из-под экспертизы, ограничив согласованием в
Росрыболовстве, основанном на заключении ВНИРО. В
отношении к индустриальной аквакультуре требования
тоже необходимо смягчить. Наша инициатива по этому
поводу поддержана на всех уровнях, ожидаем ее реализации. Такая же позиция у наших коллег из отраслевых объединений рыбохозяйственного комплекса. Эту
проблематику мы поднимаем с 2018 года, но предыдущий состав Минприроды наш вопрос, откровенно говоря, «замылил», несмотря на соответствующее поручение
Трутнева Юрия Петровича, ограничились «косметикой».
В настоящее время Общественным советом при
Росрыболовстве принято решение о создании рабочей
группы для подготовки предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты, регулирующие проведение государственной экологической экспертизы, в
состав которой включили меня, а также других руководителей отраслевых объединений рыбохозяйственного
комплекса нашей страны, будем совместно искать оптимальные варианты решения данного вопроса.
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Атмосферный Владивосток
Современная городская среда Владивостока
как фактор привлекательности региона
Текст: Юрий ПЕТРОВ
ФОТО в. хОЛОИМОВА

Городская среда – это та составляющая повседневной жизни
человека, от которой зависит
очень многое: от комфорта ежедневных перемещений по улицам
до настроения и мироощущения
каждого жителя и туриста. О
том, как сегодня воспринимается городская среда Владивостока,
о проблемах и трендах развития
городских пространств, архитектуре и «атмосферности»
столицы Дальнего Востока журналу «Окно в АТР» рассказал эксперт, кандидат политических
наук, доцент Школы искусств и
гуманитарных наук ДВФУ, член
Российского общества политологов Пётр Самойленко.
– Пётр Юрьевич, насколько сегодня Владивосток воспринимается
как современная агломерация?
– Безусловно, Владивосток изменился за последние годы, и эти изменения налицо. Наверное, достаточно
мощным толчком была модернизация
городской инфраструктуры в период
с 2008 по 2012 годы и подготовка
города к саммиту АТЭС. После этого мы можем говорить о том, что во
Владивостоке активнее стало развиваться строительство, идет модернизация городской среды, стали
происходить иные изменения, которые влияют на восприятие столицы
Дальнего Востока. Наверное, стоит
сказать, что эти изменения являются следствием как естественного
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исторического развития, так и прогресса техники, технологий, развития экономики региона и так далее.
Яркий пример здесь – это жилищное строительство, которое стало
активно развиваться в последние
7-8 лет, в то время как до этого на
протяжении почти 20 лет этот элемент городской среды практически
не менялся, и основу жилого фонда
во Владивостоке составляли здания и сооружения, построенные в
советский период, максимум в самом
начале девяностых годов. Сегодня
же, благодаря льготным программам
ипотеки наш регион, как и многие
другие территории, испытывает своеобразный «строительный бум», что,
конечно, сказывается прежде всего
на облике города, его восприятии как

местными жителями, так и приезжими. Правда, вопрос о том, как данный
процесс облагораживает городскую
среду, достаточно дискуссионный,
потому что строительство осуществляется в разных форматах, в рамках различных проектов, и не все они
по факту органично вписываются в
городское пространство, в существующую средовую застройку, становятся полноценной частью образа города, повышают удобство проживания
в нем… Вместе с тем, Владивосток
развивается, и на сегодняшний день
мы можем говорить о том, что он всё
больше и больше воспринимается
как современная крупная агломерация. Особенно ярко это видно именно в реалиях Дальнего Востока, где
достаточно низкая плотность населения, и небольшое количество крупных
городов. Поэтому мы вполне можем
говорить о том, что Владивосток
действительно всё больше и больше приобретает черты современной
агломерации. Другое дело, что ещё
много над чем стоит работать как
властям, так и строительному бизнесу, и тем, кто разрабатывает пространственно-планировочные решения для городской среды, поскольку
изначально Владивосток находится
в достаточно сложной ситуации как
территория для освоения – ведь он
расположен на полуострове и с трёх
сторон окружён морем. То есть на
сегодняшний день перспективы развития Владивостока в географическом масштабе в основном связаны
с движением только на север и на юг,
соответственно, в сторону Артема и
Надеждинского района и на островные территории. Развитие «вверх», то
есть в сторону высокой этажности –
вопрос непростой, и, во всяком слу-
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чае, не везде это применимо с точки
зрения как технических условий для
строительства, так и в рамках необходимости сохранения исторического облика города…
– Говоря о столице ДФО сегодня – насколько, по-вашему, город
удобен для проживания и ведения
бизнеса?
– С точки зрения проживания, я
думаю, что Владивосток – это сегодня город достаточно привлекательный, и критерием по этому показателю является, к примеру, довольно
высокая стоимость недвижимости
на территории нашего города, которая стабильно дорожает. В принципе, мне кажется, что Владивосток,
скажем так, не менее комфортен
для проживания, чем любой другой
крупный город, сопоставимый по
населению. Разумеется, свою специфику вносит географическое расположение. На сопках на полуострове у
моря это имеет как свои плюсы, так и
минусы, но в целом город достаточно комфортен для проживания. Хотя
есть над чем работать, и есть направления, которым нужно уделить больше внимания. К примеру, это как раз
места общественного отдыха, «зеленые» зоны на территории застройки,
это строительство доступного, комфортного и удобного жилья, которое не портит город и будет выгодно дополнять облик застройки. Ну,
и иные направления. С точки зрения
ведения бизнеса вопрос достаточно сложный, потому что бизнес есть
разных видов, и для каких-то направлений хозяйственной деятельности
городская среда Владивостока вообще никаких проблем не вызывает и
удобна – например, осуществление
торговли. В то же время, допустим,
любой бизнес, связанный с логистикой, в силу дорожной обстановки
и в силу особенностей застройки и
ландшафта города и большого количества автотранспорта испытывает
достаточно существенные проблемы. Это движение большегрузного
транспорта из портов на территории
Владивостока по территории города
и на выезд из него и более мелкие
проблемы: например, это доставка различных грузов коммерческим
автотранспортом в центре города
Владивостока, где у нас сегодня
практически нет мест, где можно
законно остановиться, разгрузить
автомобиль. То есть бизнес испытывает трудности и вынужден нарушать
правила дорожного движения, создавать препятствия другим, но сделать
иным способом это нельзя. Поэтому
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если мы будем говорить по поводу
удобства для бизнеса и если мы рассуждаем про городскую среду, то
главные проблемы – это «расшивка»
транспортного трафика применительно к центру города и повышение
комфортности остановки и стоянки
транспортных средств, в том числе коммерческого транспорта, при
разгрузке-погрузке. Это же касается
такого транспорта, как туристический, здесь есть над чем работать. Но
данная проблема опять же не может
быть решена только исключительно
сама по себе, отдельно: ей следует
заниматься в увязке с модернизацией общей транспортной сети города
и изменением планов его застройки.
– Многие стереотипы восприятия любого города традиционно связаны с городской средой. Насколько, на ваш взгляд,
это сегодня характерно для
Владивостока?
– Да, вы абсолютно правы: восприятие практически любого города, а
уж тем более агломерации, связано
с множеством стереотипов. Данные
стереотипы, в свою очередь, можно условно разделить на две категории: это какие-то исторические
формы ощущения городской среды
его жителями, а также и современные стереотипы, которые в большей
степени отражают наличие неких
проблем, существующих в городском
пространстве в настоящее время.
То есть стереотипы в данном случае
базируются на прошлом и настоящем
города. Применительно к современному Владивостоку, наверное, можно сказать, что историческим стереотипом здесь является застройка
ярусами, на сопках, поскольку город
существует именно в условиях постоянной перемены на плоскости точек
высотных, что всегда отмечали

приезжие, отсюда и ассоциации с
«Дальневосточным Сан-Франциско».
Современным же стереотипом является мнение о том, что Владивосток
– это город с ужасной дорожной
обстановкой, с достаточно серьезными постоянными пробками и с большими проблемами автомобильного
трафика. Поэтому для Владивостока
стереотипность восприятия достаточно характерна, но не будем забывать, что в основном она является
действительно отражением неких
объективно существующих проблем.
Помимо уже названных дорог, это
сложности с парковкой в центре
города, определённые экологические
проблемы применительно к отдельным микрорайонам или географическим частям Владивостока. Также
это трудности доступа к морю в черте города, поскольку исторически
популярные места отдыха жителей у
моря, находящиеся во Фрунзенском,
Первореченском и Советском районах вдоль побережья Амурского
залива, на сегодняшний день в силу
многих обстоятельств, прежде всего
плотной городской застройки, а также в силу развития улично-дорожной
сети и общей автомобилизации города уже не являются такими доминирующими. Сегодня это в большей
степени места отдыха у моря с точки
зрения нахождения у воды, прогулок,
но не для полноценного пляжного
отдыха. А их места, соответственно,
занимают какие-то другие территории. Аналогично мы можем говорить
про Шамору, известную, знаменитую,
которая сегодня тоже во все большей и большей степени становится
местом, популярным у приезжающих
сюда туристов. А большинство местных жителей во всё большей степени стремятся отдыхать на островных
территориях, на южном и прежде
всего юго-восточном побережье
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полуострова Муравьева-Амурского.
Кстати, стереотипы – это еще и
часть фольклора, связанного опять
же с городской средой. Ярким примером является всем нам известная
«Миллионка» – исторический квартал
на территории Фрунзенского района Владивостока, которая получила
своё название из-за очень высокой
плотности находящегося там населения в конце XIX – начале XX века, в
том числе представителей стран АТР.
Сегодня это одно из мест туристического показа на территории нашего
города. Вообще, основной смысл
стереотипов для развития города –
это построение бренда территории,
то, на чем можно позиционировать
его в массовом сознании, в том числе в глазах туристов, приезжающих
представителей определенной целевой аудитории. В этом плане такие
шаги, как строительство Набережной
от Батарейной до Кунгасного, идея
установить памятник Штирлицу в
историческом центре города, – хорошие, правильные.
Я думаю, что
развитие города в ближайшие годы
даст нам появление и определённых
новых стереотипов, ещё не связанных с нынешними реалиями, но отражающих те тренды, которые сегодня
только формируются – например, это
все более активное развитие островных территорий, прежде всего освоение территории острова Русского
как туристической и рекреационной
зоны. И как места, где сегодня де-юре находится один из двух российских офшоров.
– Можем ли мы говорить, что
Владивосток меняется с точки
зрения
общественных
пространств?
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– Да, с точки зрения общественных
пространств Владивосток тоже в
последние годы меняется, и меняется он, безусловно, в лучшую сторону.
Возможно, это происходит медленнее, чем нам как жителям нашего
города хотелось бы, но видно, что
власти прилагают усилия для того,
чтобы на улицах появлялись полноценные парки и зоны отдыха, зеленые
зоны, поскольку для Владивостока
это является очень актуальной проблемой, как и для любого крупного
города. По сути, одними их самых
актуальных задач на сегодня являются доведение до ума морского побережья Амурского залива от центра
до Первой речки, что постепенно и
делают городские власти, а также
модернизация таких крупных городских пространств отдыха, как парк
Минного Городка. Будем надеяться, что постепенно эти зоны отдыха
будут модернизированы и обустроены. Лично мне бы хотелось видеть
Владивосток одним из примеров
морских городов и портов России
как город, имеющий многокилометровую набережную, являющуюся
одновременно местом рекреации и
отдыха, занятий спортом и физкультурой, визитной карточкой города,
местом паломничества туристов и
частью бренда территории. И надеюсь, что когда будет обустроено
побережье Амурского залива, мы
получим единую береговую линию,
где все смогут гулять, кататься на
велосипедах, самокатах, отдыхать.
Давайте не будем забывать, что
город продолжает расти, появляются новые микрорайоны, формируются новые территории, которые
осваиваются, это характерно для

Советского и Первомайского районов Владивостока. Необходимо
обратить внимание на необходимость
формирования
географических
точек – зон рекреации и снижения
напряженности, создавая там, соответственно, парки, скверы, автомобильные парковки и увязывая такие
объекты с существующими объектами как жилой застройки, так и улично-дорожной сети города. Это важное направление развития городской
среды, которое поможет сделать
Владивосток полноценной столицей
Дальнего Востока, чтобы он воспринимался не просто как крупнейшая
агломерация и самый населенный
город Дальнего Востока, но и как
благоустроенный город, комфортный
для проживания и нахождения здесь.
– Дороги – одна из «болевых
точек» столицы Дальневосточного
федерального округа. Что нужно
делать с ними, чтобы город становился удобнее и современнее?
– Это отдельная большая тема, про
которую можно говорить долго.
Основные момент – решение с парковками, а также ремонт и реконструкция дорог с целью снижения
препятствий трафику. Это, кстати,
связано и с пространствами отдыха,
такими как реконструируемая набережная – там ведь тоже нужно будет
машины парковать и должен быть
безопасный проезд…
– Может ли Владивосток заимствовать чей-то опыт в вопросах
развития городской среды? Или
мы должны создавать полностью
оригинальную модель?
– Думаю, да. Современная городская
среда – это комплекс, сочетающий
в себе архитектуру, пространства
отдыха, природную среду, определенные исторические составляющие. С каждым из элементов надо
работать. Полагаю, что сегодня во
Владивостоке есть хороший базис,
который нужно развивать, усиливать
содержательное наполнение города,
создавая условия для нахождения и
развития здесь самых разных социальных групп и их взаимодействия
между собой. Считается, что наибольший опыт сегодня имеют такие
страны, как Канада, Австралия,
США, Германия и Япония. То, что
мы можем заимствовать – это принципы государственно-частного партнерства, которые реализуются, к
примеру, в виде зон развития бизнеса – территорий, в благоустройство которых, в ремонт фасадов,
стен, возведение или модернизацию
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иной инфраструктуры могут вкладываться частные средства в обмен на
преференции для такого бизнеса.
Власти же разрабатывают для девелоперов соответствующие рекомендации. Интересный опыт накоплен в
сфере озеленения, которое в ограниченных городских пространствах
начинает подниматься вверх, образуя так называемые вертикальные
сады, сегодня таких форматов много, к примеру, в Токио. Аналогично
перспективно создание так называемых эксплуатируемых кровель, что
повышает функционал городского
пространства и дает дополнительные
возможности для развития бизнеса,
прежде всего сферы услуг и туризма.
Ну и, конечно, нужно повышать культуру самих жителей – чтобы общественные пространства, на которые
тратятся немалые деньги, не замусоривались и не становились объектами вандализма – это тоже должно
быть на всех уровнях – от детского
сада и школы до работы с мигрантами и приезжими…
– Насколько сегодня Владивосток
привлекателен для туристов? Как
улучшить его с точки зрения привлечения турпотока, используя
ресурс городской среды?
– Основная задача для Владивостока
сегодня с точки зрения расширения туристического потока, как мне
кажется, лежит в двух стратегических
направлениях. И оба направления как
раз связаны с развитием городского пространства. Первое направление – это увязывание туристических
маршрутов, выходящих с территории Владивостока, с теми, которые
находятся в крае, их соединение в
единую сеть, которая позволяла бы
туристам передвигаться достаточно мобильно и попадать из городской агломерации в «глубинку» края,
смотреть там какие-то природные
красоты, уникальные объекты, типа
известных водопадов и сафари-парка. И получить комплексное представление о регионе. Второе направление лежит внутри Владивостока
и связано с гораздо более активным использованием имеющегося у
нашего города потенциала для работы с туристами. Я имею в виду, прежде всего, объекты Владивостокской
крепости, отдельные участки побережья на острове Русском, побережье
Уссурийского залива, которые могут
служить
местом
туристического
показа и локациями, где для туристов
можно устраивать места посещения.
Ну и проводить различные развлекательные мероприятия, устанавли-
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вать там соответствующие объекты
инфраструктуры для работы с туристами, объекты общественного питания, торговли и так далее. Внутри
города тоже можно найти точки для
более активной работы с туристами.
Например, объекты, которые скрыты от обычного взгляда, но весьма
интересны для показа – объекты
Владивостокской крепости, бомбоубежища и подземные командные
пункты, ныне не использующиеся, и
так далее. Многие из них находятся
в границах города и даже достаточно оживленных районах, и даже в
центре, их можно приспособить как
объекты для туристов, показывать и
возить туда гостей, работать с этими объектами гораздо более активно, нежели это происходит сегодня,
если вообще происходит. А потенциал использования таких объектов
как раз призывает нас к тому, чтобы
более активно применять различные инженерные и архитектурные
решения, которые, с одной стороны,
не будут нарушать восприятие этих
объектов как памятников, поскольку
мы не можем менять их облик, но,
с другой стороны, будут повышать
удобство нахождения в городе, увеличивать смысловую насыщенность
территории. Речь прежде всего о
проезде к ним, парковке там автомобилей и так далее.
В итоге все это приведет к повышению комфортности городского пространства для жителей Владивостока,
потому что, к сожалению, сегодня не
так уж мало коренных владивостокцев, которые слышали про крепость
где-то мимолетом, никогда ее не
видели, ну, может быть, за исключением Береговой безымянной батареи, которая расположена на улице
Батарейной возле спорткомплекса
«Олимпиец». Поэтому это будет значимое с точки зрения повышения
патриотизма населения дополнение
городской среды. Я бы даже сказал,
изменение подхода к работе с ней.
– Пространство любого современного крупного города – это сочетание истории и современности,
стремление сохранить архитектурный облик и привнести что-то
новое, современное. Насколько
это сегодня проявляется во
Владивостоке? Есть ли сформировавшиеся тренды?
– Мне кажется, что плохой пример
– это точечная застройка, которая
только портит облик города. А хороший – это строительство новых сооружений вне плотной архитектурной среды, которые вписываются в

ландшафт – это новые мосты, кампус
университета, океанариум, трасса
«Седанка–Патрокл». Если говорить
про общественные пространства,
то это «Тропа здоровья» на побережье Амурского залива, даже в виде
ее существующей части. Нельзя
допускать эклектики, собирая в
кучу «старину» и «хай-тек-современность». Думаю, что еще один хороший тренд – это постепенное слияние
Владивостока и Артема в одну агломерацию, что показывает объективное развитие Владивостока как крупнейшего города Дальнего Востока.
Это открывает новые возможности
и для создания новых общественных пространств – на стыке пока еще
отдельных городов…
– С чем у вас лично ассоциируется
Владивосток как локация проживания и работы?
– Лично для меня Владивосток
ассоциируется с городом у моря,
с красивой архитектурой, ярусной
застройкой, поднимающейся вверх
от морского побережья к вершинам
сопок. Расположение города на сопках обеспечивает выигрыш в восприятии его как единого целого и дает
значительный угол обзора для любого человека, особенно находящегося на высоких точках на территории
города. Ещё, конечно, наш город
ассоциируется с достаточно уникальными мостами, соединяющими части
собственно самого Владивостока. А
еще Владивосток – это атмосферное
место, это люди, сильные люди, имеющие собственное мнение, которые
стремятся всегда достичь успеха,
даже если они отсюда куда-то уезжают, на новом месте. Поэтому, наверное, Владивосток – это красивый
город, город сильных людей, то есть
это и внешняя сторона, и смысловое
наполнение, все гармонично связано,
вот моё мнение…
– Каковы перспективы развития
городской среды Владивостока?
Где основные «точки роста» для
развития территории?
– Точки роста – это приведение
в порядок улично-дорожной сети
вплоть до дворовых территорий,
создание новых зеленых зон и развитие прибрежных частей города, в
том числе и островных территорий.
Плюс сохранение исторического
«ядра» города, от средовой застройки до Владивостокской крепости. И
тогда Владивосток станет еще более
атмосферным, чем сегодня.
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ГОРОД ПОДУМАЛ – УМНЫЙ
ДИСПЕТЧЕР РЕШИЛ
текст: Виктор Иванов

Представим
ситуацию:
батарея отопления не греет или еще хуже – дала
течь. Получив заявку, слесарь явится к вечеру, а то и
к завтрашнему дню. Но если
в населенном пункте, где
вы проживаете, заработала «Умная диспетчерская»,
то там об этой коммунальной проблеме узнают через
минуту. Получив разнарядку,
слесарь тут же отправится
по названному адресу, устранит течь. В этом, говоря
простым языком, суть национального проекта цифровизации городского хозяйства
«Умный город», запущенном
в 2018 году. Посредством внедрения инновационных инженерных и цифровых решений
повышается общая эффективность управления городским хозяйством. Внедрение
«умных решений» в ключевых
сегментах городской жизни
способствует
повышению
уровня безопасности, снижению расходов по управлению
и ЖКХ, улучшению транспортной доступности и
экологии.
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ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ
Город Фокино стал первым в
Приморском крае, где внедрили
проект “Umnogor” по созданию аварийно-диспетчерской службы. Там
была заключена первая в крае концессия на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры.
Соглашение о модернизации подписали губернатор Приморья Олег
Кожемяко и генеральный директор
Фонда ЖКХ Константин Цицин на
полях пятого Восточного экономического форума. Это первый проект
в крае, реализованный на условиях
концессии. Аванс на начало работ в
размере 30 миллионов рублей выдан
региону сразу после его подписания.
Соглашение предусматривает предоставление Фондом ЖКХ финансовой

поддержки Приморью для реализации проекта модернизации коммунальной инфраструктуры. Общая
сумма с учетом средств инвесторов
составила 1,5 миллиарда рублей. В
Фокино была запланирована реконструкция системы отопления: полная
замена теплотрасс, реконструкция
тепловых пунктов. Все это в комплексе позволит избежать отключения в
городе летом воды.
Аппаратура «умной» диспетчерской
на основе параметров теплоносителя
до и после котельных, удельного расхода мазута на них, тепловой мощности котельных и нагрузки магистральных потребителей позволяет
отслеживать эффективность работы
системы теплоснабжения Фокино.
На открытии новой диспетчерской
присутствовали губернатор Олег
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Кожемяко и председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей
Степашин, побывавшие в Фокино с
рабочим визитом.
«Сложно говорить о строительстве
новых домов, если их придется подключать к старым сетям, которые и
так ветхие. Не реконструируя старые
сети, нельзя полноценно реализовывать какие-то крупные проекты.
Поэтому фонд и оказывает поддержку в этом направлении», – сказал
Сергей Степашин.
Краткая справка:
Фокино – небольшой закрытый город
Приморского края, расположенный
на берегу залива Петра Великого, в
124 километрах от краевого центра.
Площадь населенного пункта составляет 16 квадратных километров.
Осенью 1980 года населенные пункты
Дунай, Путятин и Тихоокеанский
вошли в состав закрытого города
Тихоокеанского, который позже стал
называться Шкотово-17. В 1994 году
город официально стали называть
Фокино. Свое название населенный
пункт получил в честь адмирала
Фокина. Часть закрытого административно-территориального
образования (ЗАТО) располагается на материке, а вторая – на островах: Ирецкого,
Путятина, Аскольд. В материковой
части города расположено несколько
бухт: Дунай, Разбойник, Безымянная,
Абрек, Руднева, Сысоева, Назимова,
Павловского.

В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА
О том, как работает на практике
«умная диспетчерская» и какую она
приносит пользу, корреспонденту нашего журнала рассказал глава городского округа ЗАТО Фокино
Александр Сергеевич Баранов:
– Новая система оказалась очень востребованной. Если раньше
на устранение протечек уходили сутки,
то сейчас ремонтная
бригада выезжает в
течение часа и оперативно решает все
коммунальные вопросы. В первую очередь
подключались
объекты
социальной сферы: школы,
больницы, детские сады, которые оборудованы приборами учета.
Благодаря подключению теплопунктов и объектов соцсферы к «умной»
диспетчерской» потери воды в системе отопления и водоснабжения сни-
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зились до минимума. Любое падение
давления, порыв – и сразу подается
сигнал в диспетчерскую. В кратчайший срок аварийная бригада выезжает для устранения неисправности.
Далее пошла работа с управляющими компаниями по подключению многоквартирных домов. По ряду причин
работа с ними идет с пробуксовкой.
– В ходе реализации проекта
«Umnogor» в Фокино планировалось полностью реконструировать систему отопления и тепловые пункты. Что удалось сделать?
– В 2020 году завершился первый
этап реализации этого проекта, –
ответил Александр Сергеевич. – По
всему городу была произведена
замена первого контура теплоснабжения, частично провели модернизацию тепловых пунктов. Это позволило провести отопительный сезон
практически без срывов. Согласно
программе модернизации в этом
году будет проведена замена второго контура в районах теплоснабжения. Большие надежды возлагаем на
запуск газовой котельной, которая
придет на смену двум старым, работающим на мазуте. Газ будет поступать в Фокино из Большого Камня.

