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Краткие итоги
Основными итогами саммита ШОС 
стало расширение числа его членов 
и принятие ряда «системных» решений 
в  области международного экономи-
ческого сотрудничества, в  частности, 
в  части дедолларизации.  Рождается 
новая модель сотрудничества, осно-
ванная на  равноправии и  принципах 
многополярного мира. Она позволит 
участникам Шанхайской организации 
сотрудничать, отказавшись от  дикта-
та доллара и других резервных валют. 
Для этого по итогам саммита была при-
нята дорожная карта по постепенному 
увеличению доли национальных валют 
во  взаимных расчетах стран – членов 
блока. Вопрос этот активно педалиру-
ется уже несколько лет, но  в  данном 
случае он получил яркое практическое 
решение. По мнению участников меро-
приятия, сегодня важно понимание 
новых принципов ШОС в связи с  тер-

мином «устойчивое развитие», кото-
рое, по  задумке архитекторов органи-
зации, базируется на  взаимовыгодном 
сотрудничестве. Исторически в эконо-
мической теории это словосочетание 
как термин базировалось на  сочета-
нии одновременного роста населения, 
производительности труда и  реаль-
ных доходов, чего достичь удавалось 
далеко не всегда. Сегодня, в XXI веке, 
в  эпоху неоклассицизма в  экономике 
для активно развивающихся экономик 
мира эти цели столь  же актуальны, 
но именно политические и являющиеся 
их следствием административные эко-
номические ограничения (к примеру – 
санкции) являются фактором дестаби-
лизации и торможения экономического 
развития.  
Глава России Владимир Путин провел 
серию двусторонних встреч с  пре-
зидентами государств, подписав 
более 40 документов. Переговоры 

Президента РФ с  председателем КНР 
Си Цзиньпином 15 сентября, посвящен-
ные сотрудничеству двух стран и ситу-
ации на Украине, в США и Европе уже 
явно восприняли с  большими опасе-
ниями, осознав, что попытка изолиро-
вать Россию сблизила ее с восточными 
державами.
Эксперты отмечают, что «антизапад-
ная составляющая» саммита настоль-
ко сильна, что на базе ШОС де-факто 
состоялось формирование новой 
неспециализированной международ-
ной организации, которая неизбежно 
возьмет на  себя часть функций ООН. 
Естественно, это будет происходить 
постепенно, но явно «вакуум» в работе 
крупнейшей международной организа-
ции, который в  последние годы толь-
ко нарастает, нуждается в заполнении 
новыми смыслами, и это вполне может 
сделать ШОС, как минимум на  про-
странстве Евразии, Африки и  «запад-

Саммит ШОС усиливает «чашу весов» мирохозяйственных Саммит ШОС усиливает «чашу весов» мирохозяйственных 
связей в пользу АТР и Дальнего Востока Россиисвязей в пользу АТР и Дальнего Востока России

Дальний становится 
ближе к Ближнему…
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ного сегмента» АТР, прежде всего 
в Тихоокеанской Азии. По мнению экс-
пертов, сигналом недееспособности 
ООН стал пересмотр итогов Второй 
мировой войны.
Саммит в  Самарканде явно получит 
продолжение, в  том числе и  в  каких-
то смысловых составляющих вне 
непосредственно мероприятий ШОС. 
И  произойдет это уже в  скором вре-
мени. Таковыми могут стать и  собы-
тия на  Дальнем Востоке, который как 
раз находится в Тихоокеанской Азии –  
регионе «прирастания» Шанхайской 
организации сотрудничества.   

Тренды
Если вспомнить последние 10 лет 
развития Дальнего Востока, все что 
происходило после саммита АТЭС 
во Владивостоке в 2012 году, то мож-
но увидеть определенное «соедине-

ние» трендов. А  именно – интеграции 
на  пространстве АТР, Центральной 
Азии и  ряда других регионов. В  реа-
лиях Дальнего Востока их ярко пока-
зывает Восточной экономический 
форум, состав участников которого 
стал постепенно становиться все более 
этнически «пестрым», и  сюда стали 
приезжать из стран Ближнего Востока, 
Центральной Азии, Африки, Южной 
Америки. И  даже антироссийские 
санкции не  смогли полностью пере-
крыть этот «мейнстрим». То  есть мы 
видим тренд на явный спрос на расту-
щее международное сотрудничество 
в  таких крупных транстерриториаль-
ных масштабах. Сегодняшние «новости 
с полей ШОС» это только подтвержда-
ют. Причем если отбросить политиче-
скую составляющую в  виде противо-

действия Западу, то  можно увидеть 
явный спрос на  экономические фор-
маты работы с представителями других 
регионов мира. 
Политика «восточного вектора», кото-
рая изначально была ориентирована 
преимущественно все  же на  страны 
Северо-Восточной и  Юго-Восточной 
Азии и  которая пока не  реализова-
на в  полном объеме, может получить 
новый импульс благодаря как раз таким 
странам, которые теперь, через ШОС, 
будут работать с Россией более плот-
но. Надо ли говорить о том, что многие 
«неазиатские» члены и  будущие чле-
ны этого блока, к примеру, экономики 
Ближнего Востока, являются потенци-
ально очень перспективными, высоко-
маржинальными инвесторами, то  есть 
богатыми странами, которые имеют 
свободный капитал и  ищут ему при-
менение? При этом вариантов «огля-

дываться на  Запад» в  принятии таких 
решений у них будет намного меньше, 
чем у  ряда «азиатских коллег» вроде 
Японии или Республики Корея, а  зна-
чит, и  процесс сотрудничества пойдет 
быстрее. В  свою очередь и  Дальний 
Восток может быть достаточно интере-
сен для этих стран – как в части туриз-
ма, так и инвестиций в реальный сектор 
экономики. Явный пример – IT-отрасль, 
которую на  том  же Ближнем Востоке 
сегодня стараются активно развивать, 
а у нас на Дальнем Востоке развивает-
ся подготовка кадров в этой сфере…

Перспективы
В современном мире все сложнее 
отделить «мух от  котлет» – политику 
от  экономики. Но,  как  бы то  ни было, 
именно взаимовыгодное экономиче-

ское сотрудничество является гаранти-
ей активного развития международных 
отношений. Так было и так будет. Для 
современного Дальнего Востока такие 
примеры последнего времени – Китай, 
Вьетнам, Индонезия, Индия и ряд дру-
гих экономик региона. Ведь далеко 
не со всеми из них сегодня «равновели-
кие» политические связи, а вот эконо-
мические, по  крайней мере на  уровне 
интереса, – практически одинаковые…
В рамках саммита ШОС были приняты 
решения и  заявления по  ряду общих 
проблем, а именно: 
– о  действиях по  реагированию 
на изменение климата; 
– об  обеспечении надежных, устойчи-
вых и  диверсифицированных цепочек 
поставок; 
– об  обеспечении глобальной продо-
вольственной безопасности; 
– об  обеспечении энергетической 
безопасности.
Если посмотреть на  этот перечень, 
то  очевидно почти 100%-е пересече-
ние с  тематиками ежегодного ВЭФ 
во  Владивостоке… Комментарии, как 
говорится, излишни… Запрос на  это 
явно выражен и ЗДЕСЬ, и ТАМ, и явно 
он, в  конце концов, будет реализован 
в общих форматах. 
Для Дальнего Востока России 
и  Приморья как его «флагманского» 
в  вопросах международного сотруд-
ничества региона эти события озна-
чают как минимум необходимость 
ориентации на более широкое сотруд-
ничество со странами вне АТР, прежде 
всего в  Центральной и  Южной Азии, 
на Ближнем Востоке и в других субре-
гионах мира. Актуальной задачей ста-
новится формирование здесь повест-
ки, интересной для потенциальных 
инвесторов из  «шосовских» регионов, 
которые пока были мало затронуты 
здесь в  рамках текущих мероприятий 
– как минимум это Иран и  Пакистан, 
а  также такие страны-наблюдате-
ли и  партнеры по  диалогу ШОС, как 
Бангладеш и  Сирия, Шри-Ланка, 
Камбоджа и Катар.  
Очевидно, что «базис» для сотрудни-
чества останется преимущественно 
тем  же – добыча полезных ископае-
мых, обрабатывающая промышлен-
ность, энергетическое партнерство, 
IT-отрасль, туризм. С  учетом явного 
прироста экономик из  исламского 
мира напрашивается и  активизация 
форматов сотрудничества, связанных 
с  восточной культурой и  искусством, 
которые интересны будут и на Дальнем 
Востоке – ведь «тот» Восток – это 
совсем не  «этот», на  котором живем 
здесь мы… Но  все это необходимо 
адаптировать под новых потенциаль-
ных партнеров и их интересы. И делать 
это нужно уже сегодня…

Информационный партнер ВЭФ
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Саммит Шанхайской организации сотрудничества, прошедший в сентябре 
этого года в Самарканде, стал фактически вердиктом однополярному миру, 
или как минимум уж точно катализатором «новой волны многополярности», 

в авангарде которой сегодня находятся Россия и Китай. Он продемонстрировал,  
в каком направлении будут развиваться новые институты международного сотруд- 
ничества и какие принципы составят фундамент будущего как минимум в ближайшие 
десятилетия. Контуры новой организации держав, которые стремятся к сотрудни-
честву если и не без Запада, то точно без его активного диктата, продемонстрирова-
ли состав, статус и число участников саммита. К двум десяткам стран ШОС сегод-
ня готовы присоединиться еще несколько достаточно знаковых партнеров: Египет, 
Катар, Саудовская Аравия, Мьянма, Бахрейн и Мальдивские острова, а Иран прямо 
на саммите ШОС подписал меморандум о вступлении. По мнению экспертов, эта 
организация и дальше будет расширяться за счет стран Африки и Юго-Восточной 
Азии, во всяком случае, такой тренд достаточно очевиден. Таким образом, возника-
ет своеобразное «трансрегиональное» экономическое пространство, беспрецедент-
ное как минимум по экономическим масштабам, – от Африки и Ближнего Востока  
до Тихоокеанской Азии, с учетом южной и центральной Азии и бассейна Индийского 
океана. Для Дальнего Востока России это пространственно далекое от нас меропри-
ятие является достаточно симптоматичным, потому что дополнительно усилива-
ет позиции ДФО в мирохозяйственных связях, а Дальний Восток становится ближе  
к Ближнему, и даже еще дальше…  И итоги мероприятия будут явно работать  
на регион, если и не прямо, то опосредованно…
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Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Узбекистан

«Диалог и сотрудничество  
во взаимосвязанном мире»

Продолжающиеся в  разных точках мира 
вооруженные конфликты дестабилизируют 
торговые и  инвестиционные потоки, усугу-
бляют проблемы обеспечения продоволь-
ственной и энергетической безопасности.
Наряду с  этим, глобальные климатические 
потрясения, растущий дефицит природных 
и водных ресурсов, сокращение биоразно-
образия, распространение опасных инфек-
ционных заболеваний выявили уязвимость 
наших обществ, как никогда раньше. Они 
приводят к  разрушению экзистенциальных 
общих благ, угрожая основам жизнедея-
тельности людей и  сокращая источники 
доходов.
В этих условиях очевидно: ни  одна страна 
не  может надеяться на  то, что ей удастся 
избежать этих глобальных рисков и  вызо-
вов или справиться с ними в одиночку.
Выход из опасной спирали проблем во вза-
имосвязанном мире, в котором мы сегодня 
живем, только один – через конструктивный 
диалог и  многостороннее сотрудничество, 
основанное на учете и уважении интересов 
каждого. Именно в моменты кризиса стра-
ны – большие, средние и  малые – должны 

преодолеть свои узкие интересы и  сосре-
доточиться на таком взаимодействии, объе-
динить и приумножить общие усилия и воз-
можности для противодействия угрозам 
и  вызовам мира, безопасности и  устойчи-
вого развития, касающихся каждого из нас.
Эффективное международное взаимо-
действие делает мир более устойчивым, 
предсказуемым и процветающим. Это наи-
более реальный, доступный и близкий путь 
к решению общих проблем современности 
и всеобщий полис страхования от грядущих 
вызовов и шоков.
Модель успешного регионального 
сотрудничества
Международное сотрудничество, отвечаю-
щее интересам всех и каждого, невозможно 
без многосторонних институтов. Несмотря 
на  определенные недостатки, они продол-
жают служить важнейшими проводника-
ми межгосударственного взаимодействия 
на  региональном и  глобальном уровнях. 
Международные и  региональные органи-
зации помогают странам преодолевать 
разногласия и  укреплять взаимопонима-
ние, развивать политическое и  экономиче-
ское сотрудничество, расширять торговлю 

и  стимулировать культурно-гуманитарные 
обмены.
Именно эти цели и задачи преследует один 
из  самых молодых многосторонних инсти-
тутов – Шанхайская организация сотруд-
ничества. По сути она является уникальной 
межгосударственной структурой, сумевшей 
объединить страны с  различными культур-
но-цивилизационными кодами, собствен-
ными внешнеполитическими ориентира-
ми и  моделями национального развития. 
За короткий по историческим меркам пери-
од ШОС прошла большой путь, став неотъ-
емлемым элементом современного гло-
бального политического и  экономического 
мироустройства.
Сегодня семья ШОС – крупнейшая в мире 
региональная организация, которая объ-
единила огромное географическое про-
странство и  около половины населения 
нашей планеты.
Залог международно-правовой привле-
кательности ШОС – внеблоковый статус, 
открытость, не направленность против тре-
тьих стран или международных организа-
ций, равноправие и уважение суверенитета 
всех участников, отказ от  вмешательства 
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П р е д с е д а т е л ь с т в о 
Узбекистана в ШОС выпа-

ло на динамичный, весьма 
насыщенный различными событи-
ями и тенденциями период – пери-
од «исторического разлома», когда 
заканчивается одна эпоха и начи-
нается другая – пока еще непред-
сказуемая и неизвестная.
Современная система международ-
ного сотрудничества, основанная 
на универсальных принципах и нор-
мах, начинает давать значитель-
ные сбои. Одна из основных причин 
тому – глубокий кризис доверия на 
глобальном уровне, который в свою 
очередь провоцирует геополити-
ческое противостояние и риски 
возрождения стереотипов блоко-
вого мышления. Этот процесс вза-
имного отчуждения осложняет 
возвращение мировой экономики 
в прежнее русло развития и вос-
становление глобальных цепочек 
поставок.