В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ
– Осенью 2020 года мы запустили диспетчерскую в
тестовом
режиме,
а
14 января 2021 года
она заработала на
постоянной основе,
– рассказал
генеральный
директор
управляющей компании «Интеллектуальные
коммунальные системы
города Фокино» Эдуард
Юрьевич
Смелов.
– В первую очередь
мы
автоматизировали
наши объекты – центральные
тепловые
пункты и котельную.
На мнемосхемах ЦТП
отображаются мгновенные
значения,
получаемые с системы телеметрии: давление, расходы, температура воды в каждом
контуре и на «подпитке» с
одного контура в другой, состояние запорной, регулируемой арматуры и насосного оборудования. В
случае выхода за границы нормы
любого из параметров диспетчеру
сразу выводится сообщение о месте
срабатывания и название параметра,

а также подается звуковой сигнал.
Новая диспетчерская работает в
автоматическом режиме, ее обслуживает один человек.
По словам Эдуарда Юрьевича, к
автоматическому
оборудованию
диспетчерской подключены объекты
социальной сферы и почти половина
жилого фонда.
– Раньше мы вручную искали места
утечек, ориентировались больше
на места, где парят прохудившиеся
трубы, – вспоминает он. – Благодаря
новой диспетчерской выявление
аварий происходит в четыре раза
быстрее, чем это было раньше. Если
говорить в целом, то объем утечек
по сравнению с прошлым сезоном
сократился в три раза. Повреждения
в трубах находим при помощи датчиков, которые установлены в тепловых пунктах и жилых домах.
– Глава Фокино А.С. Баранов сказал, что подключение жилого
фонда к новому диспетчерскому
оборудованию идет с пробуксовкой. «Чем это вызвано?» – спросил
я Эдуарда Юрьевича.
– Здесь все зависит от взаимодействия с управляющими компаниями.
Самых крупных в Фокино три. Это
«ФУК», «ТУК» и «Крона». С «Кроной»
взаимодействие идет на хорошем
уровне, чего не скажешь про
остальные. С Фокинской
управляющей компанией началось движение,
а вот с Тихоокеанской
дело застопорилось.
Мы получаем от них
данные, но всего раз
в месяц. А для диспетчерской это неприемлемо, данные необходимы в режиме реального
времени. Мы предложили
им взять на себя взять затраты по
обмену данными. Надеюсь, что они
согласятся.
– Диспетчерская новая, а теплосети старые. Что удалось сделать
за прошедший период в части
замены труб?
– Все основные магистральные сети
в прошлом году полностью заменили. Благодаря этому во время отопительного сезона на первом контуре не было ни одного повреждения.
Там мы установили новые стальные
трубы с пенополиуретановой изоляцией и защитной цинковой оболочкой. Гарантийный срок эксплуатации таких труб – четверть века, но я
думаю, что простоят они не меньше
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40 лет. На очереди замена второго
контура. Больше всего аварий именно
там. Исходя из этого, мы предложили
инвестиционную программу, касающуюся замены второго контура,
выполнить раньше, чем это планировалось: не в 2027 году, а в 2021-2022
годах. И получили полную поддержку
правительства Приморского края.
– Что даст городу Фокино перевод
котельных с мазута на газ?
– Большую экономию средств.
Сегодня мазут – это самый дорогой вид топлива. Газ по сравнению
с ним на порядок дешевле. За счет
полученной экономии у нас появятся финансовые ресурсы для того,
чтобы произвести замену всех сетей
второго контура. В этом году газовая
котельная будет полностью построена. Контракт с заводом-производителем подписан, оплачен, поставка
оборудования намечена на осень.
Пуск новой котельной запланирован
на первый квартал 2022 года. С этого момента Фокино будет обеспечиваться теплом только за счет газа.
Помимо Фокино, к новой диспетчерской подключим поселок Новый, где,
к слову, тоже появится новая газовая
котельная.

БЛАГОПРИЯТНЫЙ ДЛЯ
ПРОЖИВАНИЯ
Фокино вошел в число благоприятных для проживания городов. Это
стало известно по результатам проведения Индекса качества городской
среды за 2020 год, представленным
Минстроем России. Благоприятным
для проживания считается город,
если он набирает 180 баллов и выше.
Общая оценка складывается из
таких показателей, как озеленение,
комфортность проживания в жилых
домах, микрорайонах, досуговая и
культурная часть, дорожное строительство, аварийность на дорогах,
освещение.
«Национальный проект «Жилье и
городская среда» подразумевает, что
к 2024 году как минимум семь городов Приморья должны быть отнесены
к благоприятным для проживания, а
до 2030 года – все. До сих пор необходимым критериям комфортности
соответствовал только Владивосток.
Теперь к нему добавился город
Фокино, набравший 182 балла.
Также, согласно данным рейтинга, Уссурийск прибавил 20 баллов и
подошел к отметке благоприятности,
Спасск-Дальний,
Дальнереченск,
Дальнегорск набрали более 20 баллов за год.
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ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО
«Умная» диспетчерская в Фокино – это
только начало. Благодаря ей в скором будущем жители Приморского
края смогут через приложение в
смартфоне видеть, как решается их
коммунальная проблема. «Умная»
система – это сервис, который будет
автоматически и круглосуточно принимать, обрабатывать обращения
жителей домов. Приморцы смогут
следить за устранением неполадок, а
также подтверждать, действительно
ли решена проблема.
В краевом центре новая система
будет работать в четырёх управляющих компаниях, объединенных
в альянс. Тестирование системы
прошло во Фрунзенском районе
Владивостока. Задача в том, чтобы на
каждую заявку человек получил ответ
и решение проблемы, а не «отписку».
Использовать «умную» систему будут
четыре компании – это «Паллада»,
«Мадикс», «УК Центральный район»,
«Эгершельд-ДВ». Система аналогична сервисам таксомоторных компаний: диспетчер увидит, что поступила
заявка. Что именно и где произошло –
отображается на мониторе. Житель
сможет отследить, когда придёт к
нему сотрудник для исправления
неполадки. Каждый шаг от возникновения проблемы до ее решения можно будет мониторить в приложении.

УМНЫЕ СВЕТОФОРЫ
Современными технологиями управления дорожного движения оборудовали во Владивостоке светофоры
на пересечении Нейбута и Ладыгина,
Адмирала Юмашева и Адмирала
Кузнецова. Датчики подсчитывают
количество машин, стоящих в ожидании зелёного сигнала, а контроллеры настраивают сигналы секций
светофоров в зависимости от длины очереди. В результате машины
будут избегать напрасного ожидания,
когда по другому направлению нет
транспорта. Время простоя на красном сигнале светофора сведется к
минимуму.
На первом этапе «умные» светофоры
будут работать в тестовом режиме.
Постепенно новая система соберёт
данные по трафику, светофоры начнут самостоятельно управлять движением на перекрёстках. Все это
позволит повысить пропускную способность. Если новая система покажет положительный результат, то
такими технологиями оборудуют и
другие перекрёстки города.

ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО
Помочь своим городам стать лучше могли сами жители Приморья.
Для этого необходимо было принять
участие в голосовании за объекты
благоустройства, которое прошло
на всероссийской онлайн-платформе. Чем больше мы соберем голосов жителей, тем большую субсидию
получим из федерального бюджета.
Благодаря этому финансированию
сможем создать еще больше комфортных мест в городах и районах
Приморского края.
Результаты голосования приятно
удивили. Более 117 тысяч приморцев
проголосовали за объекты благоустройства 2022 года. Это говорит о
том, что люди неравнодушны к своим городам, поселкам и заинтересованы в их преображении. Работы по
благоустройству власти продолжат
с учетом мнения граждан. Больше
всего голосов оставили жители
Владивостока,
Спасска-Дальнего,
Находки и Уссурийска. Всего на
выбор было предложено почти 40
объектов в 12 муниципалитетах, еще
в шести жители определяли лучший
дизайн-проект благоустройства.
Согласно итогам голосования больше всего голосов в Арсеньеве
набрал детский городок «Радость»,
в Большом Камне – Народный
парк (улица Карла Маркса, 47),
во Владивостоке – парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо, в
Дальнегорске – парковая зона у ДК
«Химиков», в Дальнереченске – сквер
в микрорайоне ЛДК, в Лесозаводске
– парк «Городской».
В Находке проголосовали за сквер
«Школьный», в Октябрьском округе – центральную площадь поселка Липовцы, в Спасске-Дальнем –
сквер «Юбилейный», в Уссурийске
– общественную территорию на улице Октябрьская, 189, в Ханкайском

№ 53 ИЮНЬ 2021

округе – сквер в селе КаменьРыболов возле ресторана «Бордо», в
Хорольском округе – стадион по улице Ломоносова, 21.
Главная
задача
проекта
«Формирование комфортной городской среды» национального проекта
«Жилье и городская среда» – преобразить российские города, поселки,
сделать их комфортнее для людей.
Один из показателей эффективности реализации проекта – вовлечение граждан в принятие решений по
вопросам благоустройства.

ОБЛИК И КОМФОРТ
Облик наших городов и их
комфорт стали важным
фактором. Об этом
шла речь недавней
пресс-конференции в правительстве
Приморского
края,
в
которой
приняли
участие
министр строительства
Виталий
Иосифович
Блоцкий,
заместитель
министра Ольга Георгиевна
Серебренникова,
генеральный
директор Дальэкспоцентра, заместитель председателя оргкомитета
Вера Сергеевна Ермилова, председатель правления Приморского отделения Союза архитекторов России
Владислав Александрович Думнов.
Виталий Иосифович рассказал, что
в крае прошли два знаковых мероприятия. Это 27-я международная
выставка «Город» и строительный
форум. На этих площадках компаниями по производству строительных
материалов была представлена возможность показать свои новые технологии, новые материалы. Основной
задачей,
которую
преследуют
выставка и строительный форум,
является развитие государственного национального проекта «Жилье и
городская среда».
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На строительном форуме были подняты вопросы развития строительного комплекса, арендного жилья,
ипотечных продуктов, ценообразования строительных материалов. Вся
эта работа сводится к тому, чтобы
в конечном итоге у приморцев было
больше возможности приобретения
комфортного жилья, снижению себестоимости одного квадратного метра.
Правительством Приморского края
поставлена амбициозная задача:
до 2030 года выйти на объем строительства в 2 миллиона квадратных
метров комфортного жилья в год.
– В 2020 году план строительства
жилья составлял 510 тысяч
квадратных
метров,
– сказал министр. –
Приморье
его
не
только
выполнило,
но и перевыполнило,
построив 645 тысяч
квадратных метров.
В нынешнем году есть
все предпосылки для
того, чтобы построить
800 тысяч квадратных
метров жилья.

ТОЧЕЧНЫЕ ЗАСТРОЙКИ
Комфортная городская среда – это
уютный, просторный двор, современные подземные парковки. Но так
на практике бывает далеко не всегда. Очень много нареканий у горожан
вызывают так называемые точечные
застройки. Как правило, речь идет о
высотных домах, где нет парковок.
Как следствие, во дворах скапливается большое количество личных
автомобилей жильцов. В большинстве случаев у строительной компании, которая возвела такую «точку»,
задача одна – быстро построить и
получить деньги.
– Такие вопросы, к сожалению,
есть, и все они увязаны на дефиците
земельных участков, – прокомментировал ситуацию министр. – Каждый
отдельно взятый пример точечной

застройки рассматривается индивидуально. С нашей стороны делается все необходимое, чтобы учесть
комфортное проживание граждан.
Проблема большая, но мы ее решаем. Стесненность и особые условия
нашего города должны учитываться
при строительстве домов и возведении подземных парковок. Лично
я как профессиональный строитель
запретил бы без их наличия строительство многоэтажных домов. Во
дворах должны быть разбиты скверы
и фонтаны, разрешен заезд только
спецтехники. Да, это несколько увеличит стоимость квадратного метра,
но зато существенно улучшит комфорт и качество проживания. Кроме
того, краевое правительство и администрация города заняты тем, чтобы кардинально улучшить работу
общественного транспорта. Принято
решение по строительству нескольких многоярусных парковок в центре города. Они уже приобретены,
доставлены во Владивосток, проект
находится на стадии реализации.
Городская комфортная среда – это
не только новое, это умение сохранить старое: историческую ценность,
облик зданий. Как этого добиться?
–
Вопрос
культурно-исторического сохранения облика города Владивостока – один из самых
животрепещущих, – считает Виталий
Иосифович. – Правительством края,
администрацией города такая работа
проводится. И специалисты у нас для
этого есть. Самое главное – вовремя
сохранить то, имеем.
Следующим вопросом, который был
озвучен на пресс-конференции, стала доступность общественных зданий для маломобильных граждан,
инвалидов. Как показывает практика,
здесь тоже есть проблемы. Вместо
возведения комфортных эстакад
строители укладывают швеллера под
весьма крутым градусом.
– Министерством труда и социальной защиты рассмотрены и внесены соответствующие изменения в
строительный кодекс РФ, – пояснил министр строительства края.
– Отныне Госстройнадзор не даст
заключение об окончании строительства без такого рода доступности для
маломобильных людей. Это должно
иметь место в каждом проекте.
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«ЦИФРА» и «ДАТА» в жизни Приморья
Как цифровые технологии могут повлиять на развитие региона

Текст: Юрий ПЕТРОВ
ФОТО АВТОРА

Цифровизация, Биг дата
(большие данные), нейросети, виртуальная реальность
– все эти явления все больше становятся не только
техническими
терминами
и элементами научных концепций, но и реальным наполнением текущей жизни.
Пандемия COVID-19 показала всем актуальность цифровых технологий и удаленных
сервисов. Насколько цифровизация сегодня характерна для
Дальнего Востока России, для
Приморского края? Сильно
ли ее влияние на экономические процессы, на развитие
региона, насколько население
чувствует себя комфортно,
используя цифровые технологии? На эти вопросы корреспондент журнала «Окно
в АТР» попросил ответить
эксперта по вопросам развития цифровой экономики
и вычислительных систем,
кандидата технических наук,
доцента кафедры информационной
безопасности
Школы естественных наук
ДВФУ, заведующего кафедрой
безопасности информации
и
телекоммуникационных
систем МГУ имени адмирала Г.И. Невельского Елену
Верещагину.
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– Елена Александровна, цифровизация сегодня стала трендом,
который показывает уровень развития территории, экономики и
общества. Как в этом отношении,
на ваш взгляд, обстоят дела в
Приморском крае?
– Такая оценка должна быть проведена как минимум в двух проекциях
– в сравнении с другими регионами
нашей страны, а также в сравнении
с нашими ближайшими соседями –
ведущими экономиками АТР, такими
как Япония, Республика Корея, Китай
и другими. Если сравнивать с нашей
страной, то тут у нас некая средняя
ситуация, скажем так, на твердую четверку, при этом те основные недостатки в цифровизации, которые видны
здесь, присутствуют и в других субъектах Федерации. В сравнении же с
ведущими экономиками АТР у нас все
гораздо слабее, и будем надеяться,
что это пока. Например, Республика
Корея сегодня – один из мировых
лидеров во многих отраслях информатизации и цифровизации, к примеру, в создании микросхем. В Японии
много интересных проектов в сфере
информатизации производства, и это
тоже очень сильная сфера. Китай
сегодня – это отдельная история: с
разработкой технологий и созданием
аутентичного цифрового продукта
там все менее гладко, но зато сборка
доведена до очень хорошей степени
качества и оперативности, плюс идет
мощное внедрение социальных проектов в сфере цифровизации, к которым на Западе относятся негативно и
своих разработчиков сдерживают –
это удаленная биометрия, технологии
распознавания лиц, цифровые социальные рейтинги населения. Многое
из этого на Западе рассматривается
как нарушение прав человека, во всяком случае, на официальном уровне.
Вопрос же об использовании этого на
практике там остается открытым.
– Можем ли мы сегодня говорить о том, что информационные
технологии влияют на развитие
региона? В чем конкретно это
проявляется?
–
Существенным
катализатором
стала пандемия, и развитие есть. В
основном это усиление использования электронных платежных систем
и бесконтактных способов оплаты,
серьезное развитие систем визуального слежения в общественных пространствах. Яркий пример тут – камеры слежения на дорогах и системы
обработки информации, которые становятся все более и более «продвинутыми»: выявляют все больше подробностей и составов правонарушений,
могут давать информацию для последующей обработки и создания прие-
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мов и методов управления дорожным
трафиком, снижения количества пробок и заторов, аварийности. «Умный
город» с «умными» остановками
общественного транспорта – тоже
такой же признак прогресса в этой
области.
– В каких сферах жизни влияние
цифровых технологий сегодня
наиболее заметно, а в каких –
напротив, минимально?
– Ну, если представить это все в виде
двух полюсов, то флагманские сферы – это как раз банкинг и системы
электронной оплаты, цифровизация
в отслеживании дорожного трафика,
а также цифровизация в сфере энергетики. Также это контроль состояния энергетических транспортных
сетей. В связи с тем, что исторически
у нас производственных мощностей
в Приморье немного, то и внедрения
таких технологий пока тоже особо не
наблюдается в массовом порядке,
но тренд на то, что их в этой области
будет больше, очевиден. Те проекты, которые были ориентированы на
ТОРы, в том числе связанные с переработкой углеводородов, насколько я
знаю, также предусматривались как
полностью автоматизированные. Если
же говорить об «отстающих», то это
глубинка, это сельские районы края,
где существуют проблемы с доступом
к сети Интернет и довольно слабый
трафик, есть проблемы с покрытием
сотовой связи, которая также сегодня практически всеми абонентами
используется и для мобильных интернет-соединений. Это чувствуется
даже сейчас, когда многие студенты
учились в течение последнего года в
режиме «удаленки», разъехались по
домам, и там некоторые даже не могли нормально подключаться к занятиям в рамках удаленных форматов.
Но эта проблема характерна и для
других регионов нашей страны, в том
числе и центральных. Постепенно эти
вопросы решаются, просто это идет
гораздо медленнее, чем в рамках
агломераций…
– Вот кстати: в свое время одно
из авторитетных бизнес-изданий
нашего региона писало большую
статью о цифровом неравенстве применительно к Дальнему
Востоку и Приморью – о том, что
у нас медленный Интернет, о том,
что он довольно дорогой по сравнению с другими странами и так
далее. Но последние годы мне
такие публикации практически не
попадались, во всяком случае, в
общественно-политических и экономических изданиях. Стало лучше, или просто все привыкли?
– В целом все стало намного лучше,
и во Владивостоке, к примеру, достаточно высокоскоростной Интернет.

Если мы сравним себя с соседними
странами, то увидим еще один плюс
– у нас нет серьезных ограничений к
доступу к сайтам в сети, за исключением отдельных случаев, когда
ресурсы признаются официально
экстремистскими и так далее. В том
же Китае таких ограничений гораздо
больше. В общем, это уже из сферы
политики, но на экономику это тоже
влияет, поскольку увеличение объема трафика и запроса на него со
стороны потребителей приводит к
модернизации оборудования и сетей
провайдерами и дальнейшему улучшению «цифры».
– Насколько масштабно сегодня
население пользуется цифровыми технологиями? В каких сферах
жизни это наиболее заметно?
– Это достаточно заметно в части
электронных платежей, работы с
Госуслугами, возможности получения различных услуг, записи к врачу,
получения документов, во многом
это расширяет возможности рекреации и обучения. Это дает возможность подавать жалобы и обращения.
В этом смысле спектр доступных в
Интернете услуг существенно растет,
увеличивается количество пользователей. Но тут есть обратный эффект:
из-за загрузки каналов начинается
перегрузка трафика, что особенно
чувствовалось в 2020 году в период
«удаленки», когда в определенные
часы сеть просто зависала. И это
издержки роста, С большим трудом
пока все это дается представителям старшего поколения, и это тоже
довольно естественно. Хотя те, кто
пытается учиться, обычно достигают
прогресса…
–
Насколько
цифровизация
сегодня проникает в «глубинку»
Приморья? С чем тут связаны
основные проблемы?
– Основная проблема – экономическая целесообразность при модернизации сетей. Как мы говорим,
выбор любой технологии определяется ценой. Поэтому в условиях Приморского края и Дальнего
Востока, где плотность населения
довольно низкая, это является существенным тормозом, и «деревня»
существенно отстает от «города».
– Кстати, а цифровизация связана с социальными стереотипами?
Заметно ли это?
– Да, тут есть как страхи, так и необоснованные ожидания. В общем все
уже свыклись с тем, что смартфон и
компьютер – это нормальные спутники жизни практически любого человека. В этом отношении все понимают,
что появилось много новых возможностей: видеозвонки по скайпу или в
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мессенджерах, широкие возможности играть и смотреть видеоконтент
и так далее. Кстати, возможностями
рекреации все больше начинают увлекаться представители старшего поколения, мы это наблюдаем, и об этом
говорят результаты исследований.
Завышенные ожидания в основном
связаны с искусственным интеллектом и нейросетями, поскольку сегодня технические возможности баз данных и мощностей еще недостаточны
для того, чтобы долго хранить большие массивы информации для обработки и сортировки. В основном это
касается обработки графики и баз
данных. Скажем так: люди начинают
верить, что с помощью компьютера
можно делать все, и он практически
может заменить человека. Это не
так, и, наверное, это как раз хорошо
(смеется). С другой стороны, сегодня
уже нет таких «диких» стереотипов,
как в 90-е, когда началось массовое
распространение персональных компьютеров, появилась информация о
компьютерных вирусах, и некоторые
люди считали, что, прикоснувшись
к клавиатуре, и человек может подхватить «троян»… Такого уже нет, и,
видимо, это показывает степень той
цифровой культуры, которая сформировалась за эти три десятилетия…
Здесь мы можем говорить о таких
опасностях, как подмена виртуальной реальностью реальности физической… В этом плане и анекдотов уже
много, к примеру, про то, что если
раньше, когда к вам приходили гости,
их нужно было кормить и развлекать,
а теперь достаточно просто им раздать «вайфай» с домашнего роутера –
и все… У нас вот с коллегами недавно была шутка о том, чтобы сделать
виртуальный банкет – получилось, что
шампанское и закуску каждому придется взять самому и просто демонстрировать в режиме онлайн другим.
Конечно, это дает повод для смеха
и веселья, но очное общение людей
заменить не может…
– Можем ли мы сказать, что цифровизация является ресурсом
развития экономики? Насколько
это сегодня проявляется?
– Да, особенно для отдельных отраслей экономики. Все зависит от вида
деятельности, типа бизнеса и так
далее. Яркий пример – это торговля и услуги, где сегодня все больше
покупок совершается онлайн, развиваются сервисы доставки, есть даже
концепция магазинов без продавцов,
где достаточно будет просто зайти,
положить товар в тележку, а на выезде онлайн-касса считает штрихкоды
и спишет деньги у вас с банковской
карты или смартфона. Тут еще тоже
много «но», и даже на Западе это
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еще не работает. Хорошо с помощью
электронных сервисов настраивается таргетинг в рекламе и маркетинге.
Осуществляется контроль движения
товаров в логистике. Очень актуальными становятся электронные платформы для работы внутри крупных
компаний, это повышает удобство и
оперативность.
– Какие примеры в мире мы можем
считать эталонными в области
цифровизации?
– Тут как раз пионерами сегодня
являются страны АТР, прежде всего
Северо-Восточной Азии, где сконцентрирована сборка компьютеров,
разработка и сборка микросхем, а
также и разработка собственно технологий. На Западе, как я уже говорила, некоторые технологии как
минимум в гражданском обороте
ограничиваются, в Азии этого нет.
Есть
полностью
роботизированные предприятия. Лидеры сегодня
– это Япония, Республика Корея, а в
Европе – Германия, которая является
признанным пионером разработок в
сфере цифровизации и автоматизации производства и прежде всего в
промышленном оборудовании. Есть
еще проблема стандартов, сетевых
протоколов, которые различаются по
странам, а российские сетевые стандарты исторически соответствуют
европейским.
– Цифровизация на практике
довольно тесно связана с образованием. Насколько сегодня цифровые технологии внедряются в
образовательной среде? На каких
уровнях это происходит?
– Тут надо разделить уровень среднего образования, высшего и профессиональной
переподготовки.
Везде все по-разному. Самые большие проблемы на школьном уровне,
где эта технология работает крайне
слабо. И тут проблемы в основном
с психологией, поскольку у детей
в таком возрасте нет достаточного
уровня ответственности, и на родителей или иных родственников ложится
большая нагрузка, так как они начинают выполнять функцию учителя и
контролировать, чтобы все задания
выполнялись. Исключение – только
старшеклассники. Тем более что на
уровне начальной школы отрабатываются навыки каллиграфии, пока еще
учим писать ручкой и чертить карандашом, а это можно сделать только в
офлайне… Студент – это более подготовленная аудитория, тут уже проблема в большей степени в том, чтобы
у всех было оборудование примерно
одинакового уровня, что на практике
присутствует не всегда. К примеру, я
работаю с иностранными студента-