во  внутренние дела, недопущение полити-
ческого противостояния и конфронтацион-
ного соперничества.
Концепция успеха ШОС – продвижение раз-
ностороннего сотрудничества через обе-
спечение региональной безопасности.
По сути Шанхайская организация сотруд-
ничества призвана стать полюсом притяже-
ния без разделительных линий во имя мира, 
сотрудничества и прогресса.
Вот почему с  каждым годом растет число 
государств, готовых подключиться к  дея-
тельности ШОС, и  это особенно заметно 
в  условиях трансформации современной 
системы международных и  региональных 
взаимоотношений.
Повышению экономической ценности ШОС 
способствует самодостаточность ее про-
странства, где находятся динамично раз-
вивающиеся экономики мира с  огромным 
человеческим интеллектуальным и техноло-
гическим потенциалом, наличием больших, 
в  значительной степени неиспользованных 
природных ресурсов.
Сегодня совокупный объем ВВП государств 
– участников ШОС достиг около четвер-
ти от  общемирового показателя. Это уже 
весьма солидный вклад в мировое устойчи-
вое развитие от региональной организации, 
только-только перешагнувшей свой 20-лет-
ний порог. 
В мире с  новыми вызовами и  возможно-
стями у  ШОС имеются отличные перспек-
тивы для трансформации и роста не  толь-
ко за  счет количественного пополнения, 
но и через открытие новых стратегических 
векторов. Это транспорт и  взаимосвязан-
ность, энергетическая, продовольственная 
и  экологическая безопасность, иннова-
ции, цифровая трансформация и  зеленая 
экономика.
Председательство Узбекистана: 
к  общему успеху через совместное 
развитие
Республика Узбекистан, взяв на себя ответ-
ственную миссию председателя в  ШОС, 
сделала ставку на стратегию опережающе-
го развития Организации за счет открытия 
новых горизонтов сотрудничества и запуска 
незадействованных резервов, которыми 
располагает каждая из ее участниц.
Наш лозунг –  «ШОС сильна, если силен 
каждый из нас». Реализуя его на практике, 
мы предприняли серьезные усилия, чтобы 
Организация стала еще сильнее изнутри 
и привлекательнее извне для наших между-
народных партнеров.
На площадках более восьмидесяти круп-
ных мероприятий, проведенных в  течение 
года, была сформирована всеобъемлющая 
повестка дня для ШОС – начиная от вопро-
сов дальнейшего расширения взаимодей-
ствия в  сфере безопасности, усиления 
транспортной и экономической взаимосвя-
занности и позиционирования Организации 
на международной арене вплоть до поиска 
новых путей и точек развития.
Все эти многообещающие направления 
сотрудничества для ШОС на  новом эта-
пе ее исторического развития нашли свое 
отражение в  более тридцати концептуаль-
ных программах, договоренностях и реше-

ниях, подготовленных в  период нашего 
председательства.
Скажу больше. Председательство 
Узбекистана в  ШОС – логическое продол-
жение активного и открытого внешнеполи-
тического курса, который проводит наша 
страна за последние шесть лет. Эта полити-
ка находит свое воплощение прежде всего 
в Центральной Азии – географическом ядре 
ШОС, где сегодня происходят позитив-
ные и  необратимые процессы укрепления 
добрососедства и сотрудничества.
Все государства – участники ШОС – наши 
ближайшие соседи, друзья и  стратегиче-
ские партнеры.
Председательство дало нам хорошую воз-
можность в еще большей степени укрепить 
многостороннюю кооперацию и расширить 
двустороннее сотрудничество с  каждым 
из них, наметить новые ориентиры для еще 
более углубленного партнерства.
Я преисполнен уверенности в  том, что 
ШОС важно и нужно поделиться историей 
своего успеха с Афганистаном. Эта страна 
– неотъемлемая часть большого простран-
ства ШОС. Афганский народ как никогда 
нуждается сейчас в  добрых соседях и  их 
поддержке. Наше моральное обязательство 
– протянуть руку помощи, предложить ему 
действенные пути выхода из  многолетнего 
кризиса через содействие социально-эко-
номическому росту страны, ее интеграции 
в  региональные и  глобальные процессы 
развития.
Афганистан, игравший на протяжении сто-
летий роль буфера в  противостоянии гло-
бальных держав и  региональных центров 
сил, должен примерить на себя новую мир-
ную миссию – связующего звена между 
Центральной и Южной Азией.
Символом такого взаимовыгодного межре-
гионального сотрудничества способно 
стать строительство трансафганского кори-
дора. Важно также понимать, что, реализуя 
общие инфраструктурные проекты, подоб-
ные железной дороге «Термез – Мазари-
Шариф – Кабул – Пешавар», мы не  про-
сто решаем социально-экономические 
и  транспортно-коммуникационные задачи, 
но и вносим существенный вклад в обеспе-
чение региональной безопасности.
Сближая наши позиции, сообща мы можем 
выработать новую повестку ШОС для более 
мирного, стабильного и  процветающего 
Афганистана. Только так мы можем создать 
поистине стабильно и  устойчиво развива-
ющееся пространство ШОС с  неделимой 
безопасностью.
«Самаркандский дух» – воплощение 
сотрудничества, взаимопонимания 
и дружбы
После трехлетней пандемической паузы, 
вызвавшей серьезные нарушения торговых, 
экономических и производственных связей, 
страны и народы ШОС нуждаются в прямом 
общении.
Древний город Самарканд – жемчужина 
Великого шелкового пути – готов встретить 
лидеров четырнадцати стран мира с новыми 
прорывными предложениями и инициатива-
ми, призванными служить во  благо и  про-
цветание ШОС и каждого ее участника.
Нет сомнений в том, что этот легендарный 

город откроет очередную страницу исто-
рии успеха ШОС. Этому будет способ-
ствовать славное историческое наследие 
Самарканда. На протяжении многих столе-
тий этот город, словно нитями, связывал 
страны от Европы до Китая, соединяя в еди-
ный узел Север и Юг, Восток и Запад.
Исторически Самарканд был плавильным 
котлом идей и знаний, в котором «варилась» 
общая цель – жить лучше, быть успешнее 
и  стать счастливее. И  все понимали, что 
дружелюбные соседи – это половина твоего 
богатства, ты сам – благословение для них, 
потому что знаешь, что сотрудничество, 
торговля, творчество, наука, искусство 
и  лучшие идеи творят добро, обогащают 
и сближают народы.
Эти уникальные качества Самарканда, 
который сегодня располагает современной 
и динамично развивающейся инфраструкту-
рой, превращают его в самую подходящую 
и  востребованную площадку для совмест-
ного обсуждения, поиска и  согласования 
нужных ответов на региональные и глобаль-
ные вызовы.
Целостность и  взаимосвязанность челове-
чества таковы, что большинство вызовов 
требуют работы не только на региональном, 
но и на общемировом уровне.
Опираясь на  опыт нашей многолетней 
совместной работы, мы уверены, что 
Самаркандский саммит ШОС подаст при-
мер того, как можно запустить новый, 
инклюзивный диалог, основанный на прин-
ципах взаимоуважения, доверия, конструк-
тивного сотрудничества  во  имя общей 
безопасности и процветания.
Самарканд может стать именно той плат-
формой, которая способна объединить 
и  примирить государства с  различными 
внешнеполитическими приоритетами.
Исторически сложилось так, что мир 
из Самарканда видится единым и неде-
лимым, а  не  разобщенным. В  этом 
и  заключается суть уникального фено-
мена – «Самаркандского духа», на осно-
ве которого может быть выстроен 
принципиально новый формат между-
народного взаимодействия, в  том чис-
ле и в рамках Шанхайской организации 
сотрудничества.
По сути «Самаркандский дух» при-
зван органично дополнить тот самый 
«Шанхайский дух», благодаря которому 
более 20 лет назад наши страны реши-
лись на  создание новой востребован-
ной организации.
Поэтому мы уверены, что в Самарканде ста-
нем свидетелями зарождения нового эта-
па в  жизни ШОС – пополнится численный 
состав Организации и сформируется буду-
щая повестка – и это весьма символично.
Мы полны оптимизма и убеждены в том, что 
решения саммита Шанхайской организации 
сотрудничества внесут посильный вклад 
в дело укрепления диалога, взаимопонима-
ния и сотрудничества как на региональном 
уровне, так и в глобальном масштабе.

МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
КОНСУЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН ВО ВЛАДИВОСТОКЕ.

Информационный партнер ВЭФ
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Попытки создания однопо-
лярного мира «абсолютно 
неприемлемы для подавляю-
щего числа государств на пла-
нете». Об этом заявил 15 сен-
тября 2022 года Президент 
России Владимир Путин в ходе 
встречи с председателем КНР 
Си Цзиньпином на  полях сам-
мита Шанхайской организа-
ции сотрудничества (ШОС) 
в  Самарканде. Тот в  свою  
очередь выразил готовность 
вместе с  Москвой «сыграть 
руководящую роль» в  выхо-
де мира на  «траекторию 
устойчивого и  позитивного 
развития».

Кроме того, Путин отметил, что Москва 
«высоко оценивает сбалансированную 
позицию» Пекина по  ситуации вокруг 
Украины и понимает вопросы и озабо-
ченности на этот счет.

Это вторая личная встреча лиде-
ров в 2022 году. До этого Путин и Си 
Цзиньпин встречались в  феврале, 
когда российский президент прилетал 
в Пекин на церемонию открытия XXIV 
Олимпийских зимних игр.

ТАСС собрал главные заявления 
со встречи.

ПЕРСПЕКТИВЫ ШОС
Перед участниками организации, как 
отметил Путин, «стоит задача обеспе-
чить всемерное укрепление ШОС как 
площадки конструктивного и  созида-
тельного взаимодействия». В  ШОС 
входят страны с  разными цивили-
зационно-культурными традициями, 
внешнеполитическими ориентирами 
и  моделями национального разви-
тия. «Однако выстраивание работы 
на принципах равноправия и взаимной 
выгоды, уважения суверенитета друг 
друга <...> позволили за  небольшой 
по историческим меркам срок превра-
тить эту организацию в  действенный 

механизм многостороннего сотрудни-
чества», – отметил Президент РФ.
16 сентября Путин, Си Цзиньпин и дру-
гие лидеры приняли участие в заседа-
нии Совета глав государств – членов 
ШОС. После трехлетнего перерыва, 
вызванного пандемией коронавируса, 
это было первое такое совещание, 
которое прошло в очном формате.

УРОДЛИВЫЙ 
ОДНОПОЛЯРНЫЙ МИР

«Попытки создания однополярного 
мира приобрели в  последнее вре-
мя абсолютно уродливые очертания 
и  абсолютно неприемлемы для пода-
вляющего числа государств на плане-
те», – указал Путин.

Россия и Китай совместно выступают 
«за формирование справедливого, 
демократического и  многополярного 

миропорядка, базирующегося на меж-
дународном праве и центральной роли 
ООН, а не на каких-то правилах, кото-
рые кто-то придумал и пытается навя-
зать другим, не  объясняя даже, что 
это такое».

В свою очередь Си Цзиньпин заявил, 
что мир стоит перед лицом «невидан-
ных за  всю историю колоссальных 
перемен». По его словам, КНР с рос-
сийскими коллегами готова «показать 
пример ответственной мировой дер-
жавы и  сыграть руководящую роль, 
чтобы вывести столь быстро меняю-
щийся мир на траекторию устойчивого 
и  позитивного развития». Китайский 
лидер отметил, что Пекин «готов рабо-
тать вместе с Россией, оказывать вза-
имную поддержку по вопросам, затра-
гивающим ключевые интересы друг 
друга».

ПРОВОКАЦИИ 
ВОКРУГ ТАЙВАНЯ

Россия твердо придерживается прин-
ципа «одного Китая» и осуждает про-
вокации США в  Тайване. Российский 
лидер недавно обсуждал эту тему 
и с главой китайского парламента Ли 
Чжаньшу, который принимал участие 

в  Восточном экономическом форуме 
во Владивостоке.
Напряженность вокруг острова, кото-
рый Пекин считает частью КНР, обо-
стрилась 2–3 августа, когда на Тайване 
побывала спикер Палаты представи-
телей Конгресса США Нэнси Пелоси. 
Несогласованный с  Пекином визит 
такого высокопоставленного предста-
вителя властей США вызвал резкую 
критику со стороны Пекина.
Си Цзиньпин подчеркнул, что «ни одна 
страна не имеет права выступать судь-
ей по тайваньскому вопросу», и отме-
тил, что Пекин высоко ценит позицию 
Москвы по Тайваню.

РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Внешнеполитический тандем Москвы 
и Пекина «играет ключевую роль в обе-

спечении глобальной и  региональной 
стабильности». Взаимодействие двух 
стран «можно считать образцом».
По итогам 2022 года можно ожидать 
рекордного товарооборота между 
двумя странами, констатировал рос-
сийский лидер. Ранее Москва и Пекин 
ставили себе задачу довести этот 
показатель до  $200 млрд, эта цель 
вскоре будет достигнута.
«Многоплановые связи между нашими 
странами активно развиваются, в про-
шлом году товарооборот увеличился 
на 35% и превысил $140 млрд», –отме-
тил он. По его данным, «за первые семь 
месяцев текущего года объем взаим-
ной торговли вырос еще на 25%».
Китай призвал Россию усилить коор-
динацию в  рамках ШОС, Совещания 
по  взаимодействию и  мерам доверия 
в Азии, БРИКС и других многосторон-
них механизмов, а также вместе отста-
ивать интересы развивающихся стран.
В октябре пройдет XX съезд 
Коммунистической партии Китая, 
в преддверии него Путин пожелал Си 
Цзиньпину «дальнейших успехов в осу-
ществлении масштабного плана дина-
мичного развития китайской нации». 

ТАСС

Самаркандский саммит ШОССамаркандский саммит ШОС

Уродливый однополярный мир 
и рекордный товарооборот: 

о чем говорил Владимир Путин с Си Цзиньпином
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15  сентября 2022 года предсе- 
датель КНР Си Цзиньпин про-
вел встречу с  Президентом 
России Владимиром Путиным, 
обменявшись мнениями по  ки- 
тайско-российским отноше-
ниям, а  также международ-
ным и региональным вопросам, 
представляющим взаимный 
интерес.