ми в «Зуме» (электронная платформа
для видеоконференцсвязи – прим.
«Окно в АТР»), и нередко появляется
курьезное сообщение: как студент из
одной арабской страны, к примеру, в
процессе занятий сообщает мне, что
он бедуин, работает со смартфона в
пустыне и потому у него проблемы со
сдачей заданий (смеется). Ну и элемент контроля – когда школьник или
студент отвечает в онлайн, то у него
больше возможностей списать, подсмотреть, либо еще в какой-то форме
использовать ситуацию в свою пользу.
Тут, в общем, еще много необходимо
дорабатывать, и онлайн-образование
полностью заменить офлайн-формат
не может. А вот что касается уровня
повышения квалификации, то как раз
тут такие форматы подходят хорошо, поскольку расширяют границы и
позволяют качественное удаленное
общение с использованием соответствующего видеоконтента и прочей
графики. И вопрос ответственности
тут как раз не стоит, поскольку взрослые люди уже значительно замотивированы на свою учебу, в отличие от
школьников и студентов. В общем,
проблемы лежат в двух плоскостях
– технической и психологической. И
там, и там еще нужны доработки и
совершенствование по отношению к
нынешнему положению дел.
– Цифровые технологии – это не
только удобство для потребителей, но и угроза в таких деструктивных проявлениях, как, скажем,
киберпреступность.
Насколько
сегодня люди чувствуют себя
защищенными?
– Ну, если говорить о футурологическом восприятии и «восстании
машин» из известного фантастического боевика, то серьезно так никто,
конечно, не думает. Опасения о том,
что искусственный интеллект возьмет под контроль жизнь человека и
захватит мир – конечно же, фантастическая история. По крайней мере, на
сегодняшний день и на сегодняшнем
уровне цифровизации. Другое дело,
что угроза лежит в самом человеке,
и, обучая наших студентов вопросам компьютерной и информационной безопасности, мы всегда сразу
говорим о том, что половина всякого рода проблем и нештатных ситуаций даже в нашей области связаны с
человеческим фактором. Примеры?
Пожалуйста: это тот же транспорт,
любой, в том числе и морской, где
несмотря на постоянное совершенствование электронных систем навигации, предупреждения чрезвычайных ситуаций и аварий последние все
равно продолжают происходить –
суда сталкиваются в открытом море,
самолеты терпят крушение, про авто-
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мобили, которые сегодня тоже уже
серьезно «напичканы» соответствующей электроникой, я и не говорю…
Виной всему – люди: их самонадеянность, безответственность, надежда
на «авось». Необходимо сказать и о
киберпреступности, которая сегодня
существенно изменила всю сферу
преступлений и иных правонарушений, посягающих на собственность.
Сегодня в безопасном месте, например, у нас, в Приморье, гипотетический шанс на то, что вас стукнут в
темном переулке по голове и отберут кошелек – невелик. А вот стать
жертвой мошенников и лишиться
гораздо большей суммы денег, которые у вас спишут с карточки – шанс
намного больше. С юридической
точки зрения вместо грабежа или
разбоя произойдет мошенничество,
но итог будет примерно тем же – вы
потеряете деньги. Сегодня большинство людей не носят с собой большие
суммы наличных денег, и даже дома
не хранят, даже если они у них есть,
и с этой точки зрения вроде как мы
стали более защищены. Но вот возможности цифровых систем теперь,
к сожалению, стали использоваться
преступниками все более активно.
Работая в своей области, мы сталкивались с тем, что и системы защиты в
отдельных банках еще недостаточно
совершенны. Хотя основная причина
– это доверчивость людей, в настоящее время финансовые учреждения
удаляют этому все больше внимания, а вот граждане проявляют бдительность далеко не всегда. Так что
сегодня у нас появилась профессиональная преступность, связанная
с цифровой средой, и эти злоумышленники весьма себе образованы,
они должны иметь подготовку как
минимум в области технической и
хорошо разбираться в психологии.
Результаты, к сожалению, показывают, что и то, и другое у них есть.
С другой стороны, цифровизация
повышает и возможности пресечения
правонарушений, раскрытия преступлений, яркий пример тут – системы
видеонаблюдения, которые постепенно совершенствуются и позволяют уже различать достаточно мелкие
детали. В рамках системы «Умный
город», насколько мы знаем, это дает
большие возможности для полиции
и других правоохранительных структур. В этом смысле крупные города региона – Владивосток, Находка,
Уссурийск – постепенно обрастают
соответствующей «паутиной» систем
слежения, как минимум, на основных
дорогах, перекрестках и в центральных районах застройки. Тут прогресс
очевиден. Сегодня есть даже программы для распознавания лиц в
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масках, и наши студенты и аспиранты
работают в подобных направлениях.
Вообще, вся биометрическая идентификация должна быть двухфакторной
и использовать не только изображение или не только голос. Все это учитывается и так или иначе внедряется,
естественно, на уровне существующих технических возможностей.
– Если говорить о проблемах «цифрового неравенства», то какие тут
должны стоять приоритеты в рамках развития региона?
– Основной приоритет здесь – обеспечение доступа к качественной
связи на территории. В техническом плане это характерно для того
же острова Русского: планируется
осваивать территорию, это офшор,
но фактически полноценные коммуникации дотянуты только до кампуса ДВФУ. «Серебряный четверг» и
катаклизмы прошлой осени это очень
ярко показали. Поэтому есть над
чем работать… Кстати, по статистике по таким показателям, как количество сотовых телефонов на душу
населения и возможностей доступа в Интернет, сегодня наша страна
находится в «топе» в мировом масштабе, но это с учетом того, что пропорционально к территории у нас не
очень большое население. В рамках
Дальнего Востока, если мы говорим
об опережающем развитии, это станет проблемой, когда здесь начнет
увеличиваться количество жителей, и
нагрузка на все сети и оборудование
возрастет…
– В каких областях в сфере цифровизации мы можем сотрудничать с ведущими экономиками
стран АТР?
– Тут как раз хорошие перспективы,
одна из них – строительство здесь

так называемых «дата-центров», то
есть больших хранилищ информации, представляющих собой довольно масштабные сооружения. У нас
для этого очень подходящие условия – нежаркий климат, а значит, не
надо тратить много энергоресурсов
на кондиционирование и вентиляцию,
а такое компьютерное оборудование
выделяет много тепла и нуждается в
постоянном охлаждении. Еще одна
возможность – установка у нас суперкомпьютеров для так называемой
параллельной обработки данных, они
могут работать как самостоятельно,
так и по заказам. У нас здесь много
хороших специалистов, которые готовятся вузами региона. Сегодня наши
выпускники работают на «удаленке»
и умудряются обслуживать серверы
в Австралии… И всех все устраивает,
то есть труд наших ребят вполне себе
конкурентоспособен. Вообще, если
говорить про перспективы отрасли, то
мы пока не можем качественно делать
«железо» – микросхемы, готовые компьютеры и смартфоны, но мы готовим
вполне себе достойных специалистов,
которые все это хорошо обслуживают. И мы можем писать программы,
создавать софт для отрасли. Однако
это в большей степени история не
Приморья и Дальнего Востока, но и
всей страны. Я думаю, что и в сфере
«материального производства» для
цифровизации мы постепенно можем
выйти на достойный уровень – главное, чтобы была государственная
воля. Приморский край в силу своего
геоэкономического положения является одной из перспективных точек
для этого. «Цифра» и «дата» в жизни
Приморья будут важны в ближайшей
перспективе, и важность этого фактора будет только расти…
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

ПО ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ТРОПЕ В ОБХОД
ПАНДЕМИИ

текст: Виктор Тропынин
Фото автора

Когда
из-за
распространившейся
коронавирусной
инфекции закрылись границы, в Приморье начали
активно развивать внутренний туризм, ставший одной
из точек роста экономики
края. Большую помощь в
этом оказывает государственная программа туристического кэшбэка, благодаря которой почти полторы
тысячи россиян посетили
Приморье в прошлом году.
Следующим шагом стала
программа детского туристического кэшбэка, стартовавшая 25 мая этого года.
Участвуя в ней, родители
могут приобрести путевку в
детские стационарные лагеря на летние смены и получить возврат в размере 50%
от оплаченной суммы.
40

Руководитель агентства по туризму Приморского края В. В. Щур и ректор МГУ Д. В. Буров

ОТДЫХ НА БЕРЕГУ МОРЯ
Главный бренд Приморья – море.
Приезжая в наш край, турист хочет,
чтобы его поселили в гостинице на
лазурном берегу, и он мог бы воспользоваться поездкой на яхте или
пароме вокруг островов, насладиться вкусом блюд из морепродуктов.
Для Приморского края крайне важ-

но развитие прибрежного туризма,
который является одним из основных
направлений продвижения региона
на внешний и внутренний туристический рынок.
Это стало главной темой круглого стола, который недавно прошел
в Морском государственном университете им. Г.И. Невельского.
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Организаторами выступили Агентство
по туризму Приморского края, АНО
«Туристско-информационный центр
Приморского края», МГУ им адмирала Г.И. Невельского. В процессе
работы круглого стола были рассмотрены вопросы совершенствование развития морского прибрежного туризма, в том числе паромного,
прогулочного, яхтенного, пляжного
туризма на территории края. В мероприятии приняли участие представители органов координации в сфере
морского туризма, образовательных
учреждений, туроператоры, турфирмы, судовладельцы, яхт-клубы, консалтинговые и маркетинговые агентства, некоммерческие, научные и
образовательные организации.
МГУ, на базе которого прошел круглый стол, является кузницей кадров
для морской отрасли. Открыв встречу, ректор вуза Д.В. Буров представил вниманию собравшихся презентацию университета, который
является центром морского образования на Дальнем Востоке. В прошлом году вуз отметил 130-летие со
дня образования.
– Так как морской прибрежный
туризм является одной из точек
роста экономики края, МГУ готов
предоставить краю и городу площадку, где, помимо выставочных мероприятий, можно проводить отработку аварийно-спасательных операций
на базе бассейна глубиной четыре
метра с имитацией качки, волнения,
специальный тренажер для обучения
судоводителей и так далее. Все это
позволяет готовить специалистов
для морской отрасли.

ВДОЛЬ ПРИБРЕЖНОЙ ПОЛОСЫ
Длина
прибрежной
полосы
Приморского края составляет 1822
километра, насчитывается более 38
тысяч маломерных судов, состоящих
на учете в ГИМС. Это огромный арсенал, позволяющий развивать морской прибрежный, круизный туризм
и его инфраструктуру. Вместе с
тем, по мнению руководителя агентства по туризму Приморского края
Владимира Викторовича Щура, в
этой сфере накопилось много вопросов. Одной из проблем является
правовое регулирование морского
туризма, изменение создавшейся
ситуации.
– Маломерный флот не может
использоваться для организаций
туристских экскурсий, – посетовал
он. – Чтобы это было законно, суда
должны уходить под класс капитана
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порта Владивосток. К чему нас толкают туристические компании? Чтобы
деньги уходили в карман без всяких
оформлений, но от этого страдает
безопасность, репутация и все, что с
этим связано. Мы, со своей стороны,
должны помочь, правильно легализовать, чтобы маломерный флот работал законно.
Продолжая тему прибрежного туризма, Владимир Викторович констатировал, что у нас на сегодняшний
день отсутствует флот, который мог
бы организовывать круизные экспедиции. Нет и судов, способных обеспечивать экскурсии в прибрежных
акваториях.
– Мы неоднократно производили
расчеты по их стоимости, обращались в федеральные органы, говоря о
необходимости приобретения такого
флота под различными программами, – сказал он участникам круглого
стола. – Эту работу мы продолжали
и будем продолжать, так как для нас
это очень важно. Необходимо возродить морские маршруты не только по
Приморскому краю, но и развивать
круизный туризм в отдаленных регионах Дальнего Востока. На развитие
прибрежного туризма влияет очень
много факторов, которые взаимосвязаны между собой. Это причалы,
заправочные станции, облагораживание территорий, возможность
подъезда на легковых машинах.
Прорабатывается возможность передачи в концессионное соглашение
причалов, легализации маломерных
судов.
Отдельно в своем выступлении глава
Агентства по туризму Приморского
края поднял вопрос развития яхтенного туризма:
– Мы до сих пор не добились того,
чтобы яхтенным маринам не прихо-

дилось при заходе и выходе из одного порта в другой дважды оформлять
пограничные таможенные формальности. Это важно для всей России,
но особенно для Приморского края.
Мы хотим привлечь больше парусных регат, которые заходят к нам из
других стран. Для этого необходимы
соответствующая инфраструктура,
условия быстрого оформления яхт.
Для развития морского прибрежного
туризма также важно облагораживание пляжных территорий с учетом
возможностей организации экскурсионных программ с применением
скутеров, катеров и тому подобного.
Необходимо сделать все возможное,
чтобы все это приобрело законную
форму, и мы могли четко понимать,
кто и как организовывает эти экскурсии. И насколько это безопасно для
туристов.

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
МАЛОМЕРНОГО ФЛОТА
Развитие морского прибрежного
туризма невозможно без маломерного флота, который обеспечивает перевозку туристов по морю.
Учитывая, что из 38 тысяч маломерных судов лишь единицы работают
в правовом поле, большой интерес
вызвало выступление директора
ООО «Танира» А.С. Корытко, в ходе
которого он поднял тему маломерного флота порта Владивосток, озвучил
проблемы правового регулирования
и перспективы развития.
– При поддержке края, Ространснадзора, нам удалось добиться того, что маломерные суда включены в правила морского регистра
судоходства, – пояснил Александр
Сергеевич. – В качестве наглядного
примера можно привести судно на
воздушной подушке, которое третий
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
сезон успешно работает по перевозке
туристов из Владивостока на остров
Рейнеке в зимний период. Такое
начало дало толчок для развития
всего маломерного флота Приморья.
Губернатором Приморского края
Олегом Кожемяко принято решение о
дополнительном приобретении пятидесятиместного судна на воздушной
подушке, которое будет отвечать
нашим условиям. Оно будет выполнять регулярные рейсы на городских
линиях, его можно привлекать в летнее время для посещения туристами
островных территорий.
Александр Сергеевич сказал, что,
начиная с 2017 по 2020 годы, при поддержке города и края, участии компании «Билетур» успешно реализован проект резидента СПВ компании
«Аквамарин», создавшего Центр морского туризма на 36-м причале. Там
могут швартоваться, пройти процедуру досмотра суда любого класса –
от маломерных до больших. Таким
образом, у нас появилось достойное место для начала экскурсий. Там
есть туристическое агентство, кафе,
туалет, словом, вся необходимая
инфраструктура для начала различных экскурсий. Постепенно улучшается туристическая инфраструктура
и на островных территориях. Есть
все предпосылки к тому, что в следующем году на острове Попова будет
построен новый причал. Сегодня
эту роль там выполняют понтоны, к
которым могут причалить как большие, так и малые яхты. Совместно
с городской администрацией на
острове Попова началось обустройство экологической тропы здоровья.
Перспективным является направление Владивосток – Дунай – Путятин –
Владивосток. Есть решение о приобретении понтона, судна на воздушной
подушке на 12 мест, для сообщения
между ними.
В обсуждении темы развития маломерного флота принял участие
капитан порта Владивосток А.В.
Ванюков. Он констатировал, что порт
Владивосток – это в первую очередь морская база, а потом уже все
остальное:
– В порту интенсивное судоходство,
поэтому маломерный флот создает
большие проблемы в плане безопасности мореплавания. Как таковой портовой инфраструктуры у нас
нет. В наличии всего два причала –
30-й и 36-й, которые могут осуществлять
пассажирские
перевозки.
Организовывать здесь морское такси
проблематично, так как ограничение
по скорости составляет 9 узлов, для
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динамических «Комет» 12 узлов. Все
это надо понимать и учитывать при
развитии пассажирского маломерного флота. На сегодняшний день у нас
зарегистрировано 294 маломерных
судна, из них только 14 прогулочных.
Это капля в море.
Несмотря на очевидные проблемы,
морской туризм активно развивается. До начала пандемии в порт
Восточный заходило 17-18 больших лайнеров. В 2019 году при
содействии Росморпорта, морской
администрации порта проводились
праздники «Закаты Владивостока» с
привлечением парусника «Надежда».
– Это было очень привлекательно,
люди стояли в очереди, чтобы на него
попасть, – вспоминает капитан порта.
– Всего было организовано четыре
экспериментальных рейса. Это хорошая инициатива, и она имеет место
быть. Для парусника определено
штатное место у причала №30, где он
своим присутствием украшает город
Владивосток.
Красоты, уникальная флора и животный мир заповедных территорий
манят туристов. Да вот только вопрос – как туда попасть?
– Почему на Сахалине и Камчатке
так активно развивается туризм? –
задался вопросом руководитель
ООО «Танира» А.С. Корытко. – Да
потому что, в отличие от нас, там
все эти вопросы решены. Для туристов есть предложения выехать на
острова, где есть домики, места для
отдыха, можно даже принять ванну.
У нас практически ничего этого нет.
Возьмем для примера все тот же
остров Попова, где инфраструктура
практически отсутствует. Да и кто ее
там будет строить, если один киловатт-час электроэнергии для коммерсантов стоит 28 рублей? Никакой
бизнес не вытянет. То же самое на
Рейнеке, где отсутствует электрическая инфраструктура.

ОСУЩЕСТВЛЕННАЯ МЕЧТА
ИП
«Солодовникова
Татьяна
Николаевна» – пример успешного
развития морского экскурсионного туризма. Об инфраструктурных и
организационных аспектах экскурсионного обслуживания с использованием маломерного флота рассказала
его директор, Татьяна Николаевна
Солодовникова:
– Мы начинали свою деятельность
в июле 2016 года. Помню, пришли
к директору ООО «Танира» А.С.
Корытко на 30-й причал. Тогда это
было единственное законное место

Руководитель центра Морского
туризма Т. Н. Солодовникова

посадки и высадки пассажиров.
Александр Сергеевич предоставил
нам бытовой модуль, мы зарегистрировали ИП и начали свою деятельность. За четыре месяца легально
перевезли 5592 экскурсанта на пассажирских судах “Coral” и «Лотос».
В 2017 году ввели оплату банковскими картами на терминале, вышли на регулярную линейку. Обычно
туристический сезон начинаем 29
апреля и заканчиваем 4 октября.
Постепенно мы увеличили свои обороты практически в два раза, откатав, как мы говорим, 10965 экскурсантов. Продолжая работать на 30-м
причале, в 2018 году начали строительство Центра морского туризма
на 36-м причале напротив подводной
лодки. В сентябре переместились
на новое место, новую локацию. Так
как в течение двух лет мы наработали положительную историю, начали
получать большое количество заявок
от корпоративных клиентов.
Татьяна Николаевна сказала, что
большую поддержку развитию морского прибрежного туризма дают
принятые в крае законодательные
инициативы, направленные на улучшение работы экскурсионной, туристической деятельности. При поддержке Правительства Приморского
края введен патентный режим для
индивидуальных
предпринимателей по профилю маломерного флота, экскурсионной деятельности.
Зарегистрировавшись, индивидуальный предприниматель имеет два года
льготного налогового режима. В прошлом году был принят закон о самозанятости экскурсоводов, благодаря
чему гиды имеют возможность работать в легальном поле. Причем все
эти режимы достаточно упрощенные,
не требующие посещения налоговой
инспекции.
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При поддержке Росморпорта индивидуальное предприятие Т.Н. Солодовниковой организовало четыре
выхода в море парусника «Надежда»
с 90 туристами на борту. Каждый раз
на протяжении четырех часов гости
погружались в историю парусника,
жизнь курсантов. Это было больше похоже на экспедицию, нежели на экскурсию. О том, насколько
был востребован этот вид морского
туризма, можно судить по такому
факту: билеты на все последующие
экскурсии распродавались буквально за один день.
– Парусник «Надежда» – жемчужина
нашего города, и я очень надеюсь, что
в этом году такие экскурсии возобновим, – сказала Татьяна Николаевна. –
Многие туристы потом говорили, что
у них украли мечту, потому что она
осуществилась.
Дела у Центра морского туризма шли
как нельзя лучше, пока не началась
пандемия. В прошлом году терминал
был законсервирован, организация
морских экскурсий не проводилась.
С 14 августа с ограничениями Центру
морского туризма разрешили работать. У причала сразу выстроились
очереди желающих отправиться на
морские экскурсии. Параллельно
были запущены регулярные автобусные экскурсии. В результате 7000
туристов в 2020 году смогли воспользоваться услугами Центра морского
туризма. В этом году он заработал
30 апреля, за 10 дней мая морскими
экскурсиями воспользовались 1126
туристов.
Большой ущерб легальному бизнесу
приносит нелегальный. Последний не
платит налоги, не обеспечивает безопасность туристов на море.
– Мы видим примеры незаконного туристического бизнеса, снимаем их на видеокамеру, – посетовала Татьяна Николаевна. – Когда
официально объявляют штормовое
предупреждение, прекращаем туристические перевозки на острова. И
тут появляется некая туристическая
компания, экскурсовод, который
приглашает туристов на морскую
экскурсию. Мы говорим его организаторам, что это опасно: неизвестно, что может произойти во время
шторма. Билетов на руках у людей
нет, экскурсоводы не имеют договора подряда с компаниями, от которых
ведут туристов. Люди платят деньги,
не получая взамен никакой гарантии.
Мы работаем исключительно легально, со строгим соблюдением законодательства. Следим за качеством,
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безопасностью
предоставляемых
услуг.
С темой развития и использования
причальных сооружений на территории Владивостокской городской
агломерации выступила заместитель
руководителя МАУ «Дирекция общественных пространств Владивостока»
Лилия Гузятова. Помимо обустройства переходных зон, это учреждение занимается водными объектами
– такими как Набережная Амурского
залива, входящий в проект «Берег
здоровья», пляжи в бухтах Аякс,
Ахлестышева. Помимо обустройства
пляжей, дирекция общественных пространств города занимается ремонтом действующих пирсов. Главная
цель всех этих проектов – развитие
внутреннего туризма Приморского
края.

12 ПАРУСНЫХ РЕГАТ
Вице-премьер федерации парусного спорта Приморского края Е.Б.
Хромченко рассказал, что федерация, объединяющая более 10 клубов, в этом году отмечает 70-летний
юбилей. Она одна из самых крупнейших на Дальнем Востоке, в ней
зарегистрировано 700 человек. Два
основных клуба – это «МГУ» и «Семь
футов», где создана хорошая база
для проведения самых различных
мероприятий и соревнований, вплоть
до международных. Ежегодно в крае
проводится 35 мероприятий, в этом
году добавится еще около 12 регат.
–
Помимо
профессиональных,
последнее время популярными становятся любительские регаты, – рассказал Евгений Борисович. – Они
привлекают людей, туристов, которые решили себя попробовать себя в
парусном спорте. Скоро у нас пройдет

«Бот-шоу», в рамках которого состоятся любительские регаты. В рамках
ВЭФ традиционно проходит большая
регата в бухте Аякс с участием российских команд. Награждение победителей проводится в ходе работы
форума, где присутствуют представители многих стран. На протяжении
трех лет успешно проходит парусная
регата из Циндао до Владивостока и
обратно. В ней участвуют спортсмены из Кореи, Китая, США, России,
Японии.
О событийных мероприятиях в сегменте спортивного морского туризма города Владивостока рассказал
вице-президент Федерации гребли
на байдарках и каноэ Приморского
края А.А. Хоменко. С его слов, в
этом году запланировано несколько
спортивных мероприятий, в том числе Кубок губернатора Приморского
края, который состоится в июле. На
зрелищные соревнования будут приглашены все желающие.
– Все что необходимо в плане развития туризма, мы делаем, – сказал
он. – Например, организовываем
путешествие на «драконах» в сторону
озера Лотоса, на Де-Фриз, Коврижку.
Приглашаем всех принять в нем участие. Наравне с парусной яхтой,
стартующей из-под Золотого моста,
«Дракон» – одна визитных карточек
Владивостока. Этот вид соревнований, привлекающий туристов, зародился у нас, в Приморском крае.
Команда МГУ не раз становилась
призером Кубка губернатора в этом
виде спорта.
Итог работы круглого стола «Развитие морского прибрежного туризма в
Приморском крае» подвела директор
туристско-информационного центра
О.Ю. Гуревич:
– По итогам встречи необходимо
обновить список наших основных
задач по развитию морского прибрежного туризма. Создать небольшие рабочие группы, где отдельно поговорим о яхтенном туризме,
маломерном флоте, прибрежной
инфраструктуре, безопасности туристов, лицензированию туристических
услуг. Необходимо сделать так, чтобы все эти проблемы превратить в
возможности, реализуемые проекты.
Необходимо всю озвученную здесь
информацию и проблемы проанализировать, инициировать рабочие
группы и продолжать работать дальше в этом направлении.
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ХАРАКТЕР

ВЯЧЕСЛАВ ШТЫРОВ –
ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА
«Где родился, там и пригодился» –
с этой народной поговорки я хочу начать свою статью
о неординарной, возможно, даже легендарной личности
нашего XXI века – Вячеславе Анатольевиче Штырове.
текст: Маргарита ВИНОКУРОВА
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От мастера на стройке
до вице-президента

Кто-то не согласится с этой оценкой, что ж, у людей такого масштаба есть и поклонники, и недоброжелатели, и даже враги. Так уж
устроена человеческая психология...
Но давайте порассуждаем, скольких талантливых сыновей некоренной национальности породила и подарила миру Якутия со стародавних времён? Бездна народу прошла через землю якутскую за
несколько столетий: и покорители-исследователи, и политические
ссыльные, и поселенцы, и романтики, которые приезжали «за туманом и за запахом тайги», чтоб заработать для лучшей жизни на
исторической родине – материке. И все они, отработав и прожив
определённое время, спешили уехать к себе в тёплые края, увозя с
собой своих «птенцов» – деток. И эти детки никогда не вспоминали
свою историческую северную Родину и даже порой стыдились упоминать о ней... но у всякого правила есть свои исключения.
Звёзды, наверное, так сошлись, что
в глухом северном якутском посёлке
Хандыга, где проходила Колымская
трасса «Дальстроя» ГУЛАГа, в весеннее бездорожье 23 мая 1953 года у
отважной геологоразведчицы родился маленький сын, которому дадут
звучное имя – Слава.
Жизнь покажет и оправдает данное
ему имя: действительно родился
славный человек во всех отношениях. В этом посёлке от рождения
он прожил всего два месяца, но это
определило его дальнейшую судьбу,
связанную с родным краем: его пупок
отпал в этом посёлке, по-якутски это
звучит так: «киинэ туспут сирэ», значит, его Родина – Якутия. Едва ему
исполнилось два месяца, с Камчатки
за семьёй приехал отец, морской
офицер, тогда только начавший
службу на Тихоокеанском флоте, в
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будущем контр-адмирал. Да, замечательные и отважные, храбрые и
мужественные были родители – геолог и морской офицер! Какие гены,
скажем мы сейчас, а тогда молодые
родители не думали об этом, просто
тихо радовались маленькому крохе...
А он рос вдали от родных мест, но
не забывал свои корни и всегда,
не стесняясь, писал в анкетах, что
родился в посёлке Хандыга, в Якутии.
И когда выпускник Дальневосточного
политехнического института с дипломом инженера-строителя Вячеслав
Штыров выбрал на распределении
посёлок алмазников Удачный, его
мама Нина Ивановна сказала: «Ну что
ж, Якутия тянет тебя, ты же родился
там...».
Так в 1975 году вернулся он на свою
историческую Родину. И было ему
всего 22 года...

Новоиспечённого инженера направили мастером на участок, ведущий строительство нового города
Удачный. Вот что пишет Людмила
Ельчинкова в книге «У самого
Полярного»:
- Общительный, толковый, обаятельный, он сразу «вписался» в коллектив
основного участка строительства.
Обычно суровые на оценку инженерно-технических работников монтажники на вопрос: «Ну, как там новый
мастер?» – отвечали: «Грамотный
специалист, не зря штаны в институте протирал, умеет вникать в любую
проблему, а главное – не боится принимать решения и умеет брать ответственность на себя».
Это была Всесоюзная ударная комсомольская стройка, со всей страны откликнулись на призыв молодые
люди, многие не выдерживали суровых условий, неустроенности быта
и уезжали обратно, откуда приехали, поэтому была высокая текучесть
кадров. Но не всех отпугивали трудности, и среди тех, кто навсегда связал свою судьбу с алмазным краем,
был Вячеслав Штыров.
Наверное, мало кто представляет
сейчас, что Вячеслав Анатольевич
был когда-то молодым и задорным
комсомольцем, душой компании.
Как вспоминают его тогдашние друзья, энергия молодости требовала
выхода, и он всегда находился. Так,
строители создали клуб наподобие
футбольной лиги, с настоящим уставом и правилами. Президентом клуба
был избран В.А. Штыров. Проводили
турниры местного и районного значения. В составе команды «Строитель»
Вячеслав стал призёром республиканского первенства, признан лучшим вратарём. Общественная жизнь
в далёком северном посёлке кипела.
После различных мероприятий домой
расходились поздно вечером. Так что
первые уроки лидерства он приобрёл
ещё в теперь далёкие молодые годы.
Время шло, и молодой мастер,
прораб шаг за шагом практически осваивал тонкости строительства в возведении важнейших
объектов промышленности и энергетики Западной Якутии. Вникал во
все детали и вскоре был назначен
начальником монтажного участка.
Дела пошли ускоренными темпами.
«Когда Штыров вместе с такой же,
как он, молодой командой возглавил строительство нового города
Удачный, объёмы работ удвоились»,
– вспоминал бывший тогда началь-
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ХАРАКТЕР
ником легендарного Управления
строительством «Гокстрой» Анатолий
Петрович Рябов. Вскоре отличного
специалиста назначили заместителем главного инженера «Гокстроя»
по монтажным работам, ему не было
ещё тридцати лет. А строительство
Удачнинского ГОКа входило в тройку самых крупных строек республики по объёму и значению. Затем его
назначают первым заместителем
начальника Управления строительства «Вилюйгэсстрой» – крупнейшего
на то время строительно-монтажного
объединения на всём северо-востоке
страны.
Ну, а дальше его ждали взлёты на
более высокие ступени республиканского уровня. В 1986 году ему предложили перейти в аппарат обкома
КПСС в качестве заместителя заведующего отделом строительства. В
1988 г. решением бюро обкома партии Вячеслав Анатольевич был рекомендован в Академию общественных наук ЦК КПСС и, успешно сдав
экзамены, стал аспирантом самого
престижного учебного заведения
страны. В 1991 году окончил учёбу
и защитил кандидатскую диссертацию. Так ковались кадры в советское
время...
Но наступали уже другие времена...
В стране произошли радикальные
политические изменения. Всё стремительно менялось, могучее государство СССР разрушалось... И в такое
сложное переходное время Штыров
был назначен Министром строительства Якутии, затем в 1991 году был
избран вице-президентом и одновременно возглавил Кабинет Министров
республики.

Восхождение на
алмазный Олимп
25 июля 1992 года в Якутске состоялось учредительное собрание акционерной компании «Алмазы России
– Саха» («АЛРОСА»). Председателем
учредительного собрания был избран
вице-президент Республики Саха
(Якутия) В.А. Штыров. Поставленное
им на голосование предложение
учредить компанию было принято
единогласно. 13 августа
года администрацией Мирнинского
района был зарегистрирован устав
акционерной компании «Алмазы
России – Саха». Компания получила
монопольное право на реализацию
добытых алмазов. Здесь надо особо отметить слово «впервые», так
как до этого Якутия не имела права
распоряжаться своим богатством –
алмазами. 31 декабря 1992 года производственно-научное объединение

46

«Якуталмаз» прекратило свою деятельность, передав свои обязанности акционерной компании «Алмазы
России – Саха» как своему правопреемнику, и с первого января
года в истории алмазодобывающей
промышленности начался новый
этап. Первым президентом АК
«Алмазы России – Саха» был Валерий
Рудаков, в 1993 году был избран
Андрей Кириллин. Но созданное
детище стояло на ногах неустойчиво.
10 августа 1995 года новым президентом компании «АЛРОСА» стал
Вячеслав Анатольевич Штыров. В
первые годы своего существования
компания прошла через сложнейшие
испытания. На компанию обрушились с целью её расчленения и приватизации и появившиеся в стране
олигархи, и зарубежные диамантеры, и находившиеся фактически под
их контролем некоторые важные
государственные чиновники. Накал
борьбы был такой, что получил в
прессе название «алмазная война».
«АЛРОСА» не только выстояла в этой
«войне», но и превратилась в одну
из лучших компаний России. И тут
уместно привести слова Владимира
Пискунова, одного из авторитетных
руководителей,
«алмазного
генерала» того времени: «Вячеслав
Анатольевич внёс огромную лепту в
совершенствование структуры компании, поскольку сам специалист в
области управления. В результате
мы довольно быстро прошли организационные этапы и вскоре стали
той структурой, которая в дальнейшем смогла выстоять перед многими
напастями».
В годы президентства В.А. Штырова
«АЛРОСА» самым существенным
образом укрепила свою производственную базу, несмотря на все сложности. В 1996 году началась добыча
алмазов на трубке «Юбилейная». В
1997 году введены в эксплуатацию
прииск на запасах алмазных россыпей реки Эбелях, самом северном
в мире месторождении, и в далёкой
Анголе на трубке «Катока». В 1999
году началась промышленная алмазодобыча на первом в России подземном руднике «Интернациональный» и
пущена в строй пилотная фабрика на
трубке «Нюрбинская».
16 ноября 1999 года Президент АК
«АЛРОСА» Вячеслав Штыров объявлен лауреатом первой Премии
имени Петра Великого в номинации «За выдающийся вклад в экономику России», а Председатель
Правительства
Российской
Федерации В.В. Путин вручил ему
знак «Лучший менеджер России».

В годы управления В.А. Штыровым
компанией «АЛРОСА» стала всемирно известной, сумела выйти на международный уровень.

Твой сын, Якутия...
В январе 2002 года В.А. Штыров был
избран Президентом Республики
Саха (Якутия).
Первый президент Республики Саха
(Якутия) Михаил Николаев на торжественной церемонии вступления
в должность Президента республики своего бывшего вице-президента
Вячеслава Штырова вручил преемнику символический знак власти,
после чего старейшины облачили
нового главу республики и избранного вице-президентом Александра
Акимова в национальные якутские
костюмы. В своей официальной речи
Вячеслав Штыров поблагодарил якутян за оказанное доверие и трудную,
но созидательную работу на благо
региона, а также пообещал бережно
хранить и развивать традиции, заложенные первым Президентом республики Михаилом Николаевым.
М.Е. Николаев вспоминал: «В столь
судьбоносный период жизни республики на политическую сцену из
народных глубин выдвинулись прекрасные кадры организаторов, политиков, представителей делового
мира, представителей творческой,
инженерно-технической, научной и
иной интеллигенции. Многие из них
уверенно вошли в высший эшелон
власти, крупного бизнеса, заняли
лидирующие позиции в общественных движениях. Среди них выделялся сорокалетний инженер-строитель, уроженец Якутии, способный и
растущий организатор и политический деятель Вячеслав Анатольевич
Штыров...». И он не ошибся. За пять
лет В.А. Штырову удалось вывести
республику на передовые позиции
в Дальневосточном федеральном
округе, а по некоторым показателям
– в Российской Федерации.
27 января 2007 года в здании Театра
оперы и балета им. Д.К. Сивцева –
Суоруна Омоллона – состоялась
государственная церемония вступления Вячеслава Штырова в должность
Президента Республики Саха (Якутия)
на второй срок. В своей программной речи В. Штыров проанализировал прошедшее пятилетие и поставил
новые задачи: «Я приложу все усилия, чтобы Якутия стала флагманом
развития Дальнего Востока, оставаясь территорией межнационального
мира и согласия». И он сдержал своё
слово.
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Вот что пишет его соратник, второй
вице-президент республики Евгения
Михайлова в своих воспоминаниях о
том периоде времени: «К своему второму сроку президентства Вячеслав
Штыров подошёл с совершенно
новой экономической программой
– Схемой комплексного развития
производственных сил, транспорта и энергетики республики до 2010
года. Этот первый в России документ
долгосрочного стратегического планирования субъекта Федерации, в
котором определены главные направления развития республики на основе имеющихся трудовых, природных и производственных ресурсов,
был одобрен Правительством РФ в
феврале 2007 года... На мою долю
выпало счастье совместной работы с
Михаилом Ефимовичем Николаевым
и
Вячеславом
Анатольевичем
Штыровым. Каждый из них на своём посту в свой исторический срок
совершил то, во что многие попросту не верили. Вообще преемственность в руководстве в наши сложные
времена встречается нечасто. Но,
к счастью, в нашем случае преемственность стала дополнительным
ресурсом, той непреходящей ценностью, на которой во многом основаны и стабильность, и динамика
развития. Если усилиями Михаила
Ефимовича, в команду которого входил и В.А. Штыров, были заложены
основы государственности и проведена политика постепенного вхождения в рынок, то под руководством
Вячеслава Анатольевича республика
обрела долгосрочную стратегию развития, открыла новые горизонты».

Девиз Штырова: «Меньше
слов, больше дела...»
Вячеслав Штыров любил повторять,
что экономическое развитие – не
цель, а средство создания условий
для полноценной материальной и
духовной жизни человека, люди дороже алмазов. Его усилия не прошли
даром: за восемь лет деятельности во
главе республики средняя продолжительность жизни якутян увеличилась
на 3,5 года и составила 67 лет. За
этими сухими цифрами кроется кропотливый труд множества людей под
руководством В. Штырова. А масштабное строительство жилых кварталов в городах и жилья для селян,
школ и больниц, спортивных залов и
учреждений культуры, объектов промышленности и сельского хозяйства
– всё это является живым свидетельством его отношения к людям.
«Я никогда не забуду слов Вячеслава
Анатольевича, сказанных нам всем:

2021 ИЮНЬ № 53

«Наши души устремлены вместе в
будущее. Наши сердца бьются в
унисон. И это для меня главное. Это
значит, что мы сможем справиться
со всеми задачами», – вспоминает Евгения Исаевна Михайлова. И
далее: «Идея номинирования якутского героического эпоса «Олонхо»,
который признан ЮНЕСКО шедевром мирового культурного наследия человечества, принадлежит В.
Штырову. Равно, как и идея создания
Северо-Восточного
федерального
университета на базе Якутского государственного университета им. М.К.
Аммосова, чтобы появилась новая
прочная основа и возможность для
успешного развития молодёжи, а
значит, всей республики».
К сожалению, в небольшой газетной статье невозможно вместить все
дела, все планы, которые были задуманы и претворены, и те, которые не
успел претворить в жизнь В. Штыров.
«Несомненно, что время все расставит по местам», – пишет народный
поэт Якутии Наталья Харлампьева.
Да, верно. И будут стоять храмы и
памятники великим сынам якутского
народа: Платону Ойунскому, Алексею
Кулаковскому, Максиму Аммосову,
памятники Петру Бекетову, Семёну
Дежнёву и Святителю Иннокентию.
Мы будем ходить в Национальный
художественный музей созерцать
картины, читать 126-томное собрание сочинений якутских классиков и
народных писателей в реставрированном здании Национальной библиотеки, дети будут учиться в современных школах, по дорогам и мостам
проезжать машины, а кому хочется –
те смогут проехать на поезде до
Москвы и самых окраин страны... Это
всё сделано В.А. Штыровым и его
соратниками.
И будут продолжаться строиться
новые предприятия, осваиваться
месторождения газа, нефти, драгметаллов, которые будут служить
для улучшения жизни якутян. Всё это
заложено в нашей Схеме комплексного развития.
А сельчане будут вспоминать добрым
словом заслугу В. Штырова, то,
что ему удалось впервые включить в национальный проект России
«Развитие агропромышленного комплекса» исконно якутские занятия
– коневодство и оленеводство. Он
обратился с просьбой к Владимиру
Путину обратить на это внимание во
время его визита в Якутию в 2006
году и был услышан и поддержан.
В июне 2010 года Вячеслав
Анатольевич Штыров сложил свои

президентские полномочия. В выступлении на XVIII пленарном заседании
Госсобрания (Ил Тумэн) Республики
Саха
(Якутия)
Председатель
Правительства республики Егор
Афанасьевич
Борисов
сказал:
«Вячеслав Анатольевич вписал своё
имя в историю республики как выдающийся созидатель и реформатор,
добившийся значимых преобразований в экономике, промышленности,
социальной сфере, сумел провести
республику через многие испытания, включая мировой финансовый
кризис. Он передаёт эстафету следующему руководителю не в момент
бурь и потрясений, а в пору стабильного поступательного развития.
Хотел бы поблагодарить Вячеслава
Анатольевича Штырова за ту огромную работу, которую он проделал за
последние 20 лет именно на уровне
руководства республикой. Я благодарен своей судьбе за то, что она свела
меня с Вячеславом Анатольевичем».
Так что, где родился маленький
Слава, там и пригодился. На своей родной земле Якутии стал уважаемым
человеком
Вячеславом
Анатольевичем
Штыровым.
Как
говорит народный художник СССР
Афанасий Осипов: «Я полагаю, что
Вячеслав Анатольевич Штыров –
руководитель, сумевший завоевать
доверие не только политической,
чиновничьей элиты, но и простого
народа. Его верность данному слову,
простота, доступность покоряли каждого, кто с ним общался. Кроме того,
он интеллектуал, человек с широким кругозором, с которым можно
говорить об искусстве, истории».
Согласитесь, что так можно сказать
не обо всех руководителях.
Вячеслав Штыров не покинул
Родину. 18 июня 2010 г. Президент
РС (Якутия) подписал указ о назначении В.А. Штырова представителем
в Совете Федерации РФ от органов
исполнительной власти Якутии. В
ранге заместителя Председателя
Совета Федерации Вячеслав Штыров
координировал деятельность трех
комитетов – по делам Севера и малочисленных народов; по вопросам
местного самоуправления; по социальной политике и здравоохранению.
Кроме того, он отвечал за взаимодействие палаты с Дальневосточным
федеральным округом, а также за
работу с обращениями граждан в
Совет Федерации. Якутское время для Вячеслава Анатольевича не
закончилось. Оно лишь приобрело
новую форму. В сентябре 2018 г.
он был назначен Государственным
советником РС (Якутия).
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К высотам
новых проектов
Приморская краевая картинная галерея
в год 55-летия мыслит стратегически

текст: ЛЮБОВЬ БЕРЧАНСКАЯ
ФОТО в. хОЛОИМОВА И ПРЕСС-СЛУЖБЫ
Приморской государственной картинной галереи

Один из ведущих художественных музеев Дальнего Востока –
Приморская краевая картинная галерея – в июне отмечает
55-летний юбилей. Дата, которая заставляет и назад оглянуться, осмыслив пройденный путь, и подумать о будущем.
Мыслить стратегически, выстраивая планы не на год и не два
вперед, – именно так живут сегодня в галерее. Причем планы здесь
продумываются досконально – и потому они воплощаются в
жизнь.
Алена Даценко, директор Приморской краевой картинной галереи,
уверена: в 55 жизнь художественного музея только начинается.
Здесь, не скрываясь, говорят о проблемах, и, не скромничая, –
об успехах.
Душа болит о
приморском искусстве
– Наша галерея прошла долгий путь, –
говорит Алена Алексеевна, – и нам
есть, чем гордиться. Я не стану перечислять знаковые выставки, интересные проекты – все это наши посетители, Владивосток и Приморье видели
и знают. Скажу о том, что радует, что
тревожит…
Сегодня – и это один из самых больших поводов для радости – нам принадлежит все здание по Алеутской,
12. Целиком. За это галерея билась
почти 40 лет. Вроде бы и немного –
600 квадратных метров, но для нас
это чрезвычайно важно – дополнительные выставочные пространства,
а их нам очень не хватает.
Не так все радужно обстоит со зданием на Светланской, 38\40. Да, хотя
уже ясно, что там не будет центра
«Эрмитаж», что для этих целей строится комплекс в районе фуникулера,
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все же здание передано нам, уже есть
проект реставрации, решен вопрос о
переселении медучреждения, но процесс идет очень медленно. Однако
есть надежда на то, что в будущем это
здание будет оборудовано в соответствии со всеми музейными нормами.
Нас это очень радует – в перспективе
мы получим выставочные площади, а
это главное, чего нам не хватает.
Причем не хватает для решения
самой главной проблемы галереи.
А она заключается в том, что свое
региональное, приморское искусство
– при том, что мы носим название
Приморской картинной галереи, мы
не можем представить на постоянной
основе в наших залах. У нас огромный фонд приморского искусства, но
вот что грустно: даже если – и когда
– корпус на Светланской, 38\40 будет
введен в эксплуатацию, он все равно не закроет наши потребности в
выставочных площадях, мы все равно не сможем представить во всей

Директор Приморской краевой
картинной галереи Алена Даценко
полноте нашу коллекцию приморского искусства. Ведь это треть наших
фондов, и они все время пополняются. Это наша задача и стратегическая
линия – представить творчество приморских художников максимально
полно, как единый процесс развития
приморского искусства, без лакун.
А лакуны есть – отчасти они связаны с особенностями того или иного
времени (с идеологией, как в 70-е,
например, годы или с тем, что в 90-е
у нас просто не было финансирования на приобретение работ)… Но мы
стараемся максимально их закрыть.
Повторюсь – наша задача: представить приморское искусство от начала
XX века до дня сегодняшнего во всем
его разнообразии.
Но не все время в юбилейный месяц
говорить о проблемах. Мы не сидим
сложа руки, мы много работаем – и
в том числе постоянно расширяем
географию межмузейного сотрудничества. Ведем активную работу
с региональными и федеральными
музеями, с зарубежными галереями;
с приморскими авторами и художниками, уделяем огромное внимание
научной деятельности. Да, нам бы
хотелось сделать ее еще более масштабной, набирать обороты… Есть
планы, идеи, стратегии развития – и
все это требует поддержки власти,
введения новых штатных единиц,
новых выставочных пространств…
Отмечу, что в целом наши чаяния
всегда находили и находят отклик в
правительстве Приморского края,
думаю, что мы и дальше будем ощущать эту поддержку, в том числе со
стороны губернатора.

№ 53 ИЮНЬ 2021

2021 ИЮНЬ № 53

49

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
Привозим, увозим…
Выставочные залы галереи на
Алеутской, 12 чаще всего принимают
крупные привозные проекты, проекты, созданные галереей совместно
с российскими или зарубежными
партнерами.
– Да, мы ведем активную выставочную деятельность и активно сотрудничаем с музеями по всей России, –
говорит Алена Даценко, – вот как раз
сейчас в залах представлена выставка из сокровищницы Нижегородского
художественного музея… Кроме того,
постоянно участвуем в выставочных
проектах коллег. Например, сегодня

наш замечательный Роберт Фальк
экспонируется в Третьяковской галерее. Осенью несколько работ из
наших фондов – Кандинский, Шагал
– уедут на выставку в музейный комплекс «Новый Иерусалим». А мы получим в обмен работы этих же художников из фондов «Нового Иерусалима»
и интегрируем их в постоянную нашу
экспозицию.
Конечно, мы предоставляем коллегам – как и они нам – те работы,
которым по «состоянию здоровья»
не противопоказаны подобные переезды. Есть и те картины, которые
не покидают галерею – по настоянию реставраторов. Например, наш
Головин не выезжает – там особая
смешанная техника работы художника, и любое перемещение может плохо сказаться на работе.
Вообще мы всегда за новые проекты,
за движение, за развитие. Именно
поэтому традиционно принимаем
участие в Ночи музеев. В этом году
она была посвящена звукам в музее,
и мозговой штурм, который мы провели с волонтерами галереи, был
весьма серьезный. Мы традиционно
вышли на наших партнеров – музыкантов, артистов, – которые и приняли участие в ночи на площадках
галереи, позволяя сделать посещение музея в это время менее классическим, что ли…
Особое внимание в плане стратегического развития мы уделяем
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вопросам волонтерства и нашему
недавно зарегистрированному эндаумент-фонду. Он создан совместно
с Торгово-промышленной палатой
Приморского края, что значительно
расширяет перспективы сотрудничества с потенциальными участниками
фонда.
Уже прошел первый благотворительный
художественно-антикварный
аукцион, 10 процентов от прибыли
которого пойдет именно в фонд, на
перспективу развития, на долгосрочные проекты.
Аукциону предшествовала выставка, в рамках которой все желающие
могли ознакомиться с лотами – произведениями известных приморских
художников, и памятными антикварными лотами, которые станут замечательным подарком для всех ценителей прекрасного.
В рамках предаукционного показа было представлено 194 лота.
В разделах живопись, графика – работы известных приморских художников: И.В. Рыбачука,
Ю.С. Рачёва, Р.В. Тушкина, А.В.
Ткаченко, Н.П. Жоголева, Е.А.
Димуры, С.М. Черкасова, А.П.
Заугольнова,
В.А.
Камовского,
Е.Н. Коржа, Г.Л. Кунгурова, В.И.
Олейникова, В.Г. Убираева, В.В.
Медведева, А.В. Камалова, И.И.
Бутусова, С.Д. Горбачёва, А.А. Енина,
Л.А. Козьминой, А.Я. Матюхина,
В.Н. Погребняка, О.О. Петухова,
В.И. Сёмкина, Ю.Ю. Рачёва, А.А.
Медведевой, Е.А. Босака, С.В.
Фирюлиной, А.А. Царёва, А.Л.
Казанцева, В.В. Косенко, А.В.
Архиповой. В разделе «Филокартия»
– открытые письма Т.Д. Кунст и
Альберс, Изд. Торгового дома Бр.
Синкевич. В разделе «Бонистика»
– оригиналы бумажных банкнот,
имевших хождение на территории Дальнего Востока. В разделе «Нумизматика» – монетовидные жетоны «125 лет путешествия
наследника цесаревича Николая
Александровича на Дальний Восток»,

«165 лет открытия бухты Золотой
Рог», «Возвращение Владивостоку
статуса Порто-Франко», серебряные
памятные медали.
Первый аукцион – это хорошо. Но
это работа не из тех, когда создал
что-то и сиди отдыхай. Это постоянный поиск, общение, сотрудничество.
Фонд должен работать, развиваться,
приносить накопления, давать больше процентов, которые мы в итоге
можем тратить. Мы намерены тратить доход от фонда на приобретение коллекций, поддержку совместных с Эрмитажем проектов… Будем
стараться.