Си Цзиньпин отметил, что с  начала 
этого года Китай и  Россия поддер-
живают эффективное стратегиче-
ское взаимодействие. Двустороннее 
сотрудничество в  различных обла-
стях стабильно продвигается, меро-
приятия в рамках «Годов спортивных 
обменов между Китаем и  Россией» 
проводятся упорядоченно, мест-
ное сотрудничество и  гуманитар-
ные обмены стали более активными, 
и  две страны поддерживают тесную 
координацию на  международной 
арене для сохранения основных норм 
международных отношений. Лидер 
китайского государства отметил, 
что перед лицом мировых, эпохаль-
ных и исторических изменений Китай 
готов работать совместно с Россией, 
чтобы взять на  себя ответствен-
ность крупных держав, играть веду-
щую роль и привнести стабильность 
в неспокойный мир.
Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай 
готов вместе с  Россией оказы-
вать твердую взаимную поддержку 
по вопросам, касающимся основных 
интересов друг друга, и  углублять 
прагматическое сотрудничество 
в области торговли, сельского хозяй-
ства, взаимосвязанности и  др. Обе 
стороны должны укреплять коорди-
нацию и  взаимодействие в  рамках 
многосторонних структур, таких как 
Шанхайская организация сотрудни-
чества (ШОС), Cовещание по  взаи-
модействию и мерам доверия в Азии 
(СВМДА) и  БРИКС, содействовать 
укреплению солидарности и  взаи-

модоверия между всеми сторонами, 
расширять прагматическое сотруд-
ничество, защищать интересы без-
опасности в  регионе и  общие инте-
ресы развивающихся стран и  стран 
с нарождающимся рынком.
В. Путин пожелал предстояще-
му XX Всекитайскому съезду 
Коммунистической партии Китая 
полного успеха и  выразил уверен-
ность, что под руководством пред-
седателя Си Цзиньпина Китай про-
должит добиваться новых успехов 
в  социально-экономическом разви-
тии. Президент России заявил, что 
сегодня в  мире происходит много 
изменений, а единственной констан-
той является российско-китайская 
дружба и взаимодоверие. Российско-
китайские отношения всеобъемлю-
щего партнерства и  стратегическо-
го взаимодействия, словно гора, 
прочны. И Россия, и Китай выступа-
ют за  установление более справед-
ливого и  рационального междуна-
родного порядка, создав образец 
международных отношений. Россия 
твердо придерживается принципа 
одного Китая и  осуждает отдельные 
страны за провокационные действия 

по вопросам, затрагивающим корен-
ные интересы Китая.

В. Путин отметил, что Москва гото-
ва работать с  Пекином для укре-
пления и  углубления двусторонних 
и  многосторонних контактов и  вза-
имодействия, а  также расширения 
сотрудничества в  таких ключевых 
областях, как экономика, торговля 
и энергетика. Россия готова совмест-
но с Китаем содействовать дальней-
шему углублению сотрудничества 
государств – членов ШОС на основе 
принципа невмешательства во  вну-
тренние дела друг друга, формиро-
ванию авторитетной платформы для 
поддержания региональной безопас-
ности и стабильности.

Си Цзиньпин высоко оценил привер-
женность России принципу одного 
Китая, подчеркнув, что Тайвань явля-
ется частью Китая, и Китай решитель-
но выступает против сепаратистских 
сил, ратующих за  «независимость 
Тайваня», и  внешнего вмешатель-
ства. Ни одна страна не имеет права 
брать на себя роль судьи по тайвань-
скому вопросу.

СИНЬХУА

Си Цзиньпин провел встречу 
с Владимиром Путиным

Информационный партнер ВЭФ
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«Значение Дальнего Востока несо-
мненно выросло. Экспортные пото-
ки, которые развернулись полно-
стью в восточном направлении, 
создают и новые вызовы, и новые 
возможности. Новые вызовы связаны  
с необходимостью

большего развития транспортных 
магистралей, Восточного полигона 
и Северного морского пути. Новые 
возможности связаны с более интен-
сивной работой с дружественными 
странами, особенно по направлению 
развития технологий. Все это мы 
Президенту доложили, и по цело-

му ряду приняты решения, которые 
помогут нам дальше быстрее рабо-
тать», – сообщил вице-премьер. 

Дальний Восток по ряду показате-
лей превышает среднероссийские. 
Заметный вклад в его развитие внес-
ли преференциальные режимы – тер-
ритории опережающего развития 
(ТОР) и свободный порт Владивосток. 
Бюджетные инвестиции на создание 
преференциальных режимов окупи-
лись. Весь объем недополученных 
бюджетом доходов, а также сде-
ланных вложений в инфраструктуру  
не просто окупился, а на сегод-

няшний день принес российскому 
бюджету 50 млрд рублей прибы-
ли. Вместе с тем, по мнению вице- 
премьера, необходимо принять 
дополнительные меры по совершен-
ствованию преференциальных режи-
мов на Дальнем Востоке, поскольку 
за инвестиции конкурируют другие 
регионы и отрасли страны. 

Накануне форума Юрий Трутнев 
докладывал главе государства о том, 
что за прошедшие 7 лет с момента 
появления на Дальнем Востоке пре-
ференциальных режимов целый ряд 
преференций, создаваемых в рам-

Юрий Трутнев, заместитель Председателя Правительства РФ – 
полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО

ЗНАЧЕНИЕ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА ВЫРОСЛО
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ках законодательства о специальных 
инвестиционных контрактах, особых 
экономических зонах, инновацион-
ном центре «Сколково», а также при-
оритетных инвестиционных проектах, 
повторили или превысили показатели 
дальневосточных преференциальных 
режимов, и для изменения этой ситу-
ации будут внесены законодательные 
поправки.

«Для неукоснительного выполнения 
поручения по ускоренному развитию 
Дальнего Востока необходимо, что-
бы все режимы на Дальнем Востоке 
были лучшими. В поправках закона 
выставляем те показатели, которые 
являются лучшими по стране. Потому 
что, действительно, если мы хотим, 
чтобы Дальний Восток развивался 
быстрее, есть только один путь –  
улучшать преференциальные режи-
мы, чтобы все инструменты были луч-
шими», – сказал Юрий Трутнев. 

Отдельно вице-премьер остановил-
ся на создании международных ТОР. 
«Прежде всего этот режим макси-
мально благоприятен для тех стран, 
с которыми мы работаем, потому 
что возможность инвестора только 

одна –  инвесторы должны себя чув-
ствовать спокойно. Дополнительную 
защищенность международных ТОР  
мы видим в том, что они будут рабо-
тать на основе не только законо-
дательства России, но на основе 
межправительственных соглашений, 
а это уже более жесткая конструк-
ция. Далее, мы хотим предоставить 
возможность работы в националь-
ных валютах стран, которые будут  
с нами работать. Мы хотим целый  
ряд улучшений, связанных с третей-
ским судом, например, с особым 
порядком регистрации бенефициа-
ров. Есть несколько важных пред-
ложений, которые, на мой взгляд, 
существенно поднимут востребо-
ванность таких территорий именно 
по отношению к работе с иностран-
ными инвесторами. Это серьезная 
работа, довольно много надо менять, 
будет много регуляционных предло- 
жений», – пояснил вице-премьер.

Не менее важно развивать и социаль-
ную сферу. По поручению Президента 
России для улучшения городской 
среды, благоустройства обще-
ственных пространств и повышения 
качества жизни будут разработаны 

мастер-планы 25 дальневосточных 
городов.  «До 1 марта мы должны их 
все закончить, мы будем еще просить 
Владимира Владимировича заслу-
шать мастер-планы, но этот процесс 
мы не собираемся затягивать на годы 
вперед. Нам уже сейчас надо закан-
чивать работу с мастер-планами  
и определять в Правительстве источ-
ники финансирования – это самое 
важное, а дальше переходить к про-
ектированию и строительству, реали-
зации этих мастер-планов для того, 
чтобы преображались города на 
Дальнем Востоке», – заметил Юрий 
Трутнев.

Фонд Росконгресс – социально 
ориентированный нефинансовый 
институт развития, крупнейший 
организатор общероссийских, меж-
дународных, конгрессных, выста-
вочных, деловых, общественных, 
молодежных, спортивных меропри-
ятий и событий в области культуры, 
создан в соответствии с решением 
Президента Российской Федерации.

Фонд учрежден в 2007 году с целью 
содействия развитию экономическо-
го потенциала, продвижения наци-
ональных интересов и укрепления 
имиджа России. Фонд всесторон-
не изучает, анализирует, формиру-
ет и освещает вопросы российской  
и глобальной экономической повест-
ки. Обеспечивает администриро-
вание и содействует продвижению 
бизнес-проектов и привлечению 
инвестиций, способствует развитию 
социального предпринимательства  
и благотворительных проектов.  

Мероприятия Фонда собирают участ-
ников из 208 стран и территорий, 
более 15 тысяч представителей 
СМИ ежегодно работают на пло-
щадках Росконгресса, в аналитиче-
скую и экспертную работу вовлече-
ны более 5000 экспертов в России  
и за рубежом.

 Фонд взаимодействует со структура-
ми ООН и другими международными 
организациями. Развивает много-
форматное сотрудничество со 173 
внешнеэкономическими партнерами, 
объединениями промышленников  
и предпринимателей, финансовыми, 
торговыми и бизнес-ассоциациями  
в 78 странах мира, со 179 российски-
ми общественными организациями, 
федеральными органами исполни-
тельной и законодательной власти, 
субъектами Российской Федерации.

Информационный партнер ВЭФ
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Восточный экономический форум (ВЭФ-2022), проходя-
щий во Владивостоке под темой: «На пути к многопо-

лярному миру», собрал более 7 тыс. участников из 68 стран. 
В первые три дня ВЭФ-2022 было подписано 260 соглашений 
на общую сумму 3 трлн 255 млрд рублей. Такие предваритель-
ные итоги подвел заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации – полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в Дальневосточном феде-
ральном округе.
«Прежде всего VII Восточный экономический форум,  
как и предыдущий, – это шаг вперед по развитию Дальнего 
Востока. Шаг вперед не только с точки зрения количества 
гостей или количества и объема соглашений, хотя и эти пока-
затели высокие. Это первый постковидный форум, в котором 
приняли участие более 7 тыс. гостей. Несмотря на санкции, 
подписано 260 соглашений на общую сумму 3,255 трлн руб- 
лей – это тоже рекорд. Но дело не только в этом. Дело  
в том, что вырабатывались решения, люди работали  
по 90 направлениям, эти решения докладывались Прези- 
денту. Значительная часть решений поддерживалась, 
есть возможность двигаться вперед быстрее», – отметил  
Юрий ТРУТНЕВ. 



ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
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Изоляция России отменяется. 
У Запада кончилась изолента?

Восточный экономический форум 
во  Владивостоке продемонстрировал 
бесперспективность попыток руковод-
ства Соединенных Штатов Америки 
и  их вассалов по  изоляции России. 
В  сентябре на  Русском побывали 
гости из  68 стран. Сотни зарубежных 
политиков, дипломатов, бизнесменов, 
журналистов, ученых и  спортсменов 
прекрасно общались на  гостеприим-
ной приморской земле. Всех вместе 
с россиянами набралось более 7 тысяч 
человек. Участники даже шутили, что 
у Запада не хватило изоленты для изо-
ляции ВЭФ.
Кому-то покажется удивительным, 
но свои делегации прислали даже недру-
жественные США, Япония, Австралия, 
Австрия, Великобритания, Франция, 
Швейцария, Ирландия и  Италия. 

Об  этом на  сессии Международного 
дискуссионного клуба «Валдай» 
в  ходе ВЭФ-2022 рассказал замести-
тель председателя Правительства 
Российской Федерации – полномочный 
представитель Президента Российской 
Федерации в  ДФО, председатель 
оргкомитета форума Юрий Трутнев. 
Юрий Петрович уверен, что «у нас есть 
шанс на  взаимопонимание и  мы обя-
зательно будем плодотворно сотруд-
ничать, опираясь на  наших западных 
единомышленников».
С каждым новым форумом количе-
ство постоянных друзей значительно 
увеличивается, добавляются партне-
ры из  Латинской Америки, Африки 
и  Океании. На  сессиях и  в  кулуарах 
вперемежку с  русской звучала китай-
ская, английская, японская, француз-
ская, вьетнамская, испанская речь. 
Люди обменивались визитками, искали 
и  находили пути для экономическо-

го сотрудничества, для торговли, для 
образовательных, культурных и  спор-
тивных мероприятий на благо народов. 
Не обошлось и без первых лиц. В этот 
раз гостями России стали председатель 
Государственного административного 
совета и  премьер-министр временно-
го правительства, главнокомандующий 
вооруженными силами Республики 
Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, пре-
мьер-министр Республики Армения 
Никол Воваевич Пашинян, премьер-ми-
нистр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-
Эрдэне и  председатель Постоянного 
комитета Всекитайского собрания 
народных представителей Ли Чжаньшу. 
С каждым из них Владимир Путин про-
вел еще и отдельные переговоры.
С видеоприветствиями к  участникам 
ВЭФ обратились премьер-министр 
Республики Индия Нарендра Моди, 
премьер-министр Вьетнама Фам Минь 
Тинь и  премьер-министр Малайзии 
Исмаил Сабри Якоб. Десятки стран 
прислали приветственные сообщения.
Кроме того, особое внимание к  себе 
привлекали экс-министр иностран-
ных дел Австрии Карин Кнайсль (это 
на  ее свадьбе в  2018 году Владимир 
Путин станцевал с невестой) и россий-
ский шахматист, гроссмейстер, член 
Общественной палаты Российской 
Федерации Сергей Карякин. А  коор-
динатор комитета по  коммуникациям 
Никарагуа Даниэль Ортега (сын пре-
зидента латиноамериканской страны) 
и  вовсе выступил с  пламенной речью 
о  роли России в  борьбе с  американ-
ским империализмом.
Стоит подчеркнуть, что подавляю-
щее большинство иностранцев при-
были к  нам из  дружественных стран. 
Также были официальные делегации 
Ассоциации государств Юго-Восточной 

Дорогу в многополярный мир Россия 
прокладывает из Владивостока

ВЭФ-2022

ТЕКСТ: НИКОЛАЙ КУТЕНКИХ

Завоевавший мировое признание Восточный экономиче-
ский форум, несмотря на продолжающуюся сейчас специ-

альную военную операцию на Украине и непрекращающу-
юся пандемию COVID-19, с успехом прошел с 5 по 8 сентября  
во Владивостоке. Традиционно ВЭФ-2022 состоялся на площадке 
кампуса Дальневосточного федерального университета.
Форум собирался уже в седьмой раз. Дата не круглая, но… Ровно  
10 лет назад остров Русский принял саммит АТЭС-2012. Под то  
первое международное мероприятие с участием первых лиц 
Азиатско-Тихоокеанского региона в столице Дальнего Востока 
построили мосты Золотой и Русский, Приморский океанариум  
и Приморскую сцену Мариинского театра, очистные сооружения  
и новые дороги. То есть все то, чем сейчас активно пользуются  
не только участники ВЭФ, но и все жители нашего города.
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Азии (АСЕАН), Шанхайской организа-
ции сотрудничества (ШОС), БРИКС, 
Евразэс, АТЭС и ряда других междуна-
родных структур. Некоторые организа-
ции, как, например, Индийский бизнес 
альянс, подписали глобальные  согла-
шения об инвестициях в перспективные 
проекты на  территории российского 
Дальнего Востока, хотя преобладали 
двухсторонние переговоры и  заклю-
ченные контракты. Конечно, наших 
новых партнеров очень радует тот 
факт, что Запад в своем маниакальном 
стремлении к санкциям сам отказыва-
ется от  конкуренции и  уступает место 
без боя. 

На пути к многополярности
Центральным событием форума ста-
ло выступление российского лиде-
ра на  пленарном заседании. Можно 
не  сомневаться, что выступление 
Путина внимательно смотрели и  слу-
шали не  только в  нашей стране. Тем 
более что и  заявленная главная тема 
нынешнего форума политиков, уче-
ных и  бизнесменов стран Азиатско-
Тихоокеанского региона распростра-
нялась далеко за  пределы Евразии: 
«На пути к  многополярному миру». 
Многомиллионная аудитория не  обма-
нулась в своем ожидании. 
Вот лишь некоторые основные тезисы 
выступления Президента России:
«На смену эпидемии пришли иные 
вызовы, также глобального характера, 
несущие угрозу для всего мира.
Катализатором этих процессов ста-
ло ускользающее доминирование 
Соединенных Штатов Америки в  гло-
бальной экономике и политике.
Существенно возросла роль динамич-
ных, перспективных государств и реги-
онов мира, и  прежде всего, конечно, 
АТР.
Конкурентоспособность европейских 
предприятий снижается, ведь сами 

власти Евросоюза фактически лишают 
их доступного сырья, энергоресурсов 
и рынков сбыта.
Утрачено доверие к  доллару, евро 
и  фунту стерлингов. Даже союзни-
ки США постепенно снижают свои 
долларовые авуары. «Газпром» и  его 
китайские партнеры приняли решение 
о переходе на рубль и юань.
Недальновидными действиями запад-
ных властей подстегнута глобальная 
инфляция. К примеру, по итогам июля 
инфляция в  США составила 8,5 про-
цента, продолжается ее подъем. У нас 
она снижается, по  результатам года 
будет где-то 12 процентов.
Россия справляется с  экономической, 
финансовой и  технологической агрес-
сией Запада. 
Важно, чтобы вместе с  экономика-
ми АТР росла и  экономика Дальнего 
Востока нашей страны. За  послед-
ние семь лет объемы промышленно-
го производства на  Дальнем Востоке 
выросли примерно на четверть. Прошу 
Правительство посмотреть на  ситу-
ацию в  сфере добычи биоресурсов, 
здесь важно добиться сбалансирован-
ного роста.
Правительство уже утвердило план 
развития Севморпути до  2035 года, 
грузопоток этого коридора может 
вырасти с нынешних 35 до 220 миллио-
нов тонн в год.
Планы по  расширению возможно-
стей Восточного полигона (это БАМ 
и  Транссиб) уже реализуются. В  бли-
жайшие годы наша цель – увеличить 
пропускную способность примерно 
на 40 миллионов тонн.
Особая тема для Дальнего Востока – 
авиация. Ей оказывается максимальная 
помощь. Особенно по  развитию сани-
тарной авиации.
Регион должен стать по-настоящему 
привлекательным местом для жизни, 
чтобы здесь создавались новые семьи, 

рождалось больше детей. Поставлена 
задача выработать мастер-планы раз-
вития крупнейших дальневосточных 
городов. В  текущем году запущена 
программа «Дальневосточные кварта-
лы». Для дальневосточников действуют 
особые, льготные условия по ипотеке. 
Отдельное решение касается поддерж-
ки молодых специалистов, которые 
приезжают сюда либо заканчивают 
здесь учебные заведения. Для подго-
товки работников культуры и искусства 
в  2025 году будут открыты филиалы 
ГИТИСа, ВГИКа, Щукинского училища.
Дальний Восток представляет боль-
шой интерес для России и  для сосе-
дей в  Азиатском регионе. Наряду 
с  Арктикой это, безусловно, будущее 
России. Здесь не  только ресурсы, 
здесь выход к  региону мира, который 
активно и  очень хорошими темпами 
развивается. Мы же начали поднимать 
Дальний Восток не потому, что готови-
ли какую-то специальную военную опе-
рацию на Донбассе. Это было задолго 
до  этого. Это стратегический выбор 
исходя из тенденций развития мировой 
экономики и соответственно рождения 
новых центров силы в  мире, исходя 
из того, что у нас очень добрые, хоро-
шие и  дружеские отношения, высокий 
уровень отношений с Китаем, с наши-
ми соседями здесь, в регионе, в целом. 
Все здесь на подъеме. Надо развивать 
здесь все, что способствует разви-
тию наших контактов с этим регионом 
мира. Нам еще очень много нужно сде-
лать, но  мы будем обязательно идти 
по  этому пути дальше, с  убежденно-
стью в своей правоте и  уверенностью 
в  реализации намеченных планов»,— 
заявил Владимир Владимирович 
в завершение.

ВЭФ прокладывает дорогу
ВЭФ-2022 в  очередной раз доказал 
свою значимость и  необходимость. 
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На форуме состоялось более 90 дело-
вых мероприятий, выступило свыше 
330 спикеров и модераторов.
– Форум стал одним из важных инстру-
ментов развития всего Дальнего 
Востока. Его главная задача – привле-
чение инвесторов и  получение обрат-
ной связи от  бизнеса: насколько нам 
удается формировать эффективные 
механизмы поддержки, какие меры 
еще нужны для того, чтобы строи-
лись новые предприятия, создавались 
новые места, развивалась экономика 
дальневосточных регионов. Площадка 
ВЭФ дает возможность для диалога 
инвесторов, представителей бизнеса 
и  власти, обсуждения актуальных тем 
и  проведения официальных встреч 
и  переговоров, заключения соглаше-
ний и  контрактов,— дал оценку про-
шедшим во  Владивостоке событиям 
Юрий Трутнев.

На что стоило обратить особое 
внимание?
Сессии в  рамках деловой программы 
были разделены на  шесть тематиче-
ских блоков: «Место России в мировой 
структуре: алмаз кристаллизуется под 
давлением», «Мировое разделение тру-
да: от старых связей к созданию новых», 
«Финансовые рынки: что сохраняет сто-
имость при утрате доверия?», «Создаем 
новое качество жизни для людей», 
«У  каждого – свой путь: логистика 
изменившегося мира» и  «Патриотизм 
на смену толерантности». 
Особое место в  программе занимал 
блок «Молодежный ВЭФ». Он вклю-
чал в  себя презентацию программы 
«Муравьев-Амурский – 2030», а  также 
обсуждение социальных сетей, моло-
дежного предпринимательства, буду-
щего финансового рынка, бизнес-об-
разования и карьеры. 
Кроме того, внимание всего мира было 
приковано к  еще одному значимому 
сентябрьскому саммиту на  острове 
Русский – II Международному форуму 
по сохранению тигра.
Особое место в  деловой программе 
ВЭФ-2022 занимали страновые биз-
нес-диалоги: «Россия – Индия», «Россия 
– Вьетнам», «Россия – Монголия», 
«Россия – АСЕАН». Также в  рамках 
форума прошло заседание Делового 
совета по развитию Дальнего Востока 
РФ и  северо-восточных провинций 
КНР и  конференция по  инвестициям 
и  торговле в  Арктике. На  площадке 
Восточного экономического форума 
обсуждались проекты и  инициативы, 
которые имеют огромное значение 
для развития дальневосточных реги-
онов нашей страны, для укрепления 
кооперационных, производственных 
связей России со  странами Азиатско-
Тихоокеанского региона»,— расска-
зал нашему корреспонденту депу-

тат Государственной думы, член 
парламентского комитета по развитию 
Дальнего Востока и Арктики Владимир 
Новиков.
Также на площадке Форума состоялась 
сессия международного дискуссионно-
го клуба «Валдай».

Новые реалии в экономике
Большинство тем на  форуме каса-
лось вопросов экономики, финансов, 
сырьевых ресурсов, транспорта и логи-
стики. Участники единодушно считают, 
что мировая экономика и все мировое 
сообщество вошли в период жесточай-
шего структурного кризиса. На  нере-
шенные проблемы восстановления 
глобальных рынков и  экономического 
роста после пандемии COVID-19 нас-
лоились последствия геополитических 
ограничений. 
Так, одним из  главных экономических 
элементов текущего кризиса, широко 
обсуждаемых на  Форуме, стал отказ 
Запада от  поддержки резервной роли 
своих валют для остального мира из-за 
безответственной макроэкономиче-
ской политики стран «Большой семер-
ки». Подтверждением этому служит 
фактическая кража российских золото-
валютных резервов. Как итог, на фоне 
блокировки золотовалютных резер-
вов РФ доллар и  евро теряют статус 
надежных валют, растет доля расчетов 
в  национальных валютах с  развитием 
сопутствующих финансовых институ-
тов, создается реальная альтернатива 
однополярному миру и  однополярной 
финансовой системе. На  фоне таких 
тенденций и кризиса «зеленой» повест-
ки произошли серьезные трансформа-
ционные процессы на  нефтегазовых 
рынках — баланс спроса и предложе-
ния нарушен, а цены стремятся вверх.
Не менее ярко, чем обсуждение про-
блем сырьевого рынка, на Форуме зву-
чали и темы, касающиеся обеспечения 
и  более базовой потребности – про-
довольствия. Неоднократно говори-
лось о  том, что следствием западной 
политики стала угроза мирового голо-
да уже в  следующем году. В  услови-
ях турбулентности на  базовых рынках 
энергетики и  продовольствия ключе-
вым решением, по мнению многих спи-
керов, станет ответственная политика 
каждого государства с опорой на соб-
ственные интересы и  взаимодействие 
со  странами, которые этого реально 
хотят.
Ажиотаж среди журналистов вызва-
ло выступление на  ВЭФ председателя 
правления и  заместителя председате-
ля совета директоров ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера. По его словам, рос-
сийская энергетическая компания при-
ступает к проектированию нового газо-
провода в Китай с Дальнего Востока. 
– Мы подписали еще один контракт 

на поставку газа в Китай. Это «дальне-
восточный» маршрут. По этому проекту 
мы уже приступаем к разработке про-
ектно-сметной документации. Также 
в работе проект «Союз Восток», маги-
стральный газопровод через Монголию, 
который станет продолжением «Силы 
Сибири–2». Китайский рынок являет-
ся самым динамичным рынком в мире. 
По  прогнозам экспертов, в  предстоя-
щие 20 лет прирост потребления газа 
в КНР составит 40 процентов от приро-
ста мирового потребления газа в мире. 
Именно по  этой причине «Газпром» 
решил вложиться в это направление,— 
рассказал Алексей Миллер.

Проекты Приморья
«Некоторые принятые на форуме реше-
ния были направлены на  дальнейшее 
развитие Дальнего Востока»,— под-
черкнул в беседе с репортером издания 
«Окно в АТР» парламентарий от нашего 
края Владимир Новиков. 
В рамках ВЭФ-2022 было представле-
но пять крупных проектов по развитию 
территории Приморья. Состоялись 
интерактивные презентации про-
ектов агломерации Владивостока, 
острова Русский, промышленного 
парка «Большой Камень», туристиче-
ского кластера «Приморье» в  бухте 
Муравьиная и  горно-развлекатель-
ного курорта в  Арсеньеве на  базе 
«Белой горы». Кстати, все желающие 
с ними знакомились на Улице Дальнего 
Востока, которая была открыта всю 
первую половину сентября на  берегу 
бухты Аякс. 
Как рассказал директор регионально-
го Инвестиционного агентства Игорь 
Трофимов, на  презентации Приморья 
в  рамках Восточного экономического 
форума удалось раскрыть инвестици-
онный потенциал края и показать ком-
плексный подход Правительства к раз-
витию территорий.
Так, в формате интерактивной презен-
тации были представлены масштабные 
планы по  развитию Владивостокской 
агломерации – проекты развития цен-
тральной части Владивостока, новые 
общественно-деловые центры и  науч-
но-образовательные зоны, рекреа-
ционные проекты и  проекты «инду-
стриального пояса», а  также план 
транспортно-логистических связей 
между центрами агломерации.
На отдельном экране демонстрирова-
лись инвестиционные проекты острова 
Русский: в категориях «Наука и техно-
логии» – 5 проектов, «Туризм и спорт» 
– 29, «Социальная сфера и транспорт» 
– 7 проектов. На интерактивной карте 
можно было узнать примерное рас-
положение будущих объектов, объем 
инвестиций, технико-экономические 
показатели, заявленные сроки реали-
зации и инициаторов проектов.
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В рамках экспозиции зоны туризма 
представлены два самых масштаб-
ных туристических проекта Приморья, 
цель создания которых – обеспечение 
возможности российским гражданам 
отдыхать на Дальнем Востоке на высо-
ком качественном уровне.
В частности, разработана укрупнен-
ная концепция развития туристиче-
ского кластера в  бухте Муравьиная, 
общая площадь которой порядка 1000 
гектаров. 
Отдельно выделенной зоной предста-
вили горно-развлекательный курорт 
«Арсеньев», который планируют 
создать на  базе Краевой спортивной 
школы олимпийского резерва.
«Проект уровня всего Дальневосточного 
федерального округа, где роль концес-
сионера выполняет команда – выход-
цы из  компании «Роза-Хутор». Проект 
предлагается реализовать с  приме-
нением механизма «Дальневосточной 
концессии». 
Самый большой инвестиционный 
потенциал касается промышленного 
парка «Большой Камень», сформиро-
ванного на  территории одноименной 
ТОР. На территории промпарка созда-
ется кластер производства строитель-
ных материалов для всего Дальнего 
Востока. Инвесторам будут предло-
жены свободные земельные участки, 
а  также помещения в аренду. На обе-
спечение инфраструктурой промпарка 
Приморский край уже получил инфра-
структурный бюджетный кредит, пла-
нируемый срок запуска – декабрь 2023 
года.
Всего на  Дальнем Востоке должно 
появиться 12 новых курортов, а  соот-
ветствующие предложения будут 
сформированы уже в  конце 2022 
года»,— об  этом заявил вице-пре-
мьер России Дмитрий Чернышенко. 
«По поручению председателя 
Правительства в приоритетном поряд-
ке прорабатывается федеральная 
туристическая межрегиональная схе-
ма территориально-пространствен-
ного планирования, которая назы-
вается «Дальний Восток». По  итогам 
этой работы уже в текущем году будут 
сформированы предложения по  гра-
достроительной документации и  будут 
создаваться 12 курортов»,— отметил 
заместитель премьер-министра.
Предварительные расчеты 
Правительства России говорят о  том, 
что к  2030 году внутренний туристи-
ческий поток по  стране составит 140 
млн поездок в  год. При этом из  бюд-
жета будет выделено 462 млрд рублей 
в период с 2023 по 2030 год в качестве 
инвестиций. В  2020 году российский 
туризм финансировался на  11 млрд 
рублей. В 2022 году эта цифра вырос-
ла до 75 млрд рублей. При этом данные 
показатели будут только расти.
Дальний Восток – один из самых урба-
низированных макрорегионов России. 