Кстати, именно с связи с новыми
реалиями музею необходимы новые
специалисты, которые разбираются в маркетинге, в менеджменте… У
нас есть научный состав, хранители,
а есть люди, чья функция – коммуникации с сообществами, с бизнесом…
И значит, нам нужны новые штатные
единицы. Причем это проблема не
только нашего музея…
Мы, повторю, мыслим стратегически. Впрочем, работая в музее, нельзя мыслить иначе. Ведь сегодня мы
являемся хранителями того, что много лет назад собиралось именно с
целью передачи следующим поколениям… Поэтому в будущее смотрим и
мы, создавая то, что будет работать в
перспективе на картинную галерею…

Открыты для всех
За последние пару лет Приморская
краевая картинная галерея стала
лидером в области инклюзивной
работы. Сотрудничество с организациями, объединяющими людей с
ограниченными возможностями, изучение опыта ведущих музеев России
принесло свои плоды.
– До недавнего времени это направление развивалось у нас очень слабо,
– говорит Алена Даценко, – а толчком
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к изменениям стала выставка тактильных картин, которую проводил
Сбербанк. Мы поняли, что нам пора
переходить от единичных мероприятий, от точечных акций (например, к
нам приходили дети из коррекционных школ) к большой планомерной и
разноплановой работе. Ведь инклюзия широко поддерживается государством, у наших музейных коллег
есть огромный опыт, которым мы
можем воспользоваться…
И мы стали работать в этом направлении. Сначала это была работа со
слабовидящими, мы сделали различные программы, прислушиваясь к
рекомендациям людей с ограничениями по зрению, к опыту коллег.
Затем появилась программа для слабослышащих, мы приобрели видеогиды – замечу, что мы один из немногих
музеев в стране, у которых они есть.
Скажу честно: записать ролик об
искусстве на языке жестов в нашем
крае оказалось невозможно, просто
нет специалистов, которые бы владели языком жестов на таком уровне.
Мы обратились в центр современного искусства «Гараж» в Москве, где
как раз есть опыт работы с видеогидами, и там нам помогли. Ролики нам
– по нашему описанию – записали
там. Средства на это мы выиграли по
гранту компании FESCO. И записали
10 роликов, которые очень востребованы. Теперь мы хотим записать еще
несколько… Осталось только найти
поддержку.
Конечно, многие наши проекты
поддерживаются
правительством
Приморского
края:
например,
выставка Зинаиды Серебряковой,
Дни Эрмитажа и многое другое…
Но планов и проектов у нас много – поэтому мы и ищем меценатов,
спонсоров…
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Выставки
на все вкусы
Все выставки, проходившие с начала
года в залах галереи – на Алеутской
и на Партизанском проспекте, – были
посвящены юбилею. И так будет до
конца года.
– Особое внимание в этом году мы
уделяем проекту «Наследие», в рамках которого мы с коллегами серьезно анализируем наше приморское
искусство, – говорит Алена Даценко.
– Вроде как все про него знают, знают имена художников, но программы,
которая бы это все аккумулировала,
у нас в галерее до последнего времени не было.
Затем мы собрали большую выставку «Наследие», а уж потом у проекта
появились ростки, если так можно
сказать.
Помимо регулярных выставок памяти художников – Ивана Ионченкова,
Кирилла Шебеко, Ивана Рыбачука,
Анатолия Телешова и других – мы
занялись каталогизацией работ приморских художников, например,
выпустили полный каталог работ
Виктора Шлихта, куда вошли не только наша коллекция, но и всех музеев
Дальнего Востока, и частных коллекционеров… Это повод для гордости!
Также мы занимаемся возвращением работ приморских художников на
родину. За последние пять лет мы
вернули во Владивосток три картины Карла Каля, созданные художником именно в нашем городе…
Удивительно, как нам вообще это
удалось! Первую работу нам подарили, а вторую и третью мы уже покупали сами – на собственные средства
и с помощью меценатов… Мы вели

непростые переговоры, но они увенчались успехом.
Ведем переговоры по поводу передачи нескольких работ Василия
Баталова, который был основателем первой художественной школы
во Владивостоке, в наши фонды.
К 135-летию Баталова мы готовим
большую выставку его работ в 2024
году, ведем переписку с музеями
страны, где хранятся его картины.
Ведь это наша задача – показать
масштаб тех личностей, которые стояли у истоков приморской художественной жизни.
Еще
один
«росток»
проекта
«Наследие» – это видеосюжеты,
видеоинтервью «Монолог художника». Работая с архивами, мы столкнулись с тем, что очень трудно найти
записи интервью – телевизионных
или радио – с тем или иным художником. Были прекрасные программы
на нашем ТВ, целый цикл снимала
в свое время Виктория Подлесная,
но, увы, многое уже не сохранилось. И мы поняли, как важно успеть
зафиксировать, успеть поговорить,
сохранить для потомков… «Монолог
художника» – это именно его слова,
его рассказ… Геннадия Омельченко,
например, мы писали шесть часов,
фильм еще монтируется, он будет
показан на выставке его памяти в
Парадном зале, которая в скором
времени пройдет в галерее. Всего у
нас снято восемь фильмов, какие-то
уже смонтированы, какие-то еще в
работе.
Кульминацией проекта «Наследие»
станет издание альбома приморского
искусства. Нам есть, чем гордиться, и
мы это покажем!
Мы планируем в этом году выставку
Владимира Погребняка, планируем
развивать арт-бранчи с художниками, эта форма работы очень востребована. Намерены представить очень
полно творчество Валентина Серова,
одного из величайших художников-портретистов России… Мы уже
получили согласие наших коллег из
многих музеев России – они предоставят работы. Совместный проект
с Эрмитажем – будут представлены кубки из наутилуса, раковины из
драгметаллов, словом, тема выставки будет крутиться вокруг раковин.
Готовим уже не первый год – работу
пришлось притормозить из-за пандемии – выставку венецианской живописи из коллекции «Сан-Пауло Интеза».
Выставка будет открыта в сентябре.
Состоятся и Дни Эрмитажа.
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Приморье – многонациональное

«Шалом, Владивосток»
«Еврейский Владивосток как часть
большой приморской семьи»

текст: Виктория Александрова
ФОТО ИЗ АРХИВА ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ

Сегодня невозможно представить иную историю освоения Приморского края. Все, что есть
у нас в настоящем – это заслуга тех отважных
людей в прошлом, которым мы обязаны днем
сегодняшним. В обустройство Владивостока
внесла существенный вклад еврейская община.
С началом этого года среди пеших прогулок по городу, знакомящих с многогранной историей города, таких
как «Миллионка» – китайский район города, японский и
корейский кварталы, появилась еще одна – еврейский
Владивосток. «Шалом, Владивосток» – так называется
авторская экскурсия гида Татьяны Фоменко. Экскурсия
проходит по центральным улицам дальневосточной столицы, а конечной ее точкой является синагога «Бейт
Сима».
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Мало кто задумывался о том, что на Океанском
проспекте, где сейчас расположены ресторан «Николай
Штуккенберг» и гостиница «Сибирское Подворье», жил
когда-то Давид Абрамович Циммерман, купец 1-ой
гильдии, оптовый торговец мясом, пароходовладелец,
домовладелец на улицах Пологой, Китайской, Алеутской
и Комаровской. Владел он Приморским мыловаренным
заводом, маслобойней, рисоочистительной мельницей.
По соседству с ним проживал еще один известный
меценат того времени – Лейб Скидельский. В 1903 году
Владивосток получил в собственность детскую больницу
общества борьбы с заразными болезнями имени княгини
Ольги Александровны, сооруженную на средства
купца первой гильдии Скидельского. Финансирование
строительства Владивостокской синагоги — также его
заслуга.
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«Делай добро и бросай его в воду!»
– Пожертвование на нашем языке звучит цдака – это
переводится как справедливость. У нас сам факт того,
что человек дает свои деньги в благотворительность, не
является большой заслугой, по сути, это обязанность. То,
что всевышний дал одному человеку денег больше, чем
другому – это для того, чтобы у него была возможность
помогать людям. Вы правильно говорите, что добро можно делать просто, как говорят: «Делай добро и бросай
его в воду», – рассказывает раввин Приморского края и
Владивостока Шимон Варакин.
Сегодня еврейская община Владивостока – это почти пятьсот человек. Среди известных личностей Ефим
Самуилович Звеняцкий, худрук театра Горького; Вайман
Леонид Анисимович – маэстро скрипки; Рувен Давидович
Лейзерович – профессор ДВО РАН; ветераны ВОВ,
Герои Советского Союза – Гольдберг Ефим Моисеевич,
Ланцман Исаак Шимонович, Майстер Владимир
Леонтьевич; Максим Евсеевич Кривилевич – преподаватель экономики ДВФУ, автор девятнадцати научных статей и монографий.
Максим Евсеевич говорит, что мог бы многое рассказать
о финансах как эксперт, но здесь разговор лежит в другой плоскости, потому беседа с ним на гуманитарные,
житейские темы получилась краткой.
«Владивосток для меня – родной город, из любой командировки, после любого проекта я с удовольствием возвращаюсь домой. В моей семье еврейские традиции приживаются постепенно, но дети радуют, проявляя живой
интерес к праздникам и истории».
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Синагога «Бейт Сима»
Сегодня перед нами открывается прекрасное здание
Владивостокской синагоги. Такой она была далеко не
всегда.
Здание пережило многое: видело революцию, стало свидетелем «великой зачистки» Владивостока в 30-е годы.
Затем в синагоге был магазин кондитерской фабрики, а
позже и фабричный клуб. В таком статусе его передали
еврейской общине.
Изначально здание синагоги было построено в 1917 году
на средства видного общественного деятеля, мецената и одного из крупнейших предпринимателей Дальнего
Востока тех лет Лейба Скидельского.
До революции Владивостокская еврейская община арендовала помещение там, где находится современная синагога. Евреи собирались здесь до 1932 года, пока здание
не отобрали советские власти. Они упразднили общину, а
ее раввину пришлось бежать из Владивостока в Шанхай.
После этого, по словам пожилых евреев, все тайно молились дома: собирались в квартирах членов общины, а
интересующимся говорили, что отмечают дни рождения.
После национализации в здании синагоги начал работу
клуб кондитерской фабрики (сейчас «Приморский кондитер»), а в 90-х его сменил магазин этой же компании.
Новые владельцы подстраивали синагогу под хозяйственные функции — избавлялись от иудейской символики и
делали пристройки.
В 2005 году здание вернули евреям Владивостока. Оно
было в полуразрушенном состоянии. К этому времени от
первоначальной постройки остались южный и западный
фасады, отсутствовали канализация и отопление.
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Приморье – многонациональное
Восстановление памятника архитектуры краевого значения Владивостокская синагога проводилось на средства банкира Владимира Когана, Санкт-Петербург.
Обновленное здание открылось в 2015 году, в декабре
того же года его посетил премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев. Синагогу назвали «Бейт Сима» в честь
Серафимы Коган — матери главного спонсора.
Документов и фотографий о том, как выглядела синагога
сто лет назад, не сохранилось. Но известно, что она была
двухэтажной. В 60-х годах, когда строили новый корпус
фабрики, улицу приподнимали — и первый этаж ушел в
землю, став подвалом.
Сейчас здание состоит из двух частей — восстановленной синагоги и новой пристройки. Первый цокольный
этаж включает в себя столовую и ритуальный бассейн.
Молельный зал находится на втором. Третий этаж с мансардой относится к пристройке и отдан под административные помещения.
Пристройку фабрики, которая не являлась памятником,
снесли и построили заново, а покосившийся фундамент
синагоги укрепили сваями. Решетки, которые находились на окнах сто лет, восстановили вместе со звездами
Давида — их спилили в советское время. Также отреставрировали сохранившиеся с прошлого века декоративные
рамы, найденные в замурованных окнах, и скрижали с
заветами Моисея в стиле Ренессанса, оказавшиеся под
штукатуркой.
Проект миквы — резервуара в цоколе для религиозного омовения, в который должна попадать через фильтр
дождевая вода, разработали израильские специалисты.
Они же занимались проектом молельного зала почти на
80 мест. Он выглядит как классическое помещение для
молитвы в синагоге: есть отдельный балкон для женщин,
кафедра для чтения Торы. В окна вставлены витражи,
чтобы молящиеся не видели своего отражения. Мебель
сделана из деревянного массива, на полу лежит венецианская плитка, а бархат для стульев заказывали из
Бельгии. Дизайном остальных помещений занимались
проектировщики компании КФК из Владивостока.
После реставрации в общине началась активная жизнь.
На субботнее чтение Торы приходят десятки человек, а
по большим праздникам собирается больше сотни.
В течение недели взрослые могут ходить на уроки иврита. Дети с 7 до 12 лет занимаются по воскресеньям: они
рисуют, учат язык, танцуют и поют в помещении детского
центра. Женщины собираются в синагоге на мастер-классах по творчеству и кулинарии. Для молодежи раввин
организовывает кинопросмотры фильмов еврейских
режиссеров или посвященных еврейской теме. Пожилые
люди посещают «Золотой клуб», среди них есть несколько ровесников синагоги.
Общине принадлежит небольшой боковой дворик, где
ее члены иногда делают барбекю. Во время праздника
Суккот они строят там шалаш. Кроме религиозных праздников, в синагоге проводят светские события для всех
жителей города. Зимой планируется День памяти холокоста, а весной – День еврейской культуры и книги. В честь
столетия синагоги 12 сентября в молельном зале пройдет
концерт фолк-группы «Добраночь», билеты на который
продают всем горожанам.
По четвергам с 12:00 до 16:00 в синагоге — День открытых дверей с экскурсиями для туристов. Все желающие
могут пользоваться библиотекой, есть книги о еврейской
культуре и художественная литература.
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Раввин Шимон Варакин

Шимон Варакин
Главный приморский раввин родом из Санкт-Петербурга,
жена Ципора родилась в Хабаровске, но встретились они
в Москве. Став молодой семьей, Шимон и Ципора впервые приехали во Владивосток в 2012 году, для проведения мероприятий осенних праздников, а затем поступило
и предложение главного раввина России Берла Лазара
возглавить Владивостокскую синагогу. Шимон согласился при одном условии: если будет ремонт. И ремонт
свершился.
– Здание открыли после ремонта в 2015 году, но уже
приходится что-то чинить, время свое берет. Моя работа, помимо религиозных вопросов, заключается еще и в
финансах.
Содержание и организация работы синагоги «Бейт Сима»
во Владивостоке – полностью моя ответственность.
Конечно же, я работаю с бизнесменами.
За последние годы наша община сильно помолодела:
когда мы приехали, основной процент общины составляли пожилые люди, сейчас много людей среднего возраста и молодежи, – рассказал раввин.
– Шимон, скажите пожалуйста, при вашей синагоге
проходят экскурсии «Еврейский Владивосток», как
пришло понимание, что такая экскурсия нужна?
– Экскурсия заключается в том, что мы показываем жителям и гостям еврейское наполнение города, то есть те
места, которые имеют отношение к евреям. Ведь кроме
синагоги, есть еще несколько исторических точек, и в
центре города их немало. В основном это дома меценатов, живших когда-то во Владивостоке, они были основателями города и оставили свой след в истории.
17 мая в синагоге «Бейт Сима» проходили чтения 10 заповедей, этот праздник называется Шавуот.
В молельном зале синагоги на чтении 10 заповедей были
одни мужчины, а женщины читали заповеди, наблюдая за
раввином со второго этажа балкона.
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Все мы здесь тоже одна семья и дружим с другими представителями нашего прекрасного города и края. Ходим к друг другу в гости. Недавно
приходил в синагогу имам – глава мусульманской
общины.
Я также знаком с представителем православной
церкви – это владыка Иннокентий, очень интересный человек.
Мы встречаемся, общаемся. Мы также постоянные участники «Конгресса народов Приморского
края». Обычно выставляем стенд, который представляет еврейскую общину, угощаем блюдами
национальной кухни. Был период, когда у нас
был ансамбль еврейской песни, – продолжил
рассказ Шимон.
– За эти годы на самом деле многое чего произошло. После открытия синагоги стал работать детский клуб, образовательная молодежная
программа, проходят мероприятия для пожилых
людей, занимаемся благотворительностью –
Традиция утверждает, что именно в этот день еврейский
народ получил на горе Синай божественный закон – Тору.
Новый свиток Торы, который раввин Шимон привез
из Израиля, появился в синагоге буквально несколько лет назад. Когда Тору вносили в синагогу на Хануку,
это был настоящий праздник всей еврейской общины
Владивостока.
– Когда мы приехали в 2012 году, свиток, который здесь
был, состоял, как лоскутное одеяло, из разных стилей
написания. Теперь его можно использовать как экспонат,
– говорит раввин. – Мы искали в фондах какие-то архивные документы, касающиеся истории синагоги и еврейской общины, на самом деле их остались там буквально
единицы. Вы спросили, зачем нам экскурсия «Еврейский
Владивосток». Я хочу не только рассказывать, но и показывать про еврейскую традицию, в том числе экспонировать и эту старую Тору. Людям в принципе интересна
история своего города, и в последние годы популярность
подобных экскурсий растет. Соответственно, мы и создали этот проект, чтобы показать, что кроме синагоги есть
еще интересные места, связанные с еврейским обществом прошлого, что эти евреи сделали для города и края.
Когда гости приходят, мы им рассказываем про то, что у
нас есть свиток Торы, и он находится в этом шкафу, но
показать его не можем, потому что это делается только
в определенные дни. И если мы сможем его показать как
экспонат – это будет гораздо ценнее и людям интереснее. Также мы планируем возобновить «Дни еврейской
культуры». Мне это интересно. Радует интерес людей,
которые хотят познакомиться с еврейской культурой.
Сейчас у нас в планах проект работы с молодежью, это
будет комбинированный курс лекций по искусству, будет
и моя часть, связанная с духовной наполняемостью.
Это проект направлен на всех, кто интересуется и хочет
понять мировоззрение. И это делать нужно, потому что
молодежь сегодня пребывает в необходимости духовной
практики. Поэтому с этим хочется поработать».

«Семья – главная ценность в жизни человека»
– Для каждого человека, как я считаю, самое главное –
это его семья, – говорит Шимон. – Моя семья – это жена
Ципора, в писании это – жена Моисея, мои дети, мои
родители. А теперь уже и «приморская семья» – община.
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раздаем продукты для нуждающихся каждый месяц.
Проводим мастер-классы по кулинарии, много различных
мероприятий. Но самое главное, мы очень ждем окончания пандемии, чтобы возобновить работу общины в полной мере, – говорит жена раввина Ципора.
– Прожив во Владивостоке почти 10 лет, чувствую себя
отлично, – делится впечатлениями главный раввин еврейской общины Приморского края Шимон Варакин. – На
самом деле я не так давно влюбился в море и солнце,
раньше у меня не было такой привязанности, осознанности, где я нахожусь и какие здесь достоинства. Буквально
несколько лет назад я понял, что мне нужно море и солнце, мне без этого тяжело. Раньше я не понимал людей,
которые говорили, что если когда-то мы переедут из
Владивостока, то только туда, где есть море. О чем таком
они говорят? А сейчас я прекрасно понимаю, что это
значит.
Есть во Владивостоке такая особенность: этот город просто так никого не отпускает. Если любовь – то навсегда, а
тех, кто не прижился и не смог «уловить» его дух, – отпускает без сожаления. Значит, так надо – не здесь его
место.
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

Реставрация
без импровизации
текст: Виктор Иванов
Фото автора

Она любит пройтись рано утром по
выставочным залам
Приморской картинной галереи, когда
ещё нет посетителей. Остановится,
полюбуется произведениями, в которые вдохнула вторую
жизнь.
Благодаря
её рукам старинные
картины выглядят
так, словно написаны вчера.
54 года трудится в
стенах Приморской
картинной
галереи
реставратор
первой
категории,
заслуженный
работник культуры
Светлана Антоновна
Плешивцева. Пришла
туда работать спустя год после открытия. В этом году
галерея
отмечает
свой юбилей – 55 лет
со дня основания.

56

Реставратор первой категории Приморской картинной галереи,
заслуженный работник культуры Светлана Антоновна Плешивцева
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РЕМЕСЛО ИЗ РУК В РУКИ
В закрытую от посторонних глаз
реставрационную мастерскую меня
привела директор картинной галереи
Алёна Алексеевна Даценко.
– Большое счастье, когда в музее,
картинной галерее есть реставратор,
– сказала она. – Это штучный товар,
потому что просто так научиться
реставрационному делу нельзя. Это
ремесло, передающееся из рук в руки
под руководством опытного мастера.
Можно изучить теорию, знать её в
совершенстве, но когда идёт работа
с произведением искусства, возникает очень много нюансов. Это профессия, которая воспитывается и
требует совершенствования на протяжении всей жизни.
– Кто может стать реставратором,
какие качества для этого нужны?
– спросил я Алёну Алексеевну.
– Учебные заведения, готовящие
реставраторов, находятся в Москве
и Санкт-Петербурге. Выманить оттуда такого специалиста практически невозможно, отправить на учебу в столицу своего сотрудника у
музея возможности нет. Поэтому
выход один – готовить свои кадры.
Приморская государственная картинная галерея была открыта в 1966
году, и уже на следующий год выпускницу Владивостокского художественного училища Светлану Плешивцеву
направили для знакомства с профессией реставратора в Иркутский
областной художественный музей.
Потом были стажировки, курсы повышения квалификации по реставрации, в том числе и во Всероссийском

Художник-реставратор
Анна Геннадьевна Колмыкова
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художественном научно-реставрационном центре им. академика И.Э.
Грабаря. Более полувека она трудится в Приморской картинной галерее,
передавая уже свой богатый опыт
молодым реставраторам. Рядом с
ней постигает секреты профессии
Анна Геннадьевна Колмыкова, которая тоже окончила Владивостокское
художественное училище, также
постоянно повышает квалификацию,
принимает участие в мастер-классах,
проводимых на базе галереи коллегами из Государственного Эрмитажа.
Как рассказала директор галереи,
реставрационная мастерская масляной и темперной живописи существует с 1967 года. В 2013 году было принято решение открыть мастерскую
по реставрации графических работ,
которых накопилось великое множество. Это произведения, выполненные в различных печатных техниках
(офорт, ксилография, линогравюра,
литография), а также авторская графика – рисунок карандашом, углём,
фломастером; пастель, акварель,
гуашь. Причём авторская техника
считается одной из самых сложных
для реставрации и требует высокой
квалификации мастера.
В мастерской графики работает художник-реставратор Евгений
Александрович Босак, окончивший
Владивостокское
художественное
училище, а затем Дальневосточный
государственный институт искусств.
В арсенале мастерской – промывочная ванна, световой стол, на котором
проводятся работы по восстановлению бумажных основ. Сейчас Евгений
Александрович реставрирует печатную графику. Защитив этот уровень, он перейдет к более сложной,
авторской графике. Традиционно
реставраторы защищают свою квалификацию, исходя из того, какой
сложности произведения им приходится восстанавливать.
– До какой степени допускается
вторжение реставратора в живопись и графику?
– Вторжение должно быть минимальным. Для этого применяются
щадящие материалы и технологии,
которые с каждым годом совершенствуются. Реставрационная наука
развивается, а с ней – различные
приемы и методики. Когда к нам приезжает профессиональный музейщик, он сразу видит картины, где
поработала рука опытного реставратора. Не без чувства гордости
могу сказать, что все произведения
искусства в постоянной экспозиции
находятся в прекрасном состоянии.
В этом заслуга не только хранителей,
но и реставраторов.

Художник-реставратор
Евгений Александрович Босак

МАСТЕР-КЛАССЫ ЭРМИТАЖА
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
Пять лет на базе Приморской картинной галереи проходят «Дни Эрмитажа
во Владивостоке». Это не только
выставки, лекции, приезд коллег, но
и очень важный обмен опытом, проведение мастер-классов по реставрации. По времени они занимают
всего 2–3 дня. Но за столь короткий
промежуток времени они дают для
реставраторов очень многое. Это
живое общение со специалистами,
которые охотно делятся своим опытом, отвечают на вопросы, возникающие у реставраторов.
–
Мастер-классы
специалистов
Государственного Эрмитажа собирают во Владивостоке реставраторов со всего Дальневосточного
федерального округа, – продолжила Алёна Алексеевна. – Мастерклассы по реставрации от коллег из
Государственного Эрмитажа начались на базе галереи на год раньше,
чем «Дни Эрмитажа во Владивостоке».
Шестой год подряд к нам приезжают
реставраторы из Улан-Удэ, Якутска,
Южно-Сахалинска,
Хабаровска,
присоединяются коллеги из музеев Владивостока и Находки. Также
в мастер-классах участвуют хранители. Помимо живописи, графики
проводились мастер-классы по изучению и восстановлению произведений восточной живописи. Сегодня
многие музеи ДФО хранят вещи, связанные с дальневосточным искусством. Все они нуждаются в исследовании, реставрации. Например,
в Приморской картинной галерее
хранятся китайские альбомы конца
XIX – начала XX века, выполненные
на бумаге, которая буквально рассыпается от прикосновения. Очень

57

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

Картина «Встреча Марии с Елизаветой»

много нюансов в западноевропейской живописи, особенно когда речь
идет о голландском искусстве. Опыт
по обмену очень важный, мы выражаем глубокую благодарность коллегам из Государственного Эрмитажа,
которые нас постоянно поддерживают, оказывают консультативную
помощь, организуют проведение уникальных выставок.
– Музыка, живопись – это импровизация нот, цвета, красок.
Применима ли она в реставрации?
– Реставрация – это сфера, где
импровизация просто недопустима.
Реставратору ничего нельзя
дорисовать, доделать, как бы ему ни
хотелось. Если имеют место утраты
фрагмента одежды, то реставратор
должен найти максимум информации о костюмах той эпохи и только
тогда начинать восстанавливать утерянный фрагмент. Если нет лица,
то недопустимо его нарисовать от
себя. Это место просто тонируется
и все. Но когда собрано достаточное количество материалов об этом
образе, тогда коллегиально, реставрационным советом галереи, может
быть принято решение о проведении
реконструкции утраченной части. Как
правило, это научные сотрудники,
реставраторы, которые имеют большой опыт работы с предметами.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ИЗ НЕБЫТИЯ
Благодаря опытным рукам реставратора возрождаются художественные
произведения, которые, казалось бы,
безвозвратно утеряны.
– В качестве примера можно привести замечательный натюрморт
«Цветы и плоды» кисти художника середины XIX века Федора
Яковлевича Борзенкова, – продолжила Алёна Алексеевна. – Натюрморт
поступил к нам в ужасном состоянии.
Более двадцати порывов насчитыва-
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лось на холсте, подрамник весь изломан, много утрат красочного слоя. Но
надо было привести произведение в
экспозиционное состояние. Светлане
Антоновне это вполне удалось. Мало
того, в процессе реставрации открылась подпись художника и дата создания: «Ф. Борзенков. 1858». Коллеги
из других музеев, побывавшие у нас,

Портрет Катарины Карнара неизвестного
художника. До и после реставрации

заявку на приобретение такого оборудования, но из-за сложной экономической ситуации, вызванной пандемией, сделать это пока не удалось.
Тем не менее, мы надеемся, что в
ближайшем будущем наши пожелания будут учтены, и мы хотя бы для
одной реставрационной лаборатории
приобретём оборудование.