В рамках глобальных вызовов, которые 
стоят перед Российской Федерацией, 
важно рассматривать города как опор-
ные пункты будущей стратегии транс-
формации экономики макрорегиона. 
Фиксация вызовов, встающих перед 
городами Дальнего Востока,— одна 
из  задач экспертного сообщества. 
Прошедший ВЭФ-2022 дал старт для 
системного мастер-планирования 
дальневосточных городов. Не  случай-
но в  работе этой сессии принял уча-
стие глава Владивостока Константин 
Шестаков.

Новое время предлагает новых 
героев
На сессии «Патриотизм на  сме-
ну толерантности» МИД РФ в  роли 
спикеров предложил …пранкеров 
Вована и  Лексуса. В  обычной жиз-
ни это Владимир Кузнецов и  Алексей 
Столяров. Мировую известность им 
принесли шутливые телефонные звон-
ки известным людям и  безобидные 
розыгрыши от  имени различных зна-
менитостей. Так, на их удочку попада-
лись президенты, министры, депутаты, 
мэры, политики и  даже певец Элтон 
Джон. Сейчас всю западную элиту бро-
сает в  дрожь от  одного упоминания 
имени пранкеров, потому что Вован 
и  Лексус показывают в  социальных 
сетях русофобию и  ограниченность 
этих деятелей.
Корреспонденту журнала «Окно в АТР» 
удалось пообщаться с  Владимиром 
Кузнецовым — Вованом.
– Сейчас география ваших звон-
ков ограничена Европой и  Северной 
Америкой. Нет ли у вас желания попро-
бовать себя в Азии?
– Вы точно подметили, у нас и в самом 
деле есть такое желание. Нам Азия 
интересна как стремительно развива-
ющийся регион со  своими проблема-
ми. И  одна из  них – это Тайвань. Там 
ситуацию раскачивают США. Надо бы 
Америке указать ее место. Оно – это 
место – не в Азии. Любое вмешатель-
ство американцев здесь приводит 
к  печальным последствиям. В  отно-
шении Тайваня Запад весь пронизан 
философией инсценировок. Любые 
понятия подменяются. Придумали 
и  раскручивают очередную инсцени-
ровку, что над островом нависла оче-
редная угроза. Однако на  Востоке 
люди помнят, что Тайбэнь и Пекин уже 
вели переговоры на  высшем уровне 
о  мирном и  добровольном вхождении 
Тайваня в  состав КНР. Ранее подоб-
ный путь проделали Гонконг и  Макао. 
Сейчас эти территории в  составе 
Поднебесной живут по  принципу двух 
систем. И только вмешательство США 
сорвало эти переговоры, отбросило 
эти отношения на  годы назад. То есть 
есть чем позаниматься.

Вторая интересная ситуация связа-
на с  Австралией, которая присое-
динилась к  антироссийским санкци-
ям стран по  обе стороны Северной 
Атлантики. Опять же англосаксы тянут 
Зеленый континент в новый военно-по-
литический блок, наподобие НАТО. 
Строительство для Австралии с ее пусть 
и не самыми значительными ресурсами 
атомных подводных лодок по  амери-
канским технологиям может изменить 
обстановку в Тихом и Индийском океа-
нах. И как видно со стороны, жителям 
в АТР такое доминирование англогово-
рящих белых совсем не нравится. 
– Владимир, есть универсальное лекар-
ство против лжи?
– Боюсь, что такого нет. Так  же, как 
и  нет универсального лекарства для 
противостояния тотальной русофобии. 
А  вот у  людей должно быть критиче-
ское мышление, чтобы отличать правду 
от лжи.
Также своим мнением о текущей обста-
новке на мировом рынке массовой ком-
муникации с  корреспондентом «Окна 
в  АТР» поделилась директор департа-
мента информации и  печати  МИД РФ 
Мария Захарова.
– Ситуация в  медийном пространстве 
остается напряженной. Гонения, трав-
ля, закрытие российских СМИ в Европе 
и  Северной Америке продолжаются. 
Начало специальной военной операции 
на  Украине оказалось сродни проры-
ву плотины. На мировое и российское 
информационное пространство обру-
шилась невиданная доселе лавина фей-
ков и грязи, рассчитанная на то, чтобы 
очернить, деморализовать и  в  конеч-
ном счете поставить на  колени нашу 
страну. Сегодня России, как никог-
да, важно не  только победить нацизм 
на Украине, но и выиграть информаци-
онную войну. 
Как нам противостоять этой скоор-
динированной агрессии, являющейся 
неотъемлемой частью современной 
гибридной войны? Какие направления 
противодействия гигантской пропа-
гандистской машине Запада являются 
ключевыми? Наши основные новостные 
каналы переформировываются и  про-
должают нести правду. И она доходит 
до  аудитории. Европейцам удалось 
преодолеть вал ложной информации 
и  выйти с  протестами на  улицу. А  что 
касается медийной обстановки в Азии, 
то здесь западные каналы уже потерпе-
ли поражение. И это вселяет надежду.  

 ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Всего на форуме было подписа-
но соглашений и контрактов 
на общую сумму 3,255 трлн рублей. 
Это безусловный рекорд среди всех 
семи прошедших ВЭФ.



– Вера Георгиевна, добрый день! 
ВЭФ для Вас начался со знако-
вого события – открытия техно-
парка «Русский» на площадке 
кампуса ДВФУ и встречей с моло-
дыми победителями конкурса 
«Приморский старт». Расскажите, 
пожалуйста, о мерах поддержки 
бизнеса в нашем крае.
– О действующих мерах поддержки 
бизнеса можно говорить бесконеч-
но. Такая работа ведется постоянно. 
Созданы институты развития, дей-
ствия которых курирует региональ-
ное министерство экономического 
развития. Выделяются кредиты под 
один процент, субсидии на разных 
условиях, многие другие льготы. Все 
наши малые и средние предпринима-
тели, опытные и начинающие, знают 
об этом. И постоянно обращаются 
за консультациями. Специалисты 
подбирают для них наиболее выгод-
ные условия и оказывают всяческую 
помощь. Никто из тех, кто занимает-
ся открытым и честным бизнесом, не 
уходит без поддержки. 
А что касается упомянутой вами аксе-
лерационной программы в технопар-
ке «Русский», то отмечу, что у прави-
тельства Приморского края – тесное 

ВЭФ закончился, работа  
в Приморье продолжается

Результаты 
форума радуют

В начале нынешней осени 
во Владивостоке с успе-

хом состоялся Восточный 
экономический форум. Он не толь-
ко продемонстрировал бесперспек-
тивность изоляции России со сто-
роны Запада, но и вывел Дальний 
Восток на новые рубежи развития. 
Подтверждением служит выступ- 
ление Президента Российской 
Федерации Владимира Путина на 
пленарном заседании ВЭФ, в кото-
ром российский лидер отметил 
возрастающую роль Тихоокеанской 
России и необходимость усиления 
работы государства по подъему 
экономики и уровня жизни в нашем 
регионе. 
О влиянии форума на текущую си- 
туацию и перспективы Примор- 
ского края корреспондент журнала  
«Окно в АТР» пообщался с пред- 
седателем регионального Прави-
тельства, кандидатом экономи-
ческих наук, Заслуженным эконо-
мистом РФ  Верой Щербина.
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сотрудничество с Дальневосточным 
федеральным университетом. Всех 
начинающих предпринимателей 
будут учить правилам ведения биз-
неса. У ребят есть возможность бес-
платно пройти 12-недельное обуче-
ние, в ходе которого они получат все 
необходимые знания. Им расскажут, 
как воспользоваться имеющимися 
возможностями и инструментами,  
в том числе на федеральном уровне.
Необходимо отметить, что «Примор-
ский старт» проводится ежегодно 
по инициативе губернатора. Со сво-
ими проектами обращается моло-
дежь. Мы выделяем гранты по два 
миллиона рублей. Правительство 
сопровождает каждый проект, чтобы 
стартапы заработали и начали прино-
сить прибыль. Некоторые из них уже 
прорвались в большую жизнь. Так, 
наиболее продвинутые ребята стали 
участниками Восточного экономи-
ческого форума – 2022. Кроме того, 
они выступают на различных площад-
ках и сами тянут за собой одаренных 
школьников. 
На что еще хочется обратить внима-
ние. Мы часто говорим о социальном 
предпринимательстве. К примеру, 
Андрей Теняков. Он хорошо знаком 
с проблемами людей, которые оказа-
лись в инвалидной коляске, посколь-
ку сам сел в такое кресло после 
ДТП. А теперь создает коляски, 
которые можно назвать одними из 
самых комфортных и легких (3,5–4 кг)  
в мире. Уже есть интерес за рубе-
жом. Чтобы выйти на финишную 
прямую, мы предоставили ему  
50 миллионов рублей, с помощью 
которых создается серийное произ-
водство. Несмотря на многочислен-
ные проблемы из-за западных санк-
ций, команде единомышленников 
удалось найти уникальные решения 
по выпуску в промышленных масшта-
бах не имеющие аналогов материалы 
и конструкции для этих мобильных 
изделий. Нет никаких сомнений, что 
эти коляски нужны людям с ограни-
ченными физическими возможно-
стями и будут востребованы. Ведь 
это скажется на качестве их жизни. 
Поэтому подобные проекты всегда 
находят нашу поддержку. 
И в дальнейшем будем сотрудничать 
со всеми участниками «Приморского 
старта». В нынешнем году уже ото-
брано 40 лучших проектов. 
– С кем и по каким экономическим 
направлениям удалось провести 
переговоры Правительству края  
и Вам лично в рамках работы 
ВЭФ?
– У нас была очень насыщенная 
повестка. Работали не покладая 

рук не только губернатор, замести-
тели председателя Правительства  
и министры, но и все институты раз-
вития. Всего по итогам ВЭФ под-
писано порядка 50 соглашений. Но 
нас интересует качество, а не общая 
цифра. По каждому контракту про-
вели серьезную подготовку. В неко-
торых случаях она велась целый год 
с прошлого сентября. В том числе  
с федеральными институтами  
развития и органами власти. Про-
считывались все нюансы, на форуме 
подписывались только многократно 
выверенные соглашения. 
Некоторые проекты – национального 
уровня. И первый среди них – круг- 
логодичный горнолыжный курорт 
«Арсеньев» на горе Обзорная, кото-
рый создается на базе Краевой спор-
тивной школы олимпийского резерва 
«Белая Гора». Его предполагается 
реализовать в два этапа. Уже в следу-
ющем году планируется начать работы  
по увеличению протяженности гор-
нолыжных трасс, монтажу горнолыж-
ных подъемников и строительству 
гостевой инфраструктуры, а среди 
них гостиницы, автопарковки, пункты 
проката, кафе и рестораны, места 
для пеших прогулок, центр отдыха. 
Проект будет реализован с использо-
ванием механизма «Дальневосточной 
концессии» Министерства Россий-
ской Федерации по развитию Даль-
него Востока и Арктики на принципах 
государственно-частного партнер- 
ства (ГЧП). Цена – около 10 мил-
лиардов рублей. Региону было бы 
трудно его реализовать самостоя- 
тельно из-за высокой стоимости. 
Совместное финансирование уде-
шевляет строительство для каждой 
стороны.
Готовимся также построить дворец 
боевых искусств во Владивостоке. 
Цена сопоставима с горнолыжным 
комплексом. Место уже подобрано. 
Проводимая работа даст большой 
импульс для развития единоборств 
на Дальнем Востоке. 
Совместно с Министерством про-
свещения РФ планируем создать 
две современные средние шко-
лы на тысячу с лишним мест обу-
чения в каждой во Владивостоке  
и Уссурийске. Использование ГЧП 
удешевит для нас возведение данных 
объектов на 1,5 миллиарда рублей. 
Строительство начнется в самое  
ближайшее время. Еще 1,6 мил-
лиарда рублей Москва направит  
на новую школу в селе Воздвиженка 
Уссурийского городского округа.
В ходе переговоров на площадке 
ВЭФ с Президентом страны были 

обсуждены вопросы по обеспечению 
жильем детей-сирот.
Стоит также выделить 35 подписан-
ных соглашений от имени Прави-
тельства региона. Подписано девять 
писем Президенту РФ. К приме-
ру, торгово-логистический центр 
в Артеме крайне необходим краю 
из-за сильной перегруженности мор-
ских портов. Есть инвестор, готовый 
вложить миллиарды рублей в воз-
ведение и обслуживание «сухого» 
порта для хранения и перераспре-
деления грузовых потоков на юге 
края. Приморье со своей стороны 
подберет и оформит землю (посколь-
ку она в федеральной собственно-
сти). Поэтому просили Владимира 
Владимировича Путина оказать нам 
содействие. Появление на свет пору-
чения главы государства по столь 
важному вопросу позволит ускорить 
процедуру. 
Крайне актуальной является проб- 
лема реконструкция взлетно-поса- 
дочной полосы № 2 в аэропорту 
«Кневичи». Благодаря усилиям Олега 
Николаевича Кожемяко нам удалось 
попасть в национальную программу 
на 2025–2026 годы. На ВЭФ обсуж-
дали возможность также начала реа-
лизации уже в 2024 году.
Обратите внимание, что главной те- 
мой ВЭФ стал поворот России  
на восток. Не случайно выступающие 
на пленарном заседании и отдельных 
сессиях много говорили о морской, 
авиационной и железнодорожной 
составляющих этого плана. От этого 
зависит не только развитие экономи-
ки Приморья, но и всей России.
Проблемой для уссурийской тайги  
является варварская заготовка кед- 
рового ореха и другого таежного 
сырья, которые массово вывозят  
в соседние страны. После первич- 
ной обработки азиатские государ-
ства высоколиквидные продукты 
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перепродают с большой наценкой  
в Европу и Северную Америку пред-
приятиям фармакологии и косме-
тологии. Естественно, добавленная 
стоимость остается у «посредников». 
Чтобы изменить ситуацию, нужно 
внести изменения в федеральные 
законы и нормативные акты, о чем 
и шел разговор на форуме. В ходе 
встречи Владимира Владимировича  
с Олегом Николаевичем Президент 
РФ наложил резолюцию на докумен-
те о создании собственного произ-
водства в Приморье.
Также получена поддержка по вопро-
су строительства второй очереди дет-
ского оздоровительного комплекса 
«Океан». Уже есть соответствующее 
поручение главы государства, кото-
рое мы будем отрабатывать совмест-
но с федеральными органами власти.
Актуальной остается для нас тема 
строительства второй очереди кам-
пуса ДВФУ на острове Русский. От 
качественного образования и темпов 
продвижения науки зависит будущее 
нашего края и страны. Мы заинтере-
сованы, чтобы выпускники универси-
тета оставались на территории края. 
Нам нужны специалисты высокого 
уровня в разных сферах экономики 
и научной деятельности. Совместно 
с ДВФУ и представителями феде-
ральных органов власти этот вопрос 
обсуждался на ВЭФ и нашел под-
держку Президента. 
По всем пакетам принятых докумен-
тов ведется соответствующая ра- 
бота на местах, во Владивостоке  
и в Москве на уровне вице-премье-
ров РФ, курирующих данные направ-
ления, в министерствах и ведомствах. 
Кстати, на «Улице Дальнего Востока 
2022» многие из названных мной 
проектов были представлены. Они 
вызвали интерес и поддержку наших 
земляков. 
– Как обстоят дела у агропромыш-
ленного комплекса?
– На повестке дня у нашего Прави-
тельства и губернатора лично всегда 
был и остается вопрос по развитию 
сельского хозяйства. 
Недавно в Москве было принято 
решение не отправлять на экспорт 
часть зерновых и бобовых для обес- 
печения продовольственной безо-
пасности России. Для Приморья это 
может обернуться затовариванием 
элеваторов и складов новым уро- 
жаем кукурузы и сои. Чтобы создать 
перерабатывающие мощности, тре-
буется время, за один сезон их 
не построить. Поэтому мы зару-
чились поддержкой Владимира 
Владимировича в данном вопросе. 