Отреставрированный натюрморт «Цветы и плоды» Ф. Я. Борзенкова, 1858 год

отмечают высокий уровень наших
реставраторов, коллекция в галерее
представлена в великолепном виде.
Мы очень гордимся своими мастерами, ценим их за огромную работу по
восстановлению, спасению произведений искусства. Хотелось бы, чтобы наши реставрационные мастерские расширялись, появилось новое
оборудование. В прошлом году мы
подали в Министерство культуры и
архивного дела Приморского края

УСИДЧИВОСТЬ, ТЕРПЕНИЕ,
СКРУПУЛЁЗНОСТЬ
В
реставрационной
мастерской
тишина. Издалека еле слышны шаги
посетителей галереи. Тишина позволяет сконцентрироваться на крохотном пятачке картины, восстановить
все самые тонкие детали произведения. Для Светланы Антоновны
Плешивцевой полвека работы в
мастерской пролетели, как один миг.
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Директор картинной галереи Алёна Даценко

– Реставратором я стала не сразу,
– вспоминает она. – После окончания Владивостокского художественного училища начинала работать в
картинной галерее на Партизанском
проспекте, 12 в качестве научного
сотрудника. Первый год читала лекции, проводила экскурсии не только
во Владивостоке, но и ездила по районам и воинским частям. Однажды
меня вызвала тогдашний директор
Н.А. Ильчук и предложила отправиться учиться на реставратора. Я охотно
согласилась. Моё знакомство с профессией состоялось в Иркутске, в
реставрационной мастерской музея,
но обучения как такового не было.
Потом учёба в Государственных
центральных
художественно-реставрационных мастерских им. академика И.Э. Грабаря. Таким образом, в шестидесятые годы я стала
единственным
профессиональным
реставратором на всем Дальнем
Востоке. Со временем реставраторы появились в музеях Хабаровска и
Южно-Сахалинска.
Всероссийский
художественный
научно-реставрационный
центр
им. академика И.Э. Грабаря стал
следующим этапом для Светланы
Антоновны в постижении профессии
реставратора, куда она стала ездить
почти ежегодно, пока не получила аттестацию. За отличную учебу и
работу ей сразу присвоили вторую
категорию, минуя третью. Сегодня
она реставратор первой категории,
ей подвластны работы практически
любой сложности.
– За прошедшие 54 года я справлялась с любыми работами, которые
нуждались в реставрации. Порой
они доставались мне в очень плохом состоянии. С утратами, прорывами, большими деформациями,
частично осыпавшимся красочным
слоем. Часто работа страдает из-за
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того, что она плохо хранилась, холст
натянут на некачественный подрамник. Продолжаю заниматься не
только своим любимым делом, но
передаю свой опыт реставратору
Анне Колмыковой, которая трудится
рядом со мной. У неё есть все качества, необходимые для реставратора:
усидчивость, терпение, скрупулёзность. Важно, чтобы реставратор мог
что-то делать руками – шить, вязать,
рисовать. В нашей работе приходится много пилить, строгать, работать
молотком. Если натягиваешь большой холст, два на два метра, надо
щипцами уметь орудовать, забивать
гвозди.
– У вас колоссальный опыт реставратора. Скажите, чем отличаются работы старых художников от
современных?
– Старые художники очень трепетно относились к своим работам.
Никогда не начнут писать картину на
наскоро сколоченном подрамнике.
Делали их, как положено: с клиньями, крестовиной, соблюдали технологию нанесения красочного слоя.
Благодаря этому старые холсты долго сохраняются. Современные же
художники часто пренебрегают технологией: попадаются работы с коекак натянутым холстом, в результате
чего неизбежно появляется деформация. К счастью, в последнее время появились умельцы, организации,
которые стали делать для художников качественные подрамники.
– Реставратор должен быть
художником?
– В идеале должен быть таковым.
Чтобы умел кисть в руках держать,
смешивать краски. Например, бывает в миниатюрных композициях, чаще
всего в иконах, утрачено значительное количество живописного слоя.
Тогда приходится восстанавливать
фигуры, хотя бы силуэтом. А если
удастся, то и полностью восстановить. Я много раз стажировалась
в Государственных центральных
художественно-реставрационных
мастерских (в настоящее время –
это Всероссийский художественный
научно-реставрационный центр им.
академика И.Э. Грабаря). Секретам
мастерства меня учил реставратор высшей квалификации Павел
Иванович Баранов. Помню, приезжала в мастерскую им. Грабаря раз
десять и всегда стажировалась только у него. О том, какой это мастер,
можно судить по такому факту.
Однажды к нему после землетрясения в Ташкенте прислали разбитую древнюю икону. Он все кусочки
доски собрал, потом снял слой старого дерева и нанес на новую основу.
Спас фактически обреченную икону,
вдохнул в нее новую жизнь.

– Реставрационную мастерскую, где
вы работаете с коллегой, просторной не назовешь. Практически всю
полезную площадь занимают огромные столы, стеллажи…
– По нормам положено 50 квадратных метров на одного специалиста. Но у нас, конечно, этого нет.
Работаем в очень стеснённых условиях, да и фонды все перегружены.
Помещений не хватает, картинной
галерее надо хотя бы еще столько
же площадей, сколько сейчас есть.
Сегодня очень сложно достать из
запасников картины для очередной
выставки. Галерея – это лицо города,
края, Дальневосточного федерального округа, и будет замечательно,
если у нас построят новую, просторную, со всеми необходимыми условиями картинную галерею.
– Директор картинной галереи Алёна Даценко сказала, что
импровизация прекрасна в творчестве, но неприемлема в реставрации. Ваше мнение по этому
поводу?
– Так оно и есть. Например, мы строго соблюдаем рецепты растворов,
используем для приготовления клея
исключительно сушеные пузыри осетровых рыб. Тщательно измельчаем, затем сутки вымачиваем в определенном количестве воды. Клей
варим на водяной бане, кастрюлька
в кастрюльке. Главное – не переварить, в противном случае клей потеряет свои свойства. Когда авторский
холст в очень плохом состоянии,
делаем его дублировку. Проклеив
авторский и новый холст, мы затем
оба холста соединяем, проглаживая поочередно теплым и холодным
утюгом до тех пор, пока из клея полностью удалится влага. На следующий день смываем теплой дистиллированной водой профилактику и
натягиваем холст на подрамник. При
этом ни в коем случае нельзя отрезать лишнее, как это делают некоторые художники. Обязательно должен
быть запас. Ведь с холстом может
случиться всякое. Например, начнется деформация. Чтобы ее устранить,
надо снять холст, а кромок-то и нет.
Выход один – дополнительно приклеивать кромки.

ЛЕКАРСТВО ДЛЯ КАРТИНЫ
– Для художника каждая картина –
словно новорожденный ребенок,
он помнит любую из них. Какие
отреставрированные работы вам
больше всего запомнились?
– Через мои руки прошли сотни
работ, тем не менее, визуально помню каждую из них. А если необходимо
что-то уточнить, иду к архивному шкафу, где находятся папки. В каждой
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по 6-7 работ, на которые заводится
отдельный паспорт. Работа фотографируется до реставрации, в процессе и по ее окончании. Описывается
весь процесс восстановления картины. Это очень похоже на карточку больного, которую заводит врач:
с постановкой диагноза, лечением,
назначением лекарств. Перед началом реставрации полностью описывается состояние картины: порывы,
осыпи краски, деформации и так
далее. Потом на реставрационном
совете дается задание и начинается
процесс «лечения».
Светлана Антоновна наугад вытянула
папку, в которой оказался реставрационный паспорт картин художника
Иванова Павла Владимировича. Это
фронтовые работы, которые он написал во время Великой Отечественной
войны, во время освобождения городов Европы от немецких захватчиков.
– Это маленькие по формату картины, приклеенные к толстой, очень
грубой фанере, – пояснила реставратор. К счастью, утрат было мало,
только загрязнение и пожелтение
лака. Мне запомнилась его работа
«Развалины у Стефан-кирхи», написанная в Чехословакии в 1945 году.
Почерневшая от времени фанера
выглядывала из-под картины. Я ее
сделала по размеру, восстановила
пожухлый лак. В результате картина преобразилась, стала светлой,
яркой.

МАЛЕНЬКИЕ И БОЛЬШИЕ
Помимо миниатюр моей героине
приходилось реставрировать большие по размерам картины. В их
числе портрет кисти авангардиста
Аристарха Лентулова, который находится в экспозиции Приморской картинной галереи.
– Ко мне он попал без подрамника, в
рулоне, в очень плохом состоянии, –
вспоминает она. – У нас не было на
тот момент специалиста, который бы
мог изготовить такой большой подрамник. Шедевр русской живописи
отправили в Москву, я, начинающий
реставратор, под опекой опытных
мастеров занималась реставрацией картины. Ее сдублировали на
новый холст, натянули на подрамник, восполнили все утраты и отправили в Приморье. Самым трудоемким было восполнение красочного
слоя. Запомнилась работа над копией с картины Тициана – портретом
Катарины Корнаро. Когда он попал
мне в руки, создавалось впечатление,
будто кто-то по нему стрелял. После
кропотливой работы картина была
полностью восстановлена, заняв
свое место в общей экспозиции.
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– Что на языке реставратора
означает слово «утрата», и как ее
восстановить?
– Утрата – это потеря красочного
слоя. Его заполняют реставрационным грунтом, который готовится из
мела и клея. Грунт должен оставаться только в утратах, и в коем случае
не заходить на авторскую живопись.
В работе реставратора встречаются неожиданности. Например, когда
я реставрировала картину «Встреча
Марии с Елизаветой» неизвестного
итальянского художника XVI века,
под записью картины обнаружилась
фигура мальчика, что стало большим
сюрпризом.
– Наслышан, что вы не замыкаетесь в рамках приморской мастерской, работали даже в Китае.
– Действительно, однажды мне довелось поработать в одном частном
музее Китая. В девяностые годы ко
мне обратился представитель частного китайского музея и сказал, что
ему очень нужен реставратор масляной живописи. Просьба необычная, потому что китайцы в основном
работают акварелью. Но тут появился художник, который взялся работать маслом. Он обучался живописи
во Франции, посещал Москву. Когда
в Китае началась культурная революция, многие произведения китайских
художников были уничтожены. Жена
художника спрятала его работы, но
из-за плохого хранения многие были
повреждены. Я согласилась помочь.
Во время отпуска на месяц уехала в
Китай. Там меня встретили, привели
в музей. Написала, какие материалы мне нужны для дублировки холстов. Тут же предоставили большую
мастерскую и все необходимые для
работы материалы: мраморную плиту, утюги, холодильник, пылесос,
скальпели и др. В течение своего
отпуска мне удалось отреставрировать три живописных картины китайского художника.

ОТПУСК В МАГАДАНЕ
Помимо Китая, Светлана Антоновна
работала
в
Благовещенске,
Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Магадане.
– В Магадане была раз двенадцать, –
вспоминает она. – Много пришлось
поработать в преддверии 70-летия
Магаданского краеведческого музея.
Необходимо было реставрировать
18 портретов ударников труда, размещенных на аллее в городском
парке. Холсты долгое время находились на улице под дождем и снегом.
Представляете, в каком они были
состоянии? Я их все сдублировала,
подведя под авторский холст новый.
Затем восстановила красочный слой.

В Магадане меня всегда встречали
тепло, предоставляли все необходимое. Поэтому я всегда работала
с полной отдачей, реставрируя до
десяти работ в месяц.
– Вы реставрируете и особые
картины – иконы. Какие здесь
особенности?
– Реставрация икон во многом схожа
с живописью. Так же варится клей,
подводится
грунт,
выполняются
тонировки. Но есть и свои нюансы.
Если доска неправильно спилена, то
со временем она начинает деформироваться, вылетают шпонки. Если
это произошло, работа начинает
«гулять». При повышенной влажности
набухает, распрямляется во время
сухой погоды, обретает дугообразную форму. Из-за деформации осыпается не только красочный слой, но
и может отклеиться паволока – тонкая ткань, которая наклеивается на
деревянную основу. Когда я только
начинала работать реставратором,
мне доводилось восстанавливать
уникальную итальянскую икону XIV
века «Мадонна с младенцем в пейзаже». В числе последних работ –
«Троица» (XVI век).
– Какое чувство испытываете,
когда картина полностью отреставрирована и экспонируется в
выставочном зале галереи?
– Чувство глубокого удовлетворения.
Особенно люблю пройтись по залу
утром, когда еще нет посетителей.
Практически все представленные
там работы прошли через мои руки.
Получив заряд положительных эмоций, приступаю к реставрации очередной картины, которая ждет меня
в мастерской.
Рядом со Светланой Антоновной
работает художник-реставратор Анна Геннадьевна Колмыкова. Я застал ее за работой над картиной
капитана дальнего плавания Н. М.
Штуккенберга «Уссурийский залив
близ Кангауза». Во время работы в
море капитан делал зарисовки, этюды и картины.
– Техническая часть реставрации
завершена, – рассказала Анна Геннадиевна. – Произведена замена подрамника, подведены реставрационные кромки по всему периметру, нанесен грунт в местах утрат. Сейчас идет
работа с лаковым слоем, который
был неравномерно нанесен автором.
Моя задача выровнять лак и сделать
его тоньше, сохранив небольшую
прослойку. Тогда не будет опасности
внедрения в красочный слой.
В
реставрационной
мастерской
тишина. Издали только слышны шаги
посетителей галереи. Когда восстановление очередной картины будет
завершено, она займет свое достойное место в экспозиции выставки.
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Более десятка объектов
культурного наследия
восстанавливают в Приморье
В Приморском крае
восстанавливают объекты
наследия регионального значения,
в их числе – исторические здания
и памятники.
Как сообщает пресс-служба
регионального правительства,
с начала текущего года в крае
выдали уже 14 разрешений на
проведение таких работ. По
данным инспекции по охране
объектов культурного наследия
Приморского края, большинство
подлежащих ремонту объектов
находятся во Владивостоке.
Так, в столице Дальнего Востока
ведутся работы по восстановлению
здания, расположенного по улице
Суханова, 8. Многим горожанам оно
известно как бывший главный корпус
Дальневосточного государственного
университета.
«Здание является одним из старейших капитальных строений города у
моря. С 1908 года в нем располагалось Владивостокское коммерческое
училище, где готовили кадры для
промышленности и торговли. В 19131919 годах в учебном заведении
учился знаменитый отечественный
писатель Александр Фадеев. В 1923
году училище преобразовали в промышленно-экономический техникум.
В 30-х годах прошлого столетия здание отдали Приморскому управлению
НКВД. А в 50-х здесь расположился
главный корпус Дальневосточного
государственного университета», –
рассказал руководитель инспекции
Владимир Осецкий.
По словам специалистов, историческое здание давно нуждалось в
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капитальном ремонте. Перед проведением работ объект был тщательно обследован. Выяснилось, что на
локальных участках несущих стен
здания и арочных перемычках появились сквозные трещины, был разрушен штукатурный слой.
«По
результатам
обследования
состояние стен классифицируется
как недопустимое, требующее проведения противоаварийных работ», –
отметил Владимир Осецкий.
Специально для ремонта стен фасада здания была заказана облицовочная плитка: её изготовили на том же
заводе в Германии, что и оригинал,
сделанный более века назад.
Специалисты заверили, что по
окончании
работ
исторический
облик фасада здания не изменится.
Реставрацию планируется завершить
к августу текущего года.
Также в нынешнем году был вос-

становлен четырёхметровый памятник
знаменитому
путешественнику
Владимиру
Клавдиевичу
Арсеньеву, расположенный в городе
Арсеньеве возле сопки Увальная.
Примечательно, что прежний мемориал был установлен на средства
местных жителей к 100-летнему
юбилею великого ученого, писателя
и первооткрывателя, внёсшего неоценимый вклад в развитие Дальнего
Востока России. В следующем,
2022 году, в крае будут отмечать
150-летний юбилей со дня рождения
Владимира Арсеньева.
«Это, безусловно, значимое событие. Нас очень радует, что, несмотря на все экономические трудности текущего года, Правительству
Приморского края совместно с
администрацией Арсеньева удалось
выполнить работы по капитальному
ремонту памятника», – отметил руководитель инспекции.
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Федор Морозов, художник-модернист:

«Я вижу мир глазами ребенка»
текст: Виктория Александрова
фОТО АВТОРА

Дизайнер, художник-педагог, член Союза художников России
Федор Михайлович Морозов

Федор Михайлович Морозов отметил 3 июня свое 75-летие. Его называют
художником-модернистом и не всегда понимают. Сам же художник говорит:
«Все очень просто: я вижу мир глазами ребенка».
62

№ 53 ИЮНЬ 2021

Накануне Приморская государственная
картинная галерея написала о Федоре
Морозове так: «Авангардист, инсталлятор, дизайнер, художник-педагог,
член Союза художников России. Автор,
порвав с традициями академического искусства, сделал основой своего
творчества формальный эксперимент.
Его живопись можно охарактеризовать
как практическое исследование различных течений постимпрессионизма
и постмодернизма, поиск образности,
цветового пятна, линии, плоскости. Сам
автор причисляет себя к последователям мизерабилизма. Мизерабилисты
— художники военной и послевоенной
Европы, творчеству которых свойственен живописный аскетизм, граничащий
с графичностью».
Возраст в физическом смысле берет
свое. 75 – это когда ноги уже не так
молоды, а силы – не те. Поднимаемся
на шестой этаж типичной панельной
«хрущевки» в мастерскую. Не слишком
удобно для человека, перешагнувшего
восьмой десяток.
– Трудно, конечно, подниматься, – говорит Федор Михайлович, – особенно,
когда заносишь материалы. Высоко.
Но я рад хоть такой мастерской, мне ее
выделили в канун 70-летия.
Мастерская художника – творческий
хаос, понятный только хозяину: где, что
и для чего лежит. Множество картин на
стенах, стопками в специальных хранилищах и вдоль стен.
На одной из картин – маленькая фотография оперной певицы, работавшей
одно время солисткой Приморской
краевой филармонии, – Александры
Ласинской.
– Александра очень похожа на мою
натурщицу, которая внезапно уехала, а
я не успел закончить работу. Саша разрешила пользоваться ее фотографиями на «Фейсбуке», которые мне очень
помогли. Продолжаем с ней также
«дружить» в социальной сети.
Федор Михайлович очень «продвинут»
в плане современных коммуникаций.
Активно ведет свою страницу в социальных сетях, причем к каждому посту,
касающемуся того или иного события –
дня рождения какого-либо художника,
поэта, актера или знаменательной даты
– у Морозова есть «видение»: своя картина или рисунок. Кроме того, художник
– создатель собственного направления
“mailart”. Это своего рода творческие
послания, цель которых создать нечто
в искусстве. Например, художник из
Германии прислал Морозову элементы
ткани, мастер из Владивостока создал
образ и отправил снова в Германию. И
так, пока картина не станет целостной
и завершенной, по мнению авторов.
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Одно время Федор Михайлович увлекся «мэйнстримом». Для непосвященных
расшифруем. Мэйнстрим (от английского mainstream — «основное течение») – преобладающее направление в
какой-либо области (научной, культурной и др.) для определённого отрезка времени. Часто употребляется для
обозначения каких-либо популярных,
массовых тенденций в искусстве для
контраста с альтернативой, андеграундом, немассовым, элитарным направлением, артхаусом. «Послание» – так
называлась его персональная выставка
в 2015 году.
«Способ межличностного общения
посредством писем в почтовых конвертах с красочными, завораживающе
нездешними марками, писем, несущих
вести и новости, практически утратил
свое значение в наше время. Однако
в годы детства и юности Федора
Михайловича Морозова они сыграли огромную роль в пробуждении его
творческой фантазии, мотивации стать
художником и поэтому продолжают
оставаться доминантой, «мэйнстримом» проектов Федора Михайловича
последнего десятилетия. Понятно,
откуда появилось название выставки – игра слов: «мэйнстрим» – главное
направление и «мэйл-стрим» – почтовое
направление. Ведь, несмотря на открытость и доступность любой информации, многие адресаты посвящений
Морозова покажутся зрителю мало-, а
то и вовсе незнакомыми. А потому экспонент сопроводил выставку биографическими справками и иллюстративными материалами о творчестве своих
героев», – отзывалась об этой выставке
куратор Наталья Левданская.
У стены в мастерской в глаза бросается необычное полотно. Голубой фон,

мистические образы, странные, как у
Булгакова. «Мастер и Маргарита»?
– Как вы точно увидели. Наверное, так
и нужно было назвать, а вообще это
кошки, – улыбается художник. – Я нарисовал эту картину в 90-х, но теперь уже
так не рисую. Каждые десять лет я должен «обновляться», еще бы хорошо и
имя сменить, как это делают некоторые
мудрецы с Востока.
На противоположной стене под потолком висит картина, которую можно
интерпретировать как современное
телевидение и информационный мусор,
летящий в зрителя.
– Да, мрачновато, – комментирует
Федор Михайлович, – но это время
такое. Мрачное и тревожное. Чаще
всего, когда я приступаю к творчеству,
я еще не знаю, что получится. Я просто лью краску, а потом думаю, что это.
Так рождается образ или ассоциация.
Художник – это тот, человек, душу
которого понять нам, простым, без
фантазии, сложно. Наш практицизм не
позволит нам так мыслить. Тут уже от
Бога.
Как говорит художник Морозов, большое влияние на него оказала восточная философия. Тема инь-ян, начало
и конец, черное и белое – именно это
понимание жизни проходит сквозной
линией через все творчество автора
последние лет 20.
– Я люблю наблюдать за аквариумом,
настолько этот глубинный мир, многогранный в плане света, его преломлений. Прозрачность и мрак, соединение света и темной глубины. Каждая
моя картина – это инь и ян, его нужно
видеть в контексте, – рассказывает
Федор Михайлович, перебирая картины разных лет, которые он решил
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представить миру в честь своего
юбилея в зале Приморского Союза
Художников.
Как будет называться выставка, автор
еще не решил, это точно будет «Путь»,
а вот какой? У автора есть еще время решить до сентября, а в начале
2022 года запланирована персональная выставка художника Морозова в
Приморской государственной картинной галерее. Федор Михайлович показал серию картин, которые они создали с женой Людмилой Морозовой. К
сожалению, она уже покинула этот
мир. Художник говорит о ней с такой
любовью и восхищением, видно, что
ему ее очень не хватает, и это большая
трагедия. Нет больше любимой, друга
и единомышленника. Муза покинула
мастера.
– Мы часто с ней ходили на природу,
я читал стихи китайских мудрецов, а
она, вдохновлённая, сразу же переносила ассоциации на бумагу. Она была
замечательным художником, писавшим
акварелью, – вспоминает жену Федор
Михайлович и протягивает фотоальбом
с репродукциями.
«Художественный
дар
Людмилы
Морозовой отмечен поэтичным отражением чувств и впечатлений, полученных от окружающей жизни. Она
писала с натуры в импровизационной
эскизной манере, поэтому в её пейзажах нет натурализма, зато чувствуется
высокий духовный настрой, эмоционально-личностное отношение к природе. Абсолютное художественное
чутье позволяло отбросить лишние
детали. Акварельные зарисовки рождались, как импровизированные стихи – быстро, без поправок, на одном
дыхании.
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Увлечённая культурой древнего Китая
художница иногда вводила в композиции иероглифы, например, в «Утренний
натюрморт» (холст, масло, 1993), а
затем внесла их и в личную печать,
созданную по образцу печатей мастеров китайской классической живописи го-хуа, с псевдонимом «Снежный
лотос». В последние годы жизни эта
печать использовалась как авторская
подпись.
В рисунках карандашом и тушью пластический образ создаётся чётким изящным штрихом, в сочетании с пространством и цветом листа. Предпочтение,
отданное акварели, связано, очевидно,
с тем, что эта техника даёт художнице возможность быстро реализовать
творческий замысел или мгновенное
наблюдение в цвете. На акварельных
листах, либо до создания пейзажа,
либо после, Людмила Ивановна так же,
как мастера классической китайской
живописи, часто оставляла строки стихов любимых поэтов древнего Китая и
Японии: Бо Цзюй-и, Ли Бо, Мен Хаожань, Тао Юань-мин, Сайгё, Сэтэцу и
других. Иногда стихи иллюстрировали
её картины, иногда сами становились
поводом для создания картин.
Акварельные зарисовки, изумительно нежные, утончённые, такие как
«Ветер», «После дождя», «Начало осени», где часть листа всегда остаётся
чистой, с точки зрения традиции го-хуа
– несомненная живопись, с точки зрения европейской художественной культуры – графика. В них активно работает линия, созданная точной, уверенной
кистью.
Более тридцати лет Людмила Морозова
постоянно участвовала в художественных выставках, сначала городских и краевых, а затем в зональных,

республиканских,
международных.
Персональные выставки состоялись
на Владивостокском предприятии
«Эра» (1984), в Приморской картинной галерее (1994, совместно с Ф.М.
Морозовым), в редакции газеты «Рыбак
Приморья» (2000). Её произведения
хранятся в художественных коллекциях в России и за рубежом», – пишет
Людмила Варламова.
Говоря о предстоящей выставке, Федор
Михайлович признается, что никогда не
считал, сколько у него картин и сколько было выставок. И того, и другого
было очень много. Выставки проходили помимо России и Приморского края,
в Японии, Гонконге, Макао, Южной
Корее, Бельгии, США. Его работы хранятся в музеях, галереях и частных
собраниях России, Великобритании,
Норвегии, США, Японии.
Теперь же его цель – найти понимание
его творчеству. Художник ищет такие
же родственные души, разделяющие
его взгляды на мир.
«Фёдор Морозов – удивительный приморский художник, на наших глазах считывающий уходящее время.
Создавший
в
интернет-пространстве группы “meylart – meylstrim” и
«Художники XX века», сумел повести
за собой в область созерцания истории прекрасного своих современников
и обитателей интернет-пространства.
Будучи в его мастерской и сделав фото
его работ, с удивлением обнаружила,
что он сам выставил свои работы в
интернете, что даёт точное представление о его эволюции как мастера.
Ищущий и пытливый, глубоко чувствующий все сложности мира в силу сложившихся личностных качеств, художник
движется в поисках от импрессионизма к экспрессионизму в ранний период
творчества – от середины 60-х до середины 70-х годов. Точно передаёт впечатление от смены красок утреннего и
вечернего моря, спокойного и не очень.
В то же время глаза материнского ожидания или позы отдыха после приготовления трапезы схвачены одним мазком
безукоризненно. Многочастная композиция мыса Песчаный безмятежно утопает в вечернем солнце. Стройный ряд
лодок также напоен солнцем.
Энергия созидания брызжет новыми красками во второй половине
70-х годов. Урбанистические работы
«Ночной порт», «Большая стройка»,
«Ремонтники» тяготеют к неофутуризму с идеалами гармонии человека и
техники. Вместе с тем, в других работах периода видим все те же черты
повышенной экспрессии в той или иной
эмоции, переданной в портрете. Линия
развития философствования в живописи продолжается. Она звучит в работах
«Лето», «Первая мастерская», «Дачи».
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80-е годы в руках Фёдора Морозова
получают новое звучание. Работа
«Город у моря» 1983 года носит черты фовизма, где главным является
интерес к чистому цвету, идущему от
Гюстава Моро и Поля Сезанна. В то
же время продолжена линия философствования в творчестве, где ощущается диалог Мастера с личностью
или явлением в истории культуры, будь
то фигура Марка Шагала, или Канал
(похоже, Суэцкий), либо «Титаник».
Включение конвертов в фактуру картины маслом, технически выпадающее
из средств традиционной живописи,
вносит в ассамбляжные работы загадку для зрителя, пытающегося выйти из
пределов полотна в другой мир мысли.
В нулевые годы душа художника шла
неведомыми нам путями, но привела
к результату, которым следует восхититься: мастер нашел в себе силы передавать в полотнах синергию глубинного
внутреннего впечатления на художника
от того или другого мастера, чьим творчеством сегодня занято его сознание
в воспоминании: будь то Фрида Кало,
Ван Гог, Ци Бай Ши, Стюарт Дейвис,
Марсель Дюшан, Редон или кто-либо
из иных мастеров прошлого. Большую
часть этих работ можно увидеть в
Интернете. Синергетический всплеск
эмоций от образа художника, synergetic
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outburst of emotions – это особая эмоциональная отзывчивость, респонсивность искусства Фёдора Морозова
позволяет и остальным, созерцающим его мастерство, прочувствовать
и цветовую палитру каждого мастера,
и заострить внимание на главных его
образах (например, крутящиеся бордовые колонны, теряющие точку опоры
в работе «Философ»), и увидеть фрагменты конверта от письма, которое
художник вкладывает в полотно, внося в него игру эмоциональных обменов, призывая зрителей включаться в
этот обмен. Авторский почерк Мастера
при этом очень узнаваем: он в точном
выборе цветовой гаммы, точном отборе репрезентативных образов, в мазке
и композиции – всегда полётной, ведущей в Будущее его, как Мастера и нас,
как его последователей.
Синергетическое респонсивное искусство – так я обозначила бы стиль сегодняшнего Фёдора Морозова. Неслучаен
его приход к этому этапу творчества:
вдумчивое философское проникновение в суть вещей, донесение авторской позиции Мастера в диалоге с
миром – вот, пожалуй, главные черты
сегодняшнего Фёдора Михайловича
Морозова, замечательного приморского художника, всем своим творчеством
ведущего нас в бесконечный мир миро-

вого Искусства!» – отзывалась о творчестве Федора Михайловича доктор
искусствоведения, профессор Галина
Алексеева.
Что нам добавить к сказанному? Мы
можем не быть искусствоведами, нам
не дано давать такую специфическую
оценку, мы зрители, можем сказать
«да» или «нет». Но в природе нет плохого и хорошего, не существует только
черное и белое, есть тона и оттенки.
Наверное, нужно иметь желание «увидеть» их.
На прощание Федор Михайлович признался, что художник — это далеко не
инопланетянин, а просто человек, который до сих пор смотрит на мир глазами ребенка. Просто большинство уже
давно переросли своего «внутреннего»
малыша и не способны воспринимать
его.
СПРАВКА:
Федор Михайлович Морозов родился в 1946 г. в
г. Барнауле на Алтае.
Служил на Дальнем Востоке в 1965-68 гг.
Поступил во Владивостокское художественное училище в 1968 г. Окончил его в 1972 г.
Член молодежного объединения при Союзе художников России с 1974 г.
Участвовал во многих выставках во Владивостоке, Якутске, Чите, Москве с 1974 г.
Член Союза художников России с 1990 г.
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Постигая мир музыки,
прославляют Приморье
вопросы задавала Наталья Алексеева
Фото из личного архива Е.В. Бабухиной

Доцент кафедры теории музыки ДВГИИ,
преподаватель музыкально-теоретических дисциплин
филиала ЦМШ «Приморский» Елена Бабухина

Значение музыки в интеллектуальном и эстетическом развитии
человека трудно переоценить. За последний год журнал «Окно в
АТР» неоднократно рассказывал об образовательных учреждениях
региона, которые не только готовят профессиональных музыкантов,
но и помогают формировать аналитические, мыслительные
навыки юных приморцев, способствуют воспитанию в них чувства
прекрасного – это и Дальневосточный государственный институт
искусств, и «Приморский» филиал ЦМШ, и краевой колледж искусств.
В развитии музыкального слуха и памяти особая роль отводится
такой дисциплине, как сольфеджио. О том, что это за предмет, о
его значении в становлении приморских музыкантов мы беседуем
с доцентом кафедры теории музыки ДВГИИ, преподавателем
музыкально-теоретических дисциплин филиала ЦМШ «Приморский»
Еленой Бабухиной. Ее ученики не только постигают бескрайний
мир музыки, но и достигают серьёзных успехов, прославляя родной
край.
– Елена Викторовна, предлагаю
начать наше интервью с вопроса,
ориентированного на тех читателей журнала «Окно в АТР», которые далеки от музыкального и
исполнительского искусства. Что
такое сольфеджио, почему этой
дисциплине
придаётся
такое
большое значение в процессе
становления музыканта?
– Сольфеджио – это итальянское
слово, сложившееся из названий
двух нот – «соль» и «фа» – и в переводе означает «пение по нотам».
Сольфеджио как учебная дисциплина имеет многовековую историю, на
протяжении которой не только менялись роль и место этой дисциплины в
музыкальном искусстве, но и велись
поиски новых форм и методов развития музыкального слуха. В россий-
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ском музыкальном образовании сольфеджио – одна из ведущих учебных
дисциплин в музыкальных школах,
в колледжах, в высшем звене музыкального образования. Сольфеджио
развивает музыкальные и творческие
способности учащихся: формирование слуха, музыкального мышления,
выработку навыков интонирования, освоение музыкального языка.
Одной из основных задач сольфеджио является развитие музыкального слуха – главного инструмента
любого исполнителя. Естественно,
перед
преподавателем-сольфеджистом возникает задача не только
дать знания ученикам, но и научить
их слышать и понимать музыку, проникая в ее содержание с помощью
музыкального слуха. А это процесс
достаточно длительный: музыкальная школа – колледж – вуз. На мой

взгляд, чем раньше начинается формирование музыкального слуха у
юного музыканта, тем эффективнее
будет результат. Кроме того, сольфеджио на начальном этапе развития
музыканта направлено на его музыкальное воспитание, формирование
художественного вкуса. Учащиеся
знакомятся с шедеврами мирового
музыкального искусства, постигают
художественный мир музыки.
– Готовясь к нашей встрече, я
столкнулась с утверждением, что
сольфеджио десять лет назад и
сольфеджио сегодня – это две
большие разницы. Это действительно так? И если да, в чем это
отличие
заключается?
Какое
сольфеджио необходимо музыкантам сейчас?
– На мой взгляд, актуальнее говорить
об эпохальных различиях в подходе к
предмету сольфеджио. XXI век – это
эпоха информационных технологий,
что не могло не отразиться на мышлении человека, включая музыкальное мышление. Параллельно со стремительным развитием сети Интернет
стало доступным знакомство и с
огромным пластом музыкального
материала. А это, в свою очередь,
актуализировало воспитание «открытого слуха» – способности воспринимать и переключаться на музыку
различных эпох и стилей. Я считаю,
что в настоящее время, прежде всего, сольфеджио должно быть востребованным учащимися. Все те навыки,
которые приобретаются учениками
на уроках сольфеджио, должны пригодиться в его будущей профессиональной деятельности.
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Краткая справка:
Бабухина Елена Викторовна – доцент кафедры теории музыки Дальневосточного государственного института искусств, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин филиала ЦМШ «Приморский». Окончила ДМШ при Владивостокском музыкальном
училище по специальности «Фортепиано» (1996 г.), Владивостокское музыкальное училище с присвоением квалификации «Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин ДМШ» (2000 г.), Дальневосточную государственную академию искусств с присвоением квалификации «Музыковед. Преподаватель» (диплом с отличием, 2005 г., научный
руководитель – проф. О.М. Шушкова), аспирантуру при Дальневосточной государственной академии искусств (кафедра теории музыки, 2008 г., научный руководитель – профессор О.М. Шушкова), Дальневосточный государственный университет по специальности «Перевод и переводоведение» с присвоением квалификации «Лингвист, переводчик»
(2010 г.). Член жюри Всероссийской олимпиады по музыкально-теоретическим предметам
(г. Владивосток), одна из разработчиков требований по музыкально-теоретическим дисциплинам на Всероссийской олимпиаде по музыкально-теоретическим предметам для учащихся
профессиональных образовательных учреждений и детских школ искусств (г. Владивосток),
составитель и организатор проведения тестов по элементарной теории музыки, сольфеджио,
гармонии. Сфера научных интересов Е.В. Бабухиной – музыкальный язык и художественный мир
романтизма.
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– Высокий уровень приморских музыкантов не подлежит сомнению. Они
прославляют наш край не только
во время гастролей, но и постоянно
принимают участие во всероссийских и международных олимпиадах
по сольфеджио, занимая призовые
места. Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, каких успехов удалось
добиться.
– В настоящее время в различных регионах страны музыкальными образовательными учреждениями проводится большое
количество олимпиад по теоретическим
дисциплинам. Я в силу своей профессиональной деятельности принимаю участие
в олимпиадах и как член жюри, и как преподаватель, готовивший своих учеников к
этому волнительному творческому испытанию. Мне все это настолько близко, так
как я сама, когда еще была студенткой 4
курса музыкального училища, участвовала в подобной теоретической олимпиаде и стала Лауреатом. Этот опыт моего
участия стал бесценным и пригодился,
когда я стала готовить учеников к подобным творческим испытаниям. В этом
году мои ученики Приморского филиала
ЦМШ приняли участие во всероссийских
и международных олимпиадах по сольфеджио, которые проводились в дистанционном формате. Это V Всероссийская
олимпиада по сольфеджио «Квинтовый
круг» (г. Москва). Широкова София
(8 класс) стала лауреатом II степени. Это
IV международная олимпиада по сольфеджио «До Ре Ми» (г. Москва). Лауреатом
II степени стала Широкова София, лауреатом I степени стала Голик Елена
(8 класс). Это Международная олимпиада по сольфеджио «Золотая нота»
(г. Москва). Призовые места заняли Оливия Малеева (4 класс, лауреат I степени),
Никита Пияльцев (5 класс, лауреат I степени), Николай Хлопотов (5 класс, лауреат I степени), Ванесса Чайка (5 класс,
лауреат III степени), София Широкова
(8 класс, лауреат II степени).
Состав жюри этих олимпиад включал
ведущих экспертов в области музыкального искусства образовательных учреждений высшего и среднего звена. В этих
состязаниях у нас были серьезные конкуренты. В олимпиадах принимали участие
ребята из школ и колледжей искусств
из разных регионов страны. Среди центральных учебных заведений фигурировали ученики ЦМШ (включая филиалы), средней специальной музыкальной
школы имени Гнесиных, ДМШ имени
Ипполитова-Иванова, Московского государственного колледжа музыкального
исполнительства имени Шопена. И мне
очень приятно, что дети нашего филиала ЦМШ прославили Приморский край
участием и победой в таких конкурсных
состязаниях.
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К участию в теоретических олимпиадах меня вдохновили мои ученики. Эта история началась с Сони
Широковой, ученицы 8 класса. В
ноябре 2020 года она нашла информацию о проведении Всероссийской
дистанционной Олимпиады по сольфеджио «Квинтовый круг» (г. Москва),
и она мне сообщила, что хочет принять в ней участие. Как аргументировала Соня, «это хороший шанс
проверить свои знания и узнать, над
чем еще нужно поработать». Победа
Сони в этой олимпиаде мотивировала и других моих учеников из самых
разных классов. И результат очевиден. Все они – лауреаты.
– В чем заключается цель проведения таких олимпиад?
– Одной из главных задач проведения теоретической олимпиады является сохранение традиций российского музыкального образования.
Во-первых, олимпиада содействует
творческому росту учеников. Для
участников это отличный способ проверить уровень знаний по теоретическим дисциплинам. Таким образом,
дети актуализируют знания и умения,
полученные в процессе обучения.
Во-вторых, олимпиада проводится в целях пробуждения заинтересованности учащихся предметами
музыкально-теоретического
цикла. В-третьих, это поддержка профессионального уровня педагогов.
Кроме того, на мой взгляд, участие
в олимпиадах позволяет учащимся
преодолеть чувство страха перед
различными видами контроля за счет
использования творческих форм
заданий, а также по-новому взглянуть на сольфеджио, убедиться, что
это на самом деле не скучный предмет. Общеизвестно, что предмет
«Сольфеджио» для многих учеников
сложен, непонятен ввиду множества
существующих в нем правил, терминов. Эффективность олимпиады как
раз и заключается в пробуждении
учащихся к творчеству, к соревнованию. Во Владивостоке, например,
на базе Дальневосточного государственного института искусств проводится Всероссийская олимпиада по
музыкально-теоретическим предметам для учащихся профессиональных образовательных учреждений
и детских школ искусств. Главной
задачей этой олимпиады является
сохранение традиций музыкального образования в Дальневосточном
регионе. Дополнительным стимулом
для участия в такой олимпиаде является то, что победители состязаний
могут стать претендентами на получение Гранта Президента РФ.
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– Среди людей, далёких от музыки, бытует стереотип о том, что
сольфеджио – это невероятно
трудно, скучно, и заниматься им
не может нравиться детям в принципе. Совсем другую картину я
увидела в «Приморском» филиале ЦМШ – вы очень бережно
относитесь к каждому ребёнку,
проявляете индивидуальный подход. Насколько трудно работать с
детьми?
– В музыкальной практике я часто
сталкиваюсь с утверждением, что
сольфеджио – самый трудный предмет, который невозможно освоить.
К сожалению, существует много
примеров, когда люди, окончившие
музыкальную школу, с ужасом вспоминали о предмете сольфеджио.

классы. В качестве примера приведу историю, которая недавно произошла с моими учениками 5 класса.
Один мой ученик, Никита Пияльцев,
решил показать собственное сочинение – вариацию на диктант, который
мы когда-то писали в классе. Это
так впечатлило его одноклассницу,
Ванессу Чайка, что она вечером в
тот же день прислала мне свой вариант диктанта, а на следующий день
прислала аудиозапись исполнения
своего сочинения. Эта идея появилась у ребят самостоятельно, но,
как считаю, благодаря тем творческим упражнениям, которые я применяю на уроках сольфеджио. Любое
творчество, а правильнее сказать,
со-творчество, активизирует художественное воображение музыканта.

Директор филиала «Приморский» Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории
им. П. И. Чайковского Алексей Ещенко:

«Хорошо развитые через занятия сольфеджио музыкальный слух и музыкальная память позволяют учащимся ускорить работу над программой по специальному инструменту: быстрее разбирать и выучивать сочинения наизусть, а
также осмысленнее и выразительнее исполнять их. Эта связь прослеживается
в успеваемости учащихся филиала ЦМШ «Приморский»: как правило, ребята, показывающие высокие результаты на сольфеджио, показывают высокие результаты и в исполнительстве на своем инструменте».

В моей музыкальной практике все
было наоборот. Я легко осваивала
этот предмет, поэтому сольфеджио
всегда входило в перечень моих
любимых дисциплин. И уже работая
как преподаватель, я ставила задачу
перед учениками преодоления трудности освоения сольфеджио. Я работаю как со студентами Института
искусств, так и с учениками ЦМШ.
Работа с детьми, безусловно, имеет свою специфику. Но это никак не
увязано с трудностью работы с детьми. Работая в ЦМШ, ты понимаешь
всю ответственность, которая возлагается на тебя в музыкальном воспитании ребенка. А для достижения
цели приходится вести работу как с
детьми, так и с их родителями.
– Педагог, работающий с детьми, и
преподаватель сольфеджио – это,
безусловно, творческие личности. Привносите ли вы в занятия
что-то своё – игры, упражнения?
– Обязательно. Я считаю, что применение игровых технологий на уроках
сольфеджио активизирует учеников,
развивает внимание, музыкальную
память, воображение, подогревает
интерес к предмету. Для эффективности обучения, особенно на раннем
этапе, я применяю игровые ситуации
и творческие упражнения на сочинение. Особенно такая форма подачи
материала привлекает детей с 1 по 5

Наряду с традиционными формами урока я использую такие формы,
как интегрированный урок (введение
элементов ритмики, хора), урок-состязание. На введение элементов
ритмики на уроках сольфеджио вдохновила меня Сердечная Екатерина
Владимировна – одна из ведущих
педагогов-сольфеджистов ЦМШ при
Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.
В этом году мои ученики имели возможность в рамках мастер-классов позаниматься с Екатериной
Владимировной и практически освоить эту методику ритма. Включение
элементов ритмики на уроках сольфеджио настолько вызвала восторг
у детей, что я решила внедрить эту
методику и в наш «Приморский» филиал. Детям это нравится, а самое главное: через ритмические элементы у
учеников активизируется восприятие
музыкального материала. Для учеников также очень важен соревновательный элемент. Это развивает их
лидерские качества. Например, даже
такой традиционный элемент урока,
как проверка домашнего задания, на
моих занятиях превращается в конкурс-состязание на самое лучшее и
качественное выполнение, особенно
в начальных классах. Каждый ученик
хочет самым первым выйти к доске и
продемонстрировать свои знания и
умения.
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«Ханбок» – история
и самобытность корейского народа
Текст: Виктория Александрова
фОТО АВТОРА

В главных анфиладах Приморской
государственной картинной
галереи несколько дней гостила
выставка «Ханбок. Корейский
национальный костюм».
Проект реализуется в рамках
празднования «Года взаимных
культурных обменов – 2021»
между Российской Федерацией
и Республикой Корея.
Гости Приморской картинной галереи
познакомились
с традиционными
корейскими костюмами, пошитыми
в стиле династии Чосон (1392-1910)
и выполненными специалистом в
сфере нематериального культурного
наследия Республики Корея. В экспозиции были представлены основные типы ханбоков: королевский хан-
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бок, ханбок аристократов, мужской
и женский ханбок для повседневного ношения, ханбоки для особенно
важных случаев в жизни корейцев
– бракосочетания, годовщины со дня
рождения ребенка.
В XXI веке ханбок – это одежда для
официальных приёмов, фестивалей
и празднеств. Округлые, гармоничные пропорции, линии кроя и многообразные насыщенные цветовые
решения придают костюму ханбок
особую утонченность и изящество.
Традиционные узоры, нанесенные
на ханбок, наполняют его эстетику
духовным смыслом, отражающим
философию корейского народа.
Изображения растений, животных
украшают подол юбки или рукава
жакета. Традиционно, надевая ханбок, необходимо до мелочей соблю-

дать множественные правила, а сам
костюм имеет несколько видов в
зависимости от социального статуса
и возраста того, кто его носит.
В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие и.о.
генерального консула Республики
Корея в г. Владивостоке г-н Ко Мун
Хи, директор Приморской государственной
картинной
галереи
Алёна Алексеевна Даценко, начальник
управления
международных
отношений администрации города
Владивостока Юрий Григорьевич
Журавель, первый секретарь представительства МИД России во
Владивостоке Игорь Константинович
Лапицкий.
– Хочу выразить признательность за
то, что вы присутствуете на выставке, и поблагодарить сотрудников и
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директора Галереи за содействие в
подготовке. Это мероприятие было
запланировано еще в прошлом году,
но из-за пандемии его пришлось отложить. К счастью, празднование «Года
взаимных культурных обменов» было
перенесено на 2021 год, и выставка
наконец состоялась. Я очень рад,
что мы можем познакомить жителей
Дальнего Востока России с корейским национальным костюмом, –
сказал на открытии и.о. генерального консула Республики Корея в г.
Владивостоке г-н Ко Мун Хи.
Он также подчеркнул, что в этой
одежде отражена 5000-летняя история корейского народа. С течением времени вид костюма менялся, а
стиль современного ханбока заложила именно династия Чосон (13921910). Особенность – в гармоничном
сочетании прямых линий и плавных
изгибов. Костюм может выглядеть
по-разному в зависимости от его
предназначения, создавая красивый
образ за счет движений естественных
линий. Современные и суперпопулярные корейские группы и ансамб-

Как отметил господин Ко Мун Хи, в
ханбоке отображается душа корейского народа, его идентичность. Он
выразил надежду, что выставка поможет жителям России понять корейскую культуру, и благодаря ей народы
двух стран станут еще ближе.
Изящная форма женского сарафана, мужская шляпа вызывают у нас
непроизвольные ассоциации с нашей
собственной народной русской одеждой, которую мы, к сожалению,
начали забывать. Народный костюм
— это свидетельство прошлого,
результат труда многих мастеров,
которые из поколения в поколение
передавали свои навыки, благодаря
чему ханбок дошел до нас в своей
совершенной форме.
Начальник управления международных
отношений
администрации города Владивостока Юрий
Григорьевич Журавель напомнил, что
во Владивостоке появился праздник
в честь города-побратима Пусана.
– Во второй раз пройдет День Кореи
– все это вместе помогает нам лучше
узнавать друг друга, развивать наши
спортивные и культурные отношения.

историю и почувствовать неповторимую красоту корейского традиционного костюма ханбок, – добавил г-н
Ко Мун Хи.
На первом плане – официальная одежда короля с вышитым изображением красного дракона. Количество
когтей дракона на узоре отражает
статус короля. Рядом одежда императрицы, тани – церемониальный
жакет зеленых и черных тонов, который был создан дизайнером г-жой
Ким Инджа к презентации мюзикла «Мёнсон хванху» («Императрица
Мёнсон») для главной героини.
Красивая и самобытная выставка национальной корейской одежды привлекла внимание широкой
общественности Приморского края,
однако гостила экспозиция недолго. Спустя несколько дней выставка
отправилась в Хабаровск.
«За минувшие десятилетия на условиях взаимовыгодного сотрудничества
Республика Корея вошла в число важных торгово-экономических партнеров России и города Владивостока,
занимая ведущие позиции по объ-

ли, такие как K-Pop, BTS, Black Pink,
выступают именно в этих национальных костюмах. В марте 2021 года
министр иностранных дел России
Сергей Лавров посетил Республику
Корея и присутствовал на открытии
«Года взаимных культурных обменов»
в Сеуле, а недавно члены Парламента
Республики Кореи прибыли с визитом в Россию. Среди них был председатель Парламента, целью визита
стало укрепление сотрудничества
двух стран. Безусловно, для развития двухсторонних отношений такие
обмены между правительствами нужны, и, конечно, очень важен взаимный
культурный обмен между Россией и
Кореей.