На вырученные от продажи сель-
хозпродукции средства сможем 
ускорить строительство необходи-
мых комплексов. 
Конкретные вопросы обсуждались 
с заместителем министра сельского 
хозяйства РФ Сергеем Львовичем 
Левиным. В частности, речь шла  
об экспортных пошлинах на сою,  
экспорте свинины во Вьетнам. 
Приморье производит все больше 
агропродукции. Мы не только себя 
полностью обеспечиваем рядом про-
дуктов, но уже готовы делать постав-
ки в другие регионы РФ и страны 
АТР. А ведь это наши налоги, рабо-
чие места, занятость населения, рост 
экономики. 
Решены вопросы по подключе-
нию к электроснабжению объек-
тов ТОР «Михайловский». По линии 
Министерства сельского хозяйства 
Приморья подписан договор о зер-
новом терминале в бухте Суходол. 
Стоимость проекта – 6 миллиардов 
рублей.
Надо отметить, что агропромышлен- 
ный комплекс у нас на подъеме. Мы  
поддерживаем селян с помощью 
федеральных и региональных ресур-
сов в условиях санкций. В том числе 
на развитие рисоводства, на увеличе-
ние объемов производства гречихи, 
мяса птицы и свинины, яиц, овощей  
и зелени в открытом и закрытом грун-
те. Не меньшую поддержку окажем 
и в следующем году. Ведь она дает 
ощутимые результаты. Так, свинина 
и птица у нас собственные, и каче-
ство у них лучше, чем у привозной 
продукции. 
– Изменения видны бытовым 
потребителям, и это радует жи- 
телей края. Вера Георгиевна, 
сколько заключено контрактов  
и на какие суммы инвестицион-
ных вложений? Каким отраслям  
отдано предпочтение?

– Всего можно отметить 35 конт- 
рактов на общую сумму более 50 
миллиардов рублей, в которых в той 
или иной мере принимают участие 
отечественные и зарубежные инве-
сторы. Губернатор Приморья провел 
6 международных встреч.
Особо стоит отметить переговоры  
с делегацией Республики Беларусь.  
С белорусами у нас давняя друж-
ба. Вот и в этот раз мы подписали 
протокол о намерениях на постав-
ки товаров из братской страны. 
Продолжатся закупки сельскохозяй-
ственной и коммунальной техники, 
транспортных средств, продуктов 
питания. Со своей стороны, мы уже 
с нынешнего года увеличим постав-
ки рыбной консервной продукции. 
Вырастет наш экспорт борной кис-
лоты из Дальнегорска в Минск, толч-
ком для этого стали санкционное 
давление и изменение логистики. Со 
следующего года начнутся взаимные 
визиты друг к другу школьников, сту-
дентов и ветеранов. 
Кроме того, состоялись встречи  
и плодотворные переговоры с деле-
гациями Израиля, Китая, КНДР, 
Мьянмы, Филиппин. Всего на форуме 
присутствовало более 7 тысяч чело-
век из 68 стран. Это США, Япония, 
ряд стран Европы, отдельные между-
народные финансовые институты.  
Часть проектов – уже в стадии реали-
зации. Хотелось бы особенно отме-
тить создание крупного промыш-
ленного парка в Большом Камне. 
Мы вкладываем средства из инфра-
структурного бюджетного креди-
та – направлено уже 1,2 миллиарда 
рублей. То есть край создает пло-
щадку с полной инфраструктурой – 
электроэнергией, водой, дорогами. 
Это позволит развернуться бизнесу. 
Приморье в свою очередь интере-
сует производство оборудования, 
технологических линий и запасных 
частей в рамках импортозамещения. 
Подписано соглашение с «Ист-
Фармом» на сумму 750 миллионов 
рублей. Средства предназначены 
для увеличения объемов произ-
водства фармакологических пре-
паратов в Уссурийске. Продукция 
завода востребована на всей тер-
ритории РФ и в будущем будет 
поставляться за рубеж. И это тоже 
импортозамещение. 
Заместитель председателя Прави-
тельства Российской Федерации, 
министр промышленности и торгов-
ли Денис Мантуров посетил заводы 
«Прогресс» и «Звезда». Обсуждались 
вопросы загрузки предприятий, гос- 
оборонзаказа, выполнения экспорт-
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ных контрактов. Результаты поездки 
вселяют уверенность в перспективах 
этих оборонных предприятий.
С Дальнегорским ГОКом обсужда-
лась тема по концессионной про-
кладке высоковольтной линии элек-
тропередач. Как только ЛЭП войдет 
в строй, то стоимость продукции 
значительно снизится и станет 
конкурентоспособной. 
– Как будет развиваться тури-
стическое направление в рамках 
нацпроекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства»? Кстати, Олег 
Николаевич впервые обозначил 
еще один вид деятельности – раз-
витие пляжного туризма. О чем 
идет речь?

– Наш губернатор – член комиссии 
по туризму и спорту при Президенте 
РФ. На площадке ВЭФ прошел семи-
нар-совещание по подготовке заседа-
ния Госсовета РФ по развитию туриз-
ма. Речь шла о внутреннем туризме. 
Для этого в числе прочего необхо-
димо улучшить логистику и снизить 
стоимость билетов на авиационный  
и железнодорожный транспорт. Люди 
к нам приезжают со всего Дальнего 
Востока, все больше туристов из 
других территорий страны. Растет 
количество путешественников на 
своих автомобилях. После пандемии 
оживилась наша инфраструктура –  
гостиницы, кемпинги, рестораны, 
сфера услуг. Это видно и по росту 
налогов от этой деятельности.
Ряд проектов нельзя причислить 
к глобальным, но они важны для 
жителей нашего региона. В их числе 
заключенный на площадке ВЭФ дого-
вор с сетью ресторанов пиццы. Они 
позволят дать толчок для дальней-
шего развития туризма – для россиян 
и иностранцев. И хотя Владивосток 
всегда был на хорошем счету у тури-
стов, это не должно нас успокаивать, 
развиваться необходимо постоянно.
Следующим шагом станет исполне-
ние поручения Президента – созда-

ние курортных зон. Они должны 
стать привлекательными для совре-
менных туристов, любящих актив-
ный образ жизни. И здесь можно 
совмещать, экспериментировать  
с разными видами туризма – летним 
и зимним, экологическим и истори-
ческим, цивилизованным и диким, 
культурным и гастрономическим. 
Все находится в стадии проработки 
или выполнения намеченных планов. 
Из федерального бюджета на эти 
цели в текущем году поступило уже 
три транша. Горнолыжный курорт 
«Арсеньев» служит наглядным тому 
подтверждением. Разрабатываются 
и другие площадки. Например, Центр 
семейного отдыха на береговой 

линии для круглогодичного отдыха. 
Сейчас привлекаем инвесторов для 
его строительства.  
Надеемся, что жители стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона 
вновь поедут в Приморье, как это 
было в доковидный период. Мы слы-
шим из-за рубежа голоса желающих 
вернуться из-за любви к морю и тай-
ге, морепродуктам и лесным дико-
росам, историческим памятникам и 
шедеврам культуры и искусства. 
А что касается пляжного туризма, 
то он рассчитан на россиян. В При- 
морье береговая линия составляет 
900 км. А вот обустроенных пляжей 
не хватает. В том числе и на попу-
лярной Шаморе. Эти вопросы надо 
настойчиво решать, такую задачу 
поставил губернатор. И мы активно 
этим занимаемся. 
– Ожидаются ли изменения  
в рыбной отрасли и судостроении  
при реализации программы 
«Квоты под киль»?
– Очень важная и серьезная тема, 
которой мы отдаем приоритетное 
значение. Недавно сдали в эксплуа-
тацию два береговых рыбоперераба-
тывающих завода. Особо стоит отме-
тить предприятие по переработке 
минтая в Большом Камне от группы 

компаний «Доброфлот» с объемом 
переработки более 100 тонн в сутки. 
Это не только рабочие места и нало-
ги, не только обеспечение россиян 
собственными продуктами из минтая 
высокого качества, но и снижение 
отправки необработанного сырья  
за рубеж. 
Заключен договор на строительство 
29 современных рыбопромысловых 
судов, из которых 10 крупнотоннаж-
ных. Их строят приморские кора- 
белы – Восточная верфь и Наход-
кинский судоремонтный завод. 
Первый краболов «Охотск» уже про-
ходит испытания в море, следующим 
спуск со стапелей произведет крабо-
лов «Аян». Судостроительные мощно-
сти и предприятия смежников загру-
жены на много лет вперед, корабелы 
возвращают компетенции. Сейчас мы 
помогаем компаниям отрасли полу-
чить льготный кредит под 1 процент. 
– На какой стадии находятся про-
екты по строительству металлур-
гического завода и нефтехимиче-
ского комбината?
– Для металлургического завода под 
Большим Камнем уже вовсю стро-
ится инфраструктура. Там возника-
ют определенные трудности, как это 
бывает с подобными мегастройками, 
но они все решаемы. Не за горами  
и строительство самого завода.
По нефтехимическому комбинату 
вопросы еще прорабатываются. 
– Какую оценку дали российские 
и зарубежные участники самому 
форуму и Приморью, как прини-
мающей стороне?
– Высокую. Приехали партнеры не 
только из дружественных стран. А 
это значит, что интерес к ВЭФ сохра-
няется. Более того, компании США, 
Японии, Европы собираются продол-
жать бизнес на российском Дальнем 
Востоке. Мы этому рады. 
– В каком русле будет вестись 
подготовка к следующему ВЭФ, 
на что будет сделан упор?
– Нам нужно выполнить все догово-
ренности минувшего форума, выпол-
нить все поручения Президента РФ  
и поставленные губернатором цели. 
А их достаточно, и они требуют нема-
лых усилий. 
Впервые мы подписали четыре 
соглашения о ГЧП. Будем и дальше 
работать в этом направлении. Есть 
и другие интересные формы сотруд-
ничества, которые обязательно возь-
мем на вооружение. 
– Вера Георгиевна, большое Вам 
спасибо за интересную беседу.
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Совсем недавно во Владивостоке 
состоялся очередной, седьмой по 
счёту, Восточный экономический 
форум. Это знаковое событие тради-
ционно ассоциируется с площадкой, 
на которой страны-участники имеют 
возможность обсудить в офлайн-  
и онлайн-форматах актуальные 
вопросы международного сотруд-
ничества в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Однако в этом году само его 
проведение стало крупным внешне-
политическим успехом нашей страны 
в условиях того жёсткого санкцион-
ного прессинга, который оказыва-
ется на Россию со стороны Запада  
и его союзников. Мероприятие посе-
тили представительные делегации 

со всего мира. Самыми многочис-
ленными иностранными делегаци-
ями стали представители Китая, 
Мьянмы, Монголии, Индии, Армении, 
Республики Корея. В ВЭФ приняли 
участие 15 высокопоставленных лиц 
из зарубежных государств, а также 
11 глав дипломатического корпуса, 
и это является лучшим подтверж-
дением того, что Россия не одинока  
в отстаивании своего суверените-
та, вопросов исторической правды  
и международного политического 
многообразия. Мы отнюдь не чув-
ствовали себя в геополитической 
изоляции, вне зависимости от того, 
как эту ситуацию рассматривают  
в Вашингтоне или Лондоне.

Ключевым событием ВЭФ стало 
пленарное заседание, на котором 
перед гостями форума выступили 
Президент Российской Федерации 
Владимир Путин; Председатель Го- 
сударственного административного  
совета, Премьер-министр Времен- 
ного правительства, Главнокоман-
дующий вооружёнными силами 
Мьянмы Мин Аун Хлайн; Премьер-
министр Армении Никол Пашинян; 
Премьер-министр Монголии Лувсан-
намсрайн Оюун-Эрдэнэ; Пред- 
седатель Постоянного комитета Все- 
китайского собрания народных пред-
ставителей Ли Чжаньшу. С видео- 
приветствиями к присутствующим 
обратились Премьер-министр Индии 

Андрей Броварец, Представитель МИД России в г. Владивостоке:

    «Дальний Восток в новой 
архитектуре международных 

отношений — это ворота 
в многополярный мир»
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Нарендра Моди, Премьер-министр 
Малайзии Исмаил Сабри Якоб  
и Премьер-министр Вьетнама Фам 
Минь Тинь.

Главная тема форума – «На пути  
к многополярному миру» – вклю-
чала свыше 100 мероприятий, 
более 70 из них были организованы  
на тематических площадках. В общей 
сложности в работе мероприятий, 
которые прошли в форматах сессий, 
бизнес-диалогов и круглых столов, 
приняли участие свыше 750 спикеров 
и модераторов. Спикеры отметили, 
что Дальний Восток в новой архи-
тектуре международных отношений –  
это ворота в новый многополярный 
мир, в котором надо победить в тех-
нологическом развитии. Для этого 
необходимо создавать и развивать 
инструменты для обеспечения гло-
бальной конкурентоспособности 
Дальнего Востока, отказавшись  
от экономических войн как инстру-
мента подавления государственного 

суверенитета в пользу экономиче-
ского сотрудничества в новую эпоху 
со странами АТР (Китаем, Индией, 
Вьетнамом, Монголией и др.).

В стартовый день в рамках ВЭФ-2022 
состоялся II Международный форум 
по сохранению тигра. Это знаковое 
мероприятие посетили более 2 тысяч 
участников из России и 44 иностран-
ных государств и территорий.
На полях ВЭФ прошёл также 
ряд дополнительных тематиче-
ских встреч, конференций: XI 
Международная конференция АТЭС 
по сотрудничеству в сфере высше-
го образования (МКО АТЭС), сес-
сия Евразийского женского форума 
«Продвижение справедливого мира 
и устойчивого развития усилиями 
женщин-лидеров БРИКС+». Четыре 
мероприятия состоялись в ходе 
ВЭФ-2022 в рамках председатель-
ства России в Арктическом совете.

На форуме было подписано рекорд-
ное количество соглашений об 
инвестиционных вложениях, а так-
же меморандумы и соглашения о 
намерениях. Всего было подписано  
296 соглашений на общую сумму  
3 трлн 272 млрд рублей, среди кото-
рых соглашения об инфраструктур-
ных и транспортных проектах, раз-
работке крупных месторождений,  
а также в области строительства,  
промышленности и сельского 
хозяйства. 
Непосредственно для Приморья 
новым вектором развития может 
стать интенсификация связей меж-
ду Россией и Мьянмой. 3 августа 
между Россией и Мьянмой была 
подписана обновленная стратегия 
экономического сотрудничества. 
Мьянма заинтересована в поставках 
из России сжиженного природного 
газа и других энергоносителей, а так-
же в расширении присутствия у себя 

Министр 
иностранных дел РФ  
Сергей Лавров
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российских нефте- и газодобываю-
щих компаний. Здесь есть почва для 
открытия во Владивостоке нового 
генерального консульства либо тор-
гового представительства, а также 
предпосылки для участия Мьянмы  
в развитии логистической инфра-
структуры края – посредством инве-
стиций, поставок рабочей силы.
Вторым направлением, подающим 
надежды, является Арктика, и преж- 
де всего её восточный сектор. 
«Развитие арктической инфраструк-
туры в целом и Северного морского 
пути в частности – одна из глобаль-
ных задач, стоящих перед нашим 
государством. Другой не менее 
важной целью является привлече-
ние граждан в регион и их вовлече-
ние в вопросы усовершенствования 
различных сфер жизни в Арктике. 
Минвостокразвития России не толь-
ко продолжит усовершенствование 
механизмов поддержки жителей 

Арктической зоны РФ, но и обеспечит 
все условия для устойчивого разви-
тия коренных малочисленных наро-
дов Севера», — отметил министр 
Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики Алексей 
Чекунков. Владивосток имеет все 
возможности для выполнения роли 
порта-хаба в ходе коммерческой  
эксплуатации Северного морского 
пути.
Несмотря на то что некоторые тра-
диционные для региона страны-парт- 
нёры вследствие политики своих 
властей оказались в списке недру-
жественных России государств и не 
были представлены в ходе форума, 
можно констатировать, что ни южно-
корейские, ни японские компании 
не намерены уходить с российских 
рынков. Возобновлено междуна-
родное паромное сообщение между 
Владивостоком и Донхэ, ряд япон-
ских компаний перезаключил конт- 
ракты в целях дальнейшего освоения 

нефтегазового проекта «Сахалин-2». 
Россия успешно справляется со 
стабилизацией своих внешнеторго-
вых рынков, и это оказывает своё 
действие на страны, колеблющиеся  
в вопросе санкций, склоняя мнение 
представленных там бизнес-кругов  
в нашу пользу.
В заключение хотел бы отметить, 
что Представительство МИД России 
в г.  Владивостоке принимало непо-
средственное участие в обеспечении 
проведения форума: дипломаты осу-
ществляли встречу и сопровождение 
высоких гостей, организовали работу 
консульского пункта в международ-
ном аэропорту Владивосток, присут-
ствовали в ходе заседаний.
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– Как на  сегодняшний день скла-
дываются отношения между двумя 
странами – политические, экономи-
ческие, научно-образовательные, 
культурные, военные?
– Российско-вьетнамские отношения 
носят особый характер. В их основе – 
крепкие узы дружбы и взаимовыгодное 
сотрудничество, заложенные в  нелег-
кие годы борьбы народа Вьетнама 
за  свободу и  независимость и  после-
дующего мирного строительства. Наши 
страны имеют богатый и  во  многом 
уникальный опыт взаимодействия 
в  различных областях, включая обо-
рону и  безопасность, нефтегазовый 
сектор, электроэнергетику, про-
мышленное производство, сельское 
хозяйство, образование и  подготовку 
кадров, науку и  культуру. Для России 
Вьетнам неизменно остается в  числе 
приоритетных партнеров в  Азиатско-
Тихоокеанском регионе. 

В последние годы двусторонние свя-
зи активно развиваются. Расширяется 
торгово-экономическое сотрудниче-
ство. СРВ входит в  число крупней-
ших торговых партнеров Российской 
Федерации среди стран – членов 
АСЕАН.
На протяжении многих лет на  конти-
нентальном шельфе Вьетнама успешно 
работает наше старейшее совмест-
ное предприятие «Вьетсовпетро», 
на  долю которого приходится более 
трети извлекаемой в СРВ сырой неф-
ти и  около 15% природного газа. 
Прорабатываются возможности углу-
бления взаимодействия в сфере возоб-
новляемой энергетики. 
В целом эффективно функционирует 
Российско-Вьетнамская Рабочая груп-
па высокого уровня по  приоритетным 
инвестиционным проектам, в  рамках 
которой осуществляется согласова-
ние «дорожных карт» бизнес-иници-
атив в  различных отраслях, включая 
энергетику, машиностроение и  сель-

ское хозяйство. На  сегодняшний день 
во Вьетнаме реализуется 150 инвести-
ционных проектов с  российским уча-
стием, а  общий объем отечественных 
капитальных вложений в  экономику 
СРВ составляет порядка 954 млн долл. 
США.
Новое и весьма перспективное направ-
ление кооперации – производство 
во  Вьетнаме моторных транспортных 
средств ведущих российских марок. 
Открытое в Дананге совместное пред-
приятие «ГАЗ-Тханьдат» не  только 
экспортирует в  СРВ готовую техни-
ку, но  и  осуществляет ее крупноуз-
ловую сборку на  территории страны 
пребывания.
Ведется подготовка к  сооруже-
нию во  Вьетнаме при содействии 
Госкорпорации «Росатом» Центра 
ядерной науки и  технологий – высо-
котехнологичного инновационного 
объекта, запуск которого позволит 
вывести российско-вьетнамские связи 
в области использования мирного ато-
ма на качественно новый уровень. 

– Какова роль Приморья и  Вла-
дивостока в  сотрудничестве двух 
государств?
– В силу географической близости ре- 
гионов Дальнего Востока Российской 
Федерации и  Вьетнама (по сравнению 
с европейской частью России) расши-
рение сотрудничества на этом направ-
лении имеет огромный потенциал. 
С  момента вступления в  силу в  2016 
г. Соглашения о  свободной торговле 
между ЕАЭС и СРВ товарооборот меж-
ду Приморским краем и СРВ увеличил-
ся практически на  треть. Вьетнамские 
инвесторы подключаются к  развитию 
свободного порта Владивосток и  тер-
ритории опережающего развития 
«Михайловский».
Дальневосточный федеральный уни-
верситет (ДВФУ) – одно из  немногих 
учебных заведений нашей страны, 
которое готовит российских специа-
листов со  знанием вьетнамского язы-
ка. В  ДВФУ также обучается значи-
тельное число студентов из Вьетнама. 
Университет поддерживает тесные 

Геннадий Степанович 
БЕЗДЕТКО  
Чрезвычайный  
и Полномочный  
Посол России в СРВ
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контакты с заинтересованными партне-
рами из СРВ.
В Приморье реализуется совместная 
программа Корпоративной академии 
«Росатома» и  Вьетнамского института 
атомной энергии по  лингвистической 
подготовке кадров для атомной отрас-
ли. Традиционный характер носит вза-
имодействие между Дальневосточным 
отделением РАН и Вьетнамской акаде-
мией наук и технологий в области изу-
чения моря, в рамках которой на регу-
лярной основе проводятся совместные 
научно-исследовательские экспедиции 
в территориальных водах Вьетнама.
– Существует ли давление на Ханой 
со  стороны Вашингтона по  поводу 
возможных санкций дружествен-
ной и ведущей страны в Индокитае 
в  отношении России? Как Ханой 
выходит из этой сложной ситуации?
– США и их союзники оказывают дав-
ление на  все мировое сообщество, 
вынуждая его членов следовать в русле 
русофобской и  ксенофобской полити-
ки в ущерб собственным национальным 
интересам. Вьетнам – не  исключение. 
Тем не менее СРВ занимает взвешен-
ную и  сбалансированную позицию 
в  духе отношений всеобъемлющего 
стратегического партнерства между 
нашими странами, выступает за поиск 
взаимоприемлемых вариантов преодо-
ления сложностей для поступательно-
го развития двусторонней кооперации, 
возникающих вследствие деструктив-
ных действий коллективного Запада.  
– Традиционно представители СРВ 
посещают Восточный экономиче-
ский форум. Какие вопросы подни-
мались на этой встрече?
– Представители Вьетнама традицион-
но участвуют в работе форума. В 2018 
году вьетнамскую делегацию возгла-
вил министр планирования и  инвести-
ций Нгуен Ти Зунг, в 2019 году – вице- 
премьер Чинь Динь Зунг. В  текущем 
году на  церемонии открытия прозву-
чала трансляция видеовыступления 
премьер-министра Правительства СРВ 
Фам Минь Тиня. В основных мероприя- 
тиях приняли участие представители 
деловых кругов. Перечень обсуждае-
мых тем весьма широк и  затрагивал 
вопросы торгово-экономического, 
инвестиционного, межрегионального, 
культурного сотрудничества, коопера-
ции в области здравоохранения, обра-
зования и подготовки кадров.

– Что интересно бизнесменам СРВ 
на Дальнем Востоке? Какие направ-
ления экспорта-импорта они хоте-
ли бы развивать?
– Дальний Восток интересен вьет-
намским предпринимателям с  точки 
зрения возможности создания пред-
приятий на  территориях опережаю-
щего развития, в  свободном порту 
Владивосток и  инновационном науч-
но-технологическом центре «Русский».
Перспективной видится реализация 
на  территории края инвестиционных 
проектов в  сферах нефтехимии, фар-
мацевтики, торговли, а также проектов 
в  области государственно-частного 
партнерства. Интерес для вьетнамских 
партнеров может представлять вза-
имодействие в  области судоремонта 
и  судостроения, сельского хозяйства, 
промышленного производства и  логи-
стики, нефте- и газохимии.
– Сейчас обсуждается возмож-
ность открытия прямых воздушных 
маршрутов между Владивостоком 
и  Ханоем/Хошимином или Нячан-
гом/Данангом. В какой стадии пере-
говоры и  чего ждать российским 
туристам/бизнесменам?
– Данный вопрос прорабатывается 
с  уполномоченными вьетнамскими 
инстанциями. Надеемся, что в  ско-
ром времени будут запущены новые 
авиамаршруты, которые облегчат 
коммуникацию между российскими 
и  вьетнамскими предпринимателями, 
создадут условия для наращивания 
взаимного турпотока и,  прежде всего, 
позволят россиянам вернуться на вьет-
намские курорты.
– Недавно открылась морская судо-
ходная линия между Владивостоком 
и  Хайфоном. Наши порты даже 
являются побратимами. Чего ждать 
от возобновления давнего проекта?
– Насколько нам известно, в мае теку-
щего года судоходная компания FESCO 
запустила регулярную морскую линию, 
соединяющую порты Владивостока 
с  портами Вьетнама. Это, безуслов-
но, окажет положительное влияние 
на  двусторонние торгово-экономи-
ческие связи, будет способствовать 
увеличению взаимного товарооборо-
та, налаживанию стабильных каналов 
поставок и  выстраиванию устойчивых 
логистических цепочек. Транзитное 
время доставки грузов из  портов 
Вьетнама во  Владивосток и  обрат-
но, предположительно, составит 9–12 
дней.

Запуск прямого маршрута, соединя-
ющего вьетнамские порты Хошимин 
и Хайфон с Владивостокским морским 
торговым портом, – это хорошая пред-
посылка для дальнейшего поступатель-
ного развития нашего экономического 
сотрудничества с Вьетнамом.
– В  каком состоянии находится 
российский туризм в  направлении 
Вьетнама? Какие требования мест-
ные власти предъявляют гостям 
с севера?  Что нужно сделать, что-
бы возобновить обменные туры 
в полном объеме для граждан двух 
стран?
– Вьетнам снял все ранее введенные 
санитарно-эпидемиологические огра-
ничения, связанные с пандемией новой 
коронавирусной инфекции. Деловая 
активность в  стране вернулась в  нор-
мальное состояние. В  марте текущего 
года были открыты границы для тури-
стов и восстановлена возможность для 
граждан 13 стран, включая Россию, 
въезжать в страну на срок до 14 дней 
без виз вне зависимости от  степени 
вакцинации. В мае было отменено тре-
бование об  обязательном предостав-
лении по  прибытии отрицательного 
результата теста на COVID-19. 
К сожалению, добраться из  России 
до  Вьетнама сейчас можно только 
с  пересадками. Тем не  менее у  рос-
сийского туризма в  СРВ есть огром-
ный потенциал. В настоящее время мы 
наблюдаем постепенное восстановле-
ние турпотока из России, который, уве-
рен, будет только расти.
– Вьетнамцы занимают третье/чет-
вертое место среди иностранцев 
(после узбеков, киргизов и на одном 
уровне с  китайцами), живущих 
во  Владивостоке. Это посланни-
ки доброй воли? Какова их роль 
в налаживании добрых отношений?
– Безусловно, вьетнамская община 
в  России в  целом и  во  Владивостоке 
в  частности играет важную роль 
в  укреплении отношений традицион-
ной дружбы и  сотрудничества между 
народами двух стран, вносит весо-
мый вклад в  развитие экономических 
и  гуманитарных связей. Надеемся, 
что она и  впредь будет способство-
вать укреплению взаимодействия 
между Россией и  Вьетнамом в  духе  
всеобъемлющего стратегического 
партнерства. 