– В Корее есть выражение «ыйщикджу», которое переводится как «одежда, пища и жилище», где на первом
месте выступает слово «одежда». Это
связано с тем, что раньше корейцы
выражали чистоту души, свой вкус
в жизни и в чувствах через одежду.
Вплоть до сегодняшнего дня эта
тенденция сохраняется, – отметила
дизайнер г-жа Ким Инджа.
– На этой выставке мы представляем
вашему вниманию девять традиционных корейских костюмов династии
Чосон, выполненных специалистом в
сфере нематериального культурного
наследия Кореи.
Мы надеемся, что благодаря этой
выставке вы сможете глубже узнать

емам товарооборота, охватывая
сферы торговли, инвестиций, сельского
хозяйства,
судостроения,
рыболовства, энергетики, образования, здравоохранения, культуры. На
муниципальном уровне укрепляются
побратимские и дружественные связи между Владивостоком и городами
Пусан, Инчон, Пхохан, Кочхан, развиваются образовательные, культурные
программы по обмену и туризму», –
отмечается на официальной странице Генконсульства Республики Корея.
По данным Генерального Консульства
Республики Корея во Владивостоке,
в прошлом году Приморский край
посетили 300 тысяч туристов из
Республики Корея, причем эта цифра
за четыре года выросла в десять раз.
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Во Владивостоке
и Артёме построят более
50 тысяч квадратных
метров арендного жилья
Более 50 тысяч квадратных
метров арендного жилья
появится во Владивостоке и
Артёме в рамках масштабного
инвестиционного проекта
по строительству жилья
для молодых семей, который
реализует АО «Корпорация
развития жилищного
строительства». Ввод в
эксплуатацию объектов
планируется в 2023 году.
По информации краевого министерства строительства, данный инвестиционный проект включен в число
приоритетных. Площадь земельных
участков под застройку составляет
восемь гектаров.
«Между нами и АО “КРЖС” подписано инвестиционное соглашение.
Общая площадь построенного жилья
ориентировочно составит 53,4 тысячи квадратных метров. В Артеме
уже подобран земельный участок
под строительство, во Владивостоке
отбор еще ведется», – рассказали в
министерстве.
Специалисты отметили, что в рамках проекта планируется сдать более
970 квартир. Это жильё будет предоставлено в аренду молодым семьям
по ставке ниже рыночной на 50%
с правом последующего выкупа по
себестоимости.
Кроме того, АО «Корпорация развития жилищного строительства» так-
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же ведет строительство арендного
жилья для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда» в городе Большой Камень. Предполагается,
что в 2022 году там будет сдано 756
квартир.
Как ранее сообщал журнал «Окно в
АТР», развивать механизм строительства государственного арендного
жилья губернатор Приморского края
Олег Кожемяко предложил на заседании Президиума Госсовета под

руководством Президента России
Владимира Путина в рамках пятого
Восточного экономического форума.
Инициатива главы региона получила
поддержку.
Напомним, в этом году по национальному проекту «Жилье и городская
среда» необходимо построить 800
тысяч квадратных метров комфортного жилья и к 2030 году выйти на
объем строительства в 2 миллиона
квадратных метров.
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Первый виртуальный
концертный зал
открыли в Приморье
В Приморском крае в рамках национального проекта «Культура»
открылся первый виртуальный
концертный зал.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, теперь музыкальное искусство стало ещё
более доступным для жителей
муниципальных образований края.
Кроме того, появилась возможность объединить всю территорию Приморья в единое культурное
пространство, используя при этом
самые передовые информационные
технологии.
16 июня состоялась торжественная
церемония запуска первого виртуального концертного зала региона. В мероприятии приняла участие Председатель Правительства
Приморья Вера Щербина.
Виртуальный концертный зал в
Лесозаводске стал первым учреждением культуры такого плана в
крае. Проект реализуется на базе
центральной библиотечной системы
города – такая возможность появилась благодаря гранту по нацпроекту
«Культура».
На федеральные средства было
закуплено специальное современное
оборудование: лазерный инсталляционный видеопроектор, профессиональная видеокамера, ноутбук,
вокальная система, сабвуферы и т.д.
Благодаря современным технологиям у жителей края и всей страны
появляется возможность доступа к
шедеврам музыкальной культуры.
Концерты и творческие проекты отечественных и зарубежных исполнителей можно будет увидеть в режиме онлайн или в записи с эффектом
личного присутствия зрителей на
мероприятиях.
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Как отметила Председатель Правительства Приморья Вера Щербина,
создание виртуального концертного
зала в Лесозаводске является
большим шагом к реализации
идеи «открытого культурного пространства» и предоставляет возможность
равного
доступа
к
искусству всех граждан.
«Это первый виртуальный концертный зал, который мы открываем
на
территории
Приморского
края. Подобный проект – это новые возможности для горожан,
виток в развитии культуры на
территории, способ соприкоснуться
с
академическим
музыкальным
искусством, слушать классическую
музыку с помощью качественных
онлайн-трансляций,
позволяющих
насладиться
выступлениями
артистов и целых творческих коллективов в режиме реального
времени или в записи. Уверена, что
горожане по достоинству оценят
эту возможность», – сказала Вера
Щербина.

Известно, что первым виртуальным
концертом, который смогли увидеть
жители Лесозаводска, стала программа Приморской краевой филармонии с участием Тихоокеанского
симфонического оркестра «Шедевры
советской эстрады».
В правительстве края добавили, что
в ближайшие два года в Приморье
в рамках регионального проекта
«Цифровая культура» национального проекта «Культура» виртуальный концертный зал откроют также
на базе Детской школы искусств
№1 имени Сергея Прокофьева во
Владивостоке.
Напомним, с 2019 года в Приморье
реализуется национальный проект
«Культура»,
утвержденный
Президентом России Владимиром
Путиным. Инициатива направлена
на улучшение инфраструктуры для
творческой самореализации и досуга
населения за счет проведения капитального ремонта объектов культуры
края и оснащения их современным
оборудованием.
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Я знаю,
истина – на дне!
Текст: любовь берчанская

Леопард. Малая пластика

текст: Любовь БЕРЧАНСКАЯ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ
Приморской государственной
картинной галереи

Они нашли ее на дне морском
и подняли из пучины к
вопрошающим небесам –
два дракона огромную
красную жемчужину, символ
Истины, основы мироздания,
предтечи всего сущего…
Своими глазами увидеть «Истину»
– так называется браслет, выполненный из патинированного золота и рубинов (мельчайших, собранных в одну жемчужину), – можно
на одноименной выставке (12+) в
зале-сейфе Приморской краевой
картинной галереи.
Золото, бивень мамонта, драгоценные камни – других материалов
на выставке нет, а каждое изделие
– произведение искусства, причем с мощнейшей аурой. Еще бы!
Эти работы сочетают в себе уникальное мастерство и глубокий
74

Просветлённый. Малая пластика. 2002
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животные, словно сошедшие из
мифов и древних легенд кочевников, – говорит Ольга Щукина,
научный сотрудник Приморской
картинной галереи, сокуратор
выставки. – Это дань Даши своим
корням, скульптор не забывает,
что родился и вырос в маленьком
селе в Бурятии, учился в Сибири.
Он не растерял свою природную
суть.
Показательно, что Даши Намдаков
никогда не дает названий своим
творениям. Искусствоведы его
фонда сами присваивают названия работам и, как правило, попадают в точку.
– Форма, скульптура для Даши
первична, материалы — а в нашем
случае это золото, в том числе черненное, серебро, бивень
мамонта, драгоценные камни (от
рубинов до алмазов) — вторичны, что не характерно для ювели-

Арсалан. Нагрудное украшение. 2004

философский смысл, а их автор –
знаменитый бурятский скульптор
Даши Намдаков.
Увлечению ювелирным делом
Даши посвятил около 10 лет.
Причем, как и во всех своих начинаниях, он окунулся в ремесло с
головой, своими руками прочувствовал все процессы – от создания эскиза до отливки. Сегодня он
практически не занимается этим
видом искусства, но
ювелирная коллекция Даши Намдакова
побывала в залах ведущих музеев
мира – от Европы до Японии – и
была признана искусствоведами с
мировым именем…
– Когда Даши только начинал
создание ювелирной коллекции,
он использовал для своих образов
то, что было знакомо, — скифо-сибириский анимализм, персонажей
монгольской истории, буддийские
притчи. Все это было стилизовано и превратилось в прекрасную
коллекцию, которая экспонировалась в Эрмитаже! — рассказала Надежда Комарова, искусствовед, сотрудник фонда Даши
Намдакова, сокуратор выставки.
— Позже появилась ювелирная
коллекция, созданная под влиянием западно-европейской культуры, искусства, в ней выразилось
стремление Даши показать в увеличенном размере чудесных, удивительных, наполненных магической тайной насекомых.
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Истина. Браслет. 2004

В Приморской краевой картинной
галерее в 2019 году выставлялись
куклы, выполненные сестрами
Даши Намдакова по его эскизам,
и выставка эта имела огромный
успех. Именно поэтому галерея с
огромным удовольствием принимает ювелирную коллекцию Даши.
– Большинство работ на выставке
антропоморфны и в то же время
— это какие-то фантастические

ров-профессионалов, – говорит
Надежда Комарова. – Главная
мысль выставки: любая область
творчества может быть высоким
искусством, если за это берется
по-настоящему одаренный человек, имеющий профессиональную
подготовку и желание общаться с людьми посредством своего
творчества.
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Многоликий
«TOKYO
Before/After»
ТЕКСТ: Виктория Александрова
ФОТО АВТОРА

Со 2 по 27 июня на площадке музея современного
искусства «Артэтаж» открылась фотовыставка
«Токио до и после».
Выставка, куратором которой стал фотокритик
Котару Иидзава, объединила 11 авторов и их работы. Поскольку интерес к городу Токио продолжает расти в преддверии летних Олимпийских
игр, для выставки было отобрано более 80 работ
фотографов, которые снимали город в 1930–1940-е
годы, и тех, кто снимал Токио в 2010-х, сопоставив образ прошлого с образом города настоящего.
Фотографии Токио двух временных
периодов смогут создать достаточно
отчётливо образы прошлого, настоящего и будущего и приблизить посетителя экспозиции к пониманию этого
мегаполиса.
В приветственной речи на открытии
выставки Генеральный консул Японии
во Владивостоке Накамура Коитиро
отметил:
– Современный Токио и старая столица Японии – Токио – является политическим, экономическим и культурным
центром страны. Его население составляет почти 14 млн человек. «Большой Токио» является префектурой с
самым большим населением в мире –
38 140 000 человек.
Токио является крупнейшим мегаполисом мира. На протяжении 150 лет он
динамично менял свой образ, на что
оказали влияние такие исторические
события, как землетрясение 1923 года,
бомбардировка Токио 1945 года, японское экономическое чудо. Городской
пейзаж – это постоянная метаморфоза:
каждый раз посещая Токио, вы найдете какие-либо новые пейзажи, которые раньше не видели. Цитируя слова
куратора выставки, даже сейчас Токио
представляет собой хаотичный город,
в котором переплетаются и перевешиваются его прошлое, настоящее и
будущее.
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На выставке представлены снимки 30-40 годов и снимки после 2010
года, сделанные всемирно известными
фотографами.
Я родился и вырос в Токио. Теперь
воздушным путем добраться из
Владивостока в Токио можно всего за
два с половиной часа. Как вы знаете, в

прошлом году японская авиакомпания
запустила регулярные рейсы по этому
маршруту, и хотя в данное время авиасообщение между двумя странами
ограничено, мне бы очень хотелось,
чтобы после открытия границ вы посетили Токио и увидели два его образа:
снятый фотографами и увиденный своими глазами.
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На выставке представлено более 80
работ, а экспозицию поделили на две
части: довоенный Токио 30-40-х и
современный город. Между ними нет
никакой очерченной границы: смотришь на тихую улицу из прошлого,
поворачиваешься и знакомишься с
тихой улицей из настоящего. Будто их
связь глубже и прочнее разделяющей
дистанции. А вот люди кажутся такими
же, но немного другими.
Лица из прошлого похожи на эхо: они
застыли и дрейфуют во времени. Будь
то женщина с солнечными бликами на
лице, мужчина с корзиной шляп или
движение ног в танце. Пожалуй, этого
избежала только ветка сакуры в композиции “Nippon (Japan)”. Всего она
включает шесть необычных коллажных
работ, охватывающих разные стороны
жизни страны того времени.
Первый раздел выставки представляет
лучшие фотографии из журнала «Кога»
(Koga), журнала «Ниппон» (NIPPON).
Кроме этого, на выставке экспонируются работы Коудзиро Иида, Хёуэ Сакума,
Масао Хорино. Они представили фотографии, пронизанные духом эксперимента: снимали Токио как город,

постепенно
трансформирующийся
в «современный мегаполис» из железа, стекла и бетона, возрождающийся
после Великого землетрясения Канто.
Второй раздел выставки представляет работы современных фотографов: Нобуёси Араки, Дайдо Мориямы,
Мики Нинагавы, Синтаро Сато, Синьи
Аримото, Нацуми Хаяси, Мотоюки
Дайфу и Кенты Кобаяси.
Повседневная жизнь Токио – важная тема экспозиции. Ведь мегаполис
соединяет множество разных людей.
Рассматривают будничность с разных
сторон: от реалистичных портретов
жителей до игры со зрительским восприятием. От натюрмортов до широких
панорам.
Работы Синьи Армиото привлекли
внимание многих посетителей. Чёрнобелые портреты неидеальных лиц, ино-
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Генеральный консул Японии во Владивостоке Накамура Коитиро и
Представитель МИД РФ во Владивостоке Андрей Броварец

гда нелепых, но ярких индивидуальностей заняли целую стену галереи.
Кто-то разглядывал причудливые наряды молодежи, кто-то останавливался
у непричёсанных странников. Но те не
обращают внимания на камеру или зри-

мненной художественной ценностью:
каждый из фотохудожников, чьи работы представлены здесь, предложил
качественный и интересный фотоматериал. И эта грандиозная временная
дистанция, охватывающая собой прак-

теля, им всё равно. Говоря об открывшейся фотовыставке, директор дома
культуры «Традиция и современность»
Роман Шестаков отметил, что эта
выставка – событие яркое и неординарное в культурной жизни Владивостока.
– Любая выставка, которую мы проводим совместно с генконсульством
Японии – это всегда событие, это всегда концентрация интересов любителей живописи и фотографического
искусства.
Токио – это город-неуловимость. Будто
есть что-то, скрывающееся за технологичностью, культурой и кухней.
Город пребывает в постоянном движении, и лишь отблеск его замирает на
фотографиях.
– Япония – наши старые и близкие
соседи, которых нам знать надо лучше
и больше. Выставка обладает несо-

тически столетие, отражена до самых
мелких деталей и подробностей – что в
стиле, что в технике фотографий. Это
очень важно… и это очень здорово. И я
уже отметил, что было бы замечательно организовать в ближайшее время
в Японии аналогичный проект – работы фотохудожников Владивостока,
отразивших историю города в своих фотографиях, – сказал на открытии фотовыставки директор галереи
современного искусства «Артэтаж»
Александр Городний.
Хотелось бы, что слова, произнесённые
Александром Городним, воплотились
в жизнь, ведь нашим фотохудожникам есть, что сказать о Владивостоке
настоящего и прошлого. Может быть,
для начала организуем подобное у нас,
а потом фотовыставка пойдет «гулять
по свету» самостоятельно?
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И встречает вас косарь…
На красном фоне
текст: Любовь БЕРЧАНСКАЯ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ Приморской
государственной картинной галереи
В Главных анфиладах Приморской краевой картинной галереи открылась выставка «Сокровища
Нижегородского художественного музея. От Саврасова
до Малевича» (6+). Этот проект обещает стать одним
из самых ярких и весомых в год 55-летнего юбилея
галереи.
«Первый Малевич на Тихом океане!» – не сдержал восторга
Владимир Петухов, заместитель директора Приморской картинной галереи по научно-исследовательской работе, когда
из глубины солидного деревянного ящика, из пены упаковочной бумаги сотрудники галереи достали его. «Косаря»
Казимира Малевича. А следом – знаменитую работу Алексея
Саврасова «Грачи прилетели».
Да, вы не ослышались. И да, вы правы, «Грачи…» – жемчужина коллекции Третьяковской галереи. Но! Только в фондах
НГХМ есть авторское повторение знаменитых «Грачей…». И
сегодня их можно увидеть во Владивостоке!
– Эта выставка – уникальный проект, который мы готовили
более года и ждали с нетерпением, – говорит Алена Даценко,
директор Приморской краевой картинной галереи. – Здесь
представлены лучшие произведения, хранящиеся в коллекции одного из старейших художественных музеев России.
Это не первый наш совместный проект с Нижегородским
художественным
музеем,
несколько
произведений
Айвазовского из их фондов участвовали в нашей выставке,
посвященной юбилею великого мариниста; работы из наших
фондов уезжали в Нижний Новгород… Но впервые мы организовали столь масштабный проект – и тем более приятно,
что сумели его осуществить в год 55-летия Приморской краевой картинной галереи. Можно сказать, что Нижегородский
музей сделал нам прекрасный подарок. Ведь так сложилось, в нашей коллекции авангарда нет Малевича, а в коллекции русского классического искусства – нет Сурикова,
Кустодиева. Увидеть работы этих художников в стенах галереи, дать возможность нашему зрителю прочувствовать всю
историю развития русской живописи – большая радость.
Зачастую в региональных музеях хранятся такие шедевры,
что им могут позавидовать и крупнейшие галереи. И фонд
Нижегородского художественного музея – один из таких
примеров.
В двух залах Главных анфилад галереи разместились работы
таких мэтров, как Суриков, Владимир Маковский, Ярошенко,
Саврасов. А вот хрестоматийная, знаковая вещь в творчестве Ильи Репина – «Мужичок из робких», известная любому искусствоведу… Или его «Христос» – работа удивительная, рассказывающая о глубоких внутренних исканиях Ильи
Ефимовича… И правда – давно не было во Владивостоке
столько шедевров сразу.
– Вам повезло, владивостокцам, жителям Приморья, – улыбается Наталья Соколова – заведующая экспозиционно-выставочным отделом НГХМ, прилетевшая во Владивосток
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заранее – на распаковку картин – и участвовавшая в их
развеске в залах на Алеутской, 12. – К 800-летию Нижнего
Новгорода, которое будет широко отмечаться в августе, наш
музей капитально ремонтируют. Поэтому мы смогли представить на выставке во Владивостоке те работы, которые в
обычное время составляют основу нашей экспозиции, висят
на стенах в залах, а не в запасниках лежат… Нам хотелось
показать во Владивостоке знаковые произведения нашей
коллекции, включить работы тех художников, которые хорошо представлены в нашем собрании. Поэтому здесь в основном работы второй половины XIX – начала XX веков, работы
передвижников, среди которых такие ключевые имена, как
Саврасов, Суриков, Ярошенко, Владимир Маковский. И
жемчужина нашей коллекции – русский авангард, «Косарь»
Малевича, который у нас очень много путешествует, мы его
в родных стенах и сами редко видим. Но для Владивостока
– не пожалели!
Наталья Борисовна подчеркнула: к берегам Японского
моря, разумеется, приехали те работы, сохранность которых
позволяла им отправиться в столь дальнее путешествие.
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– Хранители, реставраторы всегда ревностно относятся к отправке своих «подопечных», да… Легко ли вы
отдавали работы во Владивосток?
– Легко. Потому что не первый и не второй раз сотрудничаем
с Приморской картинной галереей. И это тот самый случай,
когда ты сначала работаешь на авторитет, а потом авторитет работает на тебя.
– Просила ли у вас Приморская краевая галерея что-то
конкретное?
– Да, особенно просили известные имена, например,
Малевича и Саврасова. Ведь «Грачи прилетели» – это абсолютно всем известная работа, много лет она была в учебниках русской речи…
– Вы сказали, что «Косарь» много путешествует, получается, что Малевич серьезно относился к технологии
создания картин?
– Да, он был настоящим профессионалом и большое внимание уделял этой стороне живописи. Он очень интересовался технологией живописи. Впрочем, не только он. В том же
ВХУТЕМАСе практической основе уделяли очень много времени, учили будущих художников всерьез. Именно поэтому
их работы выставляются в разных галереях мира, путешествуют. Картины, созданные с нарушением технологии, как
правило, стен музея не покидают…
Сохранность работы всегда стоит на первом месте для
музейщиков. Независимо от того, каким бы заманчивым не
было предложение о выставке, последнее слово – за рестав-

рационным советом. И часто шикарные идеи разбиваются
именно об их вердикты…
– Со многими картинами в ваших фондах наверняка
связаны какие-то удивительные истории…
– Знаете, подчас не только с картинами, но с целыми направлениями в искусстве. Так, например, в середине 80-х годов
музейщики России вдруг обнаружили, что в фондах региональных музеев множество прекрасных, уникальных работ
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авангарда. И начали изучать, работы авангардистов были
переведены в постоянные экспозиции… А попали эти работы в фонды региональных музеев потому, что в 20-е годы
прошлого века в Москве был организован музей живописной культуры, куда попадали частные коллекции и собрания, реквизированные, так сказать. Решено было, что такие
музеи нужны и в крупных городах. И с ними – еще только
предполагаемыми – честно поделились фондами. Но в провинции музеи организовать не успели, а в 30-е и в столице
головной закрыли и расформировали ВХУТЕМАС. А картины
авангардистов попали в фонды местных музеев, где они и
лежали себе тихо. Никто не понимал ценность этих работ,
потому что – большое видится на расстоянии. Лежал себе
авангард, лежал, войну пережил. А в 50-х пришли директивы
выбросить из фондов весь авангард – потому что это «ужасное буржуазное влияние и растление Запада». И во многих музеях хранители просто совершали подвиг, решив не
выбрасывать, а спрятать… У нас в музее – есть такая байка
– просто устроили показательный костер, отчитавшись, что
там все и сожгли. На самом деле авангард лежал в дальних
уголках, рядом с работами репрессированных художников…
И дождался своего часа. Ну а в 80-х, когда соцреализм ушел
на второй план, появились и специалисты, которые стали
изучать авангард.
И это очень важно. Потому что, например, когда в наши фонды передавали работу Малевича, ее записали как «Рыцарь
в латах». Потому что не было специалистов, никто не знал
про «крестьянские серии» этого художника, назвали так, как
увидели… И только усилиями специалистов с середины 80-х
удалось все атрибутировать, во всем разобраться. И мы гордимся нашим Малевичем, охотно показываем его по всему
миру.
Выставка из фондов Нижегородского художественного
музея будет работать до начала июля. Поверьте, читатель,
найти время за эти почти два месяца и сходить посмотреть
– нужно обязательно.
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

Итоги Первого
Благотворительного
художественноантикварного
аукциона ДАЛЬАРТ
10 июня в Парадном зале
Приморской
государственной
картинной галереи состоялся
Первый благотворительный художественно-антикварный аукцион ДАЛЬАРТ. Аукцион учрежден
главным художественным музеем
Приморья – Приморской картинной галереей, Аукционным домом
«Раритет» и Эндаумент-фондом
ДАЛЬАРТ при поддержке Союза
«Приморская
торгово-промышленная палата». До начала торгов прозвучали слова приветствия
Людмилы Пантелеевой – одного
из признанных экспертов, стоявших у истоков дела эндаументов
в России, в создании эндаумента
Государственного
Эрмитажа,
члена попечительского совета
эндаумент – фонда «Петергоф»,
директора эндаумент-фонда «Филантроп».
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В рамках предаукционного показа с
4 июня работала выставка, и все
желающие могли познакомиться
с лотами пяти разделов аукциона:
живопись, графика, нумизматика,
бонистика, филокартия.
Согласно протоколу аукционной
комиссии, в ходе аукциона и постаукционных продаж было продано
45 лотов, среди которых большую
часть составили произведения как
известных, так и молодых приморских художников. Частные коллекции пополнились произведениями И.В. Рыбачука, Н.П. Жоголева,
А.П. Заугольнова, А.Я. Матюхина,
Е.А. Димуры,
А.В. Камалова,
И.И. Бутусова, С.М. Черкасова,
Ю.А. Аксёнова, Е.Н. Коржа, Н.Е.
Большакова, Г.Л. Кунгурова, В.И.
Олейникова, В.В. Медведева, Л.А.
Козьминой, А.А. Медведевой, Е.А.
Босака, В.В. Косенко. Объём продаж
составил 1 597 000 рублей. Первые

благотворительные взносы были внесены коллекционерами на счёт эндаумент-фонда Приморской картинной
галереи.
Художественно-антикварный
аукцион рассматривается учредителями в качестве ежегодного события,
которое
является
инструментом
создания арт-пространства в столице Дальневосточного федерального
округа, развития культуры коллекционирования, повышения уровня
искусствоведческой экспертизы и
пополнения первого музейного эндаумента на Дальнем Востоке России.
Символично, что первый благотворительный художественно-антикварный
аукцион состоялся в год 55-летия
Приморской государственной картинной галереи и стал важной вехой
в развитии главного художественного
музея Приморского края.

№ 53 ИЮНЬ 2021

2021 ИЮНЬ № 53