В дискуссии приняли участие замести-
тель министра РФ по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Анатолий Бобраков, 
заместитель министра торговли и про-
мышленности Индии Анураг Джэйн, 
председатель Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия» 
Алексей Репик, заместитель председа-
теля правительства Сахалинской обла-
сти Антон Зайцев, чрезвычайный и пол-
номочный посол Республики Индия в РФ 
Паван Капур, управляющий филиалом 
Сбербанка в Индии Иван Носов, стар-
ший банкир ВЭБ РФ Сергей Сторчак, 
руководители компаний, представители 
администраций и деловых кругов двух 
стран. Модератором выступила главный 
редактор международной сети TV BRICS 
Ксения Комиссарова.
На эту встречу ее участники пришли, 
можно сказать, вооруженные сведени-
ями о проделанной совместной работе. 
Последнее время наблюдается устой-
чивый рост торгового оборота наших 
стран. По итогам 2021 года он составил 
13,5 млрд долл., увеличившись почти 
на 50 процентов по сравнению с панде-
мийным 2020 годом. 

Как видим, темпы высокие. В то же 
время потенциал для сотрудничества 
не  исчерпан, о чем напоминали в свое 
время и лидеры наших стран. Для дости-
жения поставленной ими цели, довести 
объем взаимной торговли до 30  млрд 
долл.  к 2025  году, необходимо активнее 
развивать торговлю,  совместные проек-
ты, инвестирование. 
Объекты приложения сил: энергетика, 
нефтедобыча, ВПК, фармацевтика, про-
довольствие, химическая промышлен-
ность. Все это уже активно использу-
ется. Строятся и работают совместные 
предприятия, крепнет межбанковское, 
страховое сотрудничество. И, что весь-
ма важно, планомерно наращиваются 
объемы торговли,  взаимных инвестиций 
на Дальнем Востоке и в Арктике. 
Жизнь, однако, на месте не стоит. 
Участники дискуссии касались обста-
новки, на фоне которой развиваются 
отношения Индии с Россией: мировой 
экономический кризис, санкционная 
истерия. При всем этом азиатские стра-
ны являют собой не только уникальный 
экономический блок. Они показывают 

Бизнес-диалог: Россия – Индия

ВМЕСТЕ ИСКАТЬ НОВЫЕ 
ТОЧКИ РОСТА

Когда-то «азиатчина» 
была синонимом отстало-

сти. Сейчас АТР, входящая 
в него Азия, – весьма значительная 
часть мировой экономики. Более 
того, символ динамичного, посту-
пательного развития, а совокупный 
ВВП сравнялся с остальной частью 
мира. Индия занимает здесь важ-
ные позиции. Бывшая колония 
Британской империи теперь ста-
новится одной из ведущих стран, 
отчасти благодаря многосторон-
ним связям с Россией.
Сегодня важно эти связи укре-
плять, искать новые точки роста, 
решения, которые способствовали 
бы достижению взаимного успеха. 
Обстоятельный разговор о том, 
как этого достичь, шел на полях 
Восточного экономического фору-
ма, где состоялся бизнес-диалог 
«Россия – Индия».

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ПЛАТОШКИН

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
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высокие темпы развития, устойчивость 
к всевозможным катаклизмам. США, 
Европа пребывают в затяжной, все углу-
бляющейся рецессии. А здесь, наобо-
рот, повышают качество жизни, уровень 
образования. Словом, тезис о том, что 
центр мирового развития перемещается 
из Атлантики в АТР, наполняется реаль-
ным содержанием. 
Здесь производится львиная доля това-
ров планеты, здесь сейчас и центр эко-
номического роста. А внешняя политика 
довольно сдержанная, независимая от 
США. К примеру, из всех стран АСЕАН 
санкции вынужденно ввел только 
Сингапур. Да и то весьма ограниченные, 
несоизмеримые с европейскими. Что 
касается Индии, то здесь недвусмыс-
ленно дали понять: Соединенные Штаты 
Америки не могут диктовать ей усло-
вия, а также требовать от нее разрыва 
отношений с Россией. Премьер-министр 
Нарендра Моди не стал вводить анти-
российские санкции, и его решение было 
поддержано большинством жителей 
страны.
Партнеры с обеих сторон, показал биз-
нес-диалог, озабочены тем, как лучше 
использовать, к взаимной выгоде, име-
ющиеся мощности, ресурсы. Одно из 
наиболее перспективных направлений – 
энергетика. Речь на этом заседании шла 
о совместном развитии альтернативных 
и возобновляемых ее источников, нара-
щивании инфраструктуры производства 
и потребления, использовании атомной 
энергии в мирных целях, поиске место-
рождений угля, нефти и газа. Еще одно 
направление – туризм, который в связи 
с пандемией временно отодвинулся на 
второй план. Зато активно развиваются 
проекты в области военно-технической, 
безопасности, медицины, информацион-
ных технологий.
Все острее встает, например, проблема 
логистики. Какие меры принимают пра-
вительства двух стран для ее решения? 
Возможно  ли становление морского 
транспортного пути в  качестве маги-
стрального? А перспективы создания 
совместной банковской, финансовой 
структуры, способной поддержать потен-
циал двусторонней торговли? 
Заместитель министра РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики Анатолий 
Бобраков, приветствуя участников засе-
дания, отметил исключительную важ-
ность совместных задач. Они особенно 
актуальны на фоне развернутой Западом 
против России санкционной истерии. 
Но сегодня центр экономической актив-
ности, как было сказано, смещается на 
Восток. 
– Мы, – сообщил А. Бобраков, – работа-
ем над созданием специальных условий 
для взаимодействия с партнерами из 
Индии, других дружественных стран, что-
бы они могли на территории Российской 
Федерации и Дальнего Востока исполь-

зовать технологии, которые важны для 
поддержки текущих производственных 
процессов в основных отраслях. Наши 
отношения активно развиваются. Мы 
общаемся с коллегами из Индии как на 
Дальнем Востоке, так и периодически в 
Москве. 
Он привел данные инвестиционной актив-
ности на Дальнем Востоке: более 2700 
инвестиционных проектов общей суммой 
свыше 6,5 трлн рублей. У нас, напомнил 
А. Бобраков, огромные ресурсы и воз-
можности. Готовы совместно с индийски-
ми компанияи совершенствовать меха-
низмы и условия, которые бы позволили 
быстрее принимать решения по инвести-
циям, реализации проектов на террито-
рии Дальнего Востока.
Замминистра обратил внимание на новые 
отрасли, объекты, способные стать сво-
его рода драйверами российско-индий-
ских отношений. «Это, безусловно, созда-
ние новой транспортной артерии, которая 
соединит Азию и Европу. Считаем, что 
здесь у нас впереди большая совместная 
работа на благо и России, и Индии», – 
подчеркнул он.
По его словам, рассматриваются доста-
точно «нетривиальные решения»: «С 
учетом того, что технологии – это пре-
жде всего люди, мы хотим, чтобы граж-
дане дружественных государств имели 
возможность на такие площадки попа-
дать более свободно, нежели просто 
на территорию Российской Федерации. 
Создать режим, при котором перемеще-
ние людей, товаров, сырья для, скажем, 
технологического производства, прохо-
дило в упрощенном порядке».
С приветствием к собравшимся по виде-
освязи обратился заместитель мини-
стра торговли и промышленности Индии 
Анураг Джейн. Речь, по техническим при-
чинам, неоднократно терялась в эфире, 
но восстанавливалась, дошла до слуша-
телей. Заместитель министра, как и дру-
гие участники дискуссии, удовлетворен 
состоянием двусторонних отношений, в 
то же время видит здесь и новые, боль-
шие перспективы. 
Анураг Джэйн, как и его соотечественни-
ки на этом форуме, констатировал значи-
тельное увеличение товарооборота меж-
ду Россией и Индией, назвал совместные 
цели в сфере торговли. «В 2022 году мы 
достигли роста более чем на 60 процен-
тов, оборот составил 13 млрд долл. Сюда 
входит электрооборудование, химика-
ты, различные машины. Наш импорт из 
России включает продукты сельского 
хозяйства, удобрения и многое другое. 
Общая сумма выражается в 213 млн 
долл. Наша цель – резко повысить эти 
цифры к 2025 году», – сказал А. Джэйн.
Поделился он своим видением, как наме-
ченного успешно достичь. Особое внима-
ние в двусторонних отношениях – проек-
там в нефтегазовом секторе. Кроме того, 
замминистра торговли и промышленно-

сти отметил, что Россия может сотрудни-
чать с Индией в области солнечной энер-
гетики и в сфере обучения специалистов.
Председатель Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия» 
Алексей Репик рассказал о роли своей 
организации, и в целом деловых объе-
динений, в раскрытии потенциала биз-
нес-сотрудничества России и Индии. 
«Деловая Россия» последовательно 
стремится к улучшению инвестиционного 
климата, созданию механизмов, которые 
обеспечат эффективную связь между 
компаниями двух стран.
– Наверное, ни в одной другой держа-
ве мира, – сказал он, – у нас нет такого 
количества партнеров, как в Индии. С 
коллегами из Федерации торгово-про-
мышленных палат (FICCI) мы, в частно-
сти, подписали соглашение в далеком 
2014 году в присутствии глав государств: 
Владимира Путина и Нарендры Моди. 
Схожие соглашения, формирующие базу 
для взаимодействия российских и индий-
ских предприятий, подписаны с другими 
федеральными, региональными и отрас-
левыми бизнес-объединениями.
При этом успешная работа с индийски-
ми партнерами чаще всего начинается 
с региона или даже муниципалитета. «У 
частного несырьевого бизнеса сегодня 
есть перспективы расширить номенкла-
туру двустороннего торгового оборо-
та», – заявил А. Репик. Если говорить об 
импорте индийских товаров в Россию, 
то это в первую очередь такие сферы, 
как химическая, фармацевтическая, лег-
кая промышленность, товары народного 
потребления, а также туризм. «Кроме 
того, в силу текущей геополитической 
ситуации важнейшее значение приобре-
тает обеспечение обмена технологиями, 
создание совместных центров инноваци-
онных разработок в различных отраслях 
промышленности, сельского хозяйства, 
здравоохранения», – добавил А. Репик.
Одним из перспективных направлений 
совместной работы, говорили участники 
дискуссии, может стать сотрудничество 
в области так называемого венчурного 
инвестирования, поиск и отбор интерес-
ных бизнес-проектов, которые имеют 
хорошие шансы в международном мас-
штабе. Такая работа ведется и в России, 
и в Индии. «В наших планах – созда-
ние совместного инструмента, который 
позволит знакомиться с особенностями 
делового климата, а также будет спо-
собствовать продвижению каждого про-
екта и его реализации, в том числе на 
экспорт», – поделился глава «Деловой 
России».
Словом, у бизнеса наших стран боль-
шой творческий потенциал, который до 
конца еще не раскрыт, не использован, 
соглашались многие выступавшие. Что 
касается «Деловой России», она пос- 
ледовательно стремится к улучшению 
инвестиционного климата, тем самым 
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укрепляя связи между компаниями, повы-
шая их творческую отдачу. 
В производственных отношениях, их 
эффективности, результатах, разуме-
ется, очень важна сторона финансовая. 
Потому многие выступавшие касались 
темы взаиморасчетов в формате рубль –  
рупия. Это позволит ускорить проведе-
ние соответствующих операций. Кроме 
того, столь удобный для России и Индии 
формат даст дополнительный толчок к 
расширению сотрудничества.  Такая воз-
можность предусмотрена двусторонним 
соглашением между национальными бан-
ками России и Индии, созданы и апро-
бированы технические условия. «Есть 
основания полагать, что уже в этом году 
взаиморасчеты рубль – рупия станут про-
водиться гораздо чаще», – обнадежили 
представители финансового сектора.
Президент Федерации Индийских тор-
гово-промышленных палат (FICCI), веду-
щей отраслевой ассоциации страны, 
генеральный и управляющий директор 
Hindustan Unilever Limited Санджив Мехта 
эмоционально рассказал о текущих 
делах, объемах двусторонней торговли: 
«Возрождающаяся индийская экономика 
и предпринимательский пыл нашей стра-
ны дополняют наши экономические отно-
шения с Россией. Налаживаются связи 
в области новых технологий, инноваций 
и природных ресурсов. Индия и Россия 
продолжают тесно сотрудничать в реа-
лизации общей цели: увеличения двусто-
ронней торговли до 30 млрд долл. США к 
2025 году».
Назвал он также основные секторы эко-
номики, в которых Россия и Индия имеют 
наиболее тесные связи. В их числе транс-
порт и логистика, мощность, эффектив-
ность портов. Это, как он считает, ключе-
вые показатели, которые обеспечивают 
прочную основу ускорения, упрощения 
процедур международной торговли.  
Один из таких примеров – морской кори-
дор Ченнаи–Владивосток. Он обладает 

мощным потенциалом для восстановле-
ния и укрепления торговых связей, сое-
диняющих Индию и российский Дальний 
Восток.
В ряду основных направлений двусто-
роннего сотрудничества С. Мехта счита-
ет альтернативную энергетику. Развитие 
возобновляемых ее источников очень 
важно для экономики, для сохранения 
экологического равновесия. «Оно будет 
способствовать сокращению углерод-
ного следа, а также укреплению устой-
чивых цепочек поставок». Что касается 
Дальневосточного региона России, кото-
рый богат природными ресурсами, он 
будет по-прежнему оставаться ключевым 
экономическим фактором для индо-рос-
сийского делового сотрудничества.
Индия, отметил он далее, остается 
надежным партнером и в фармацевтиче-
ском секторе. «Россия стала четвертым 
по величине экспортным направлением 
нашей фармацевтической продукции в 
2022 финансовом году. Учитывая, что 
объем рынка препаратов-дженериков 
приближается к 8,6 млрд долл., возмож-
ности сотрудничества индийских ком-
паний, особенно с российским Дальним 
Востоком, здесь огромны».
Значительную роль в развитии торго-
вого и экономического сотрудничества 
наших стран участники бизнес-диало-
га признали за Сахалинской областью. 
Заместитель председателя правитель-
ства этого региона Антон Зайцев подтвер-
дил: «У нас с Индией хорошие отношения. 
Внешнеторговый оборот постоянно рас-
тет и уже достиг по итогам 2021 года 40 
млн долл. Это прежде всего топливно-э-
нергетический комплекс, сотрудничество 
тут будет развиваться и дальше».
Среди других перспективных направлений 
А. Зайцев назвал туризм,  нефтесервис, 
логистику. «Сахалин себя видит полно-
ценным участником Северного морско-
го пути, и наша область – в плане по его 
развитию. Мы уже приступили к реали-

зации: модернизируем, совершенствуем 
портовую инфраструктуру. Полагаем, что 
к 2025 году наш Корсаковский морской 
порт станет мощным стимулом развития 
не только региона, но и зарубежных пар-
тнеров, в том числе Индии», – заметил он.
Чрезвычайный и полномочный посол 
Индии в РФ Паван Капур, выступивший 
в конце заседания, коснулся истории и 
состояния взаимоотношений двух стран, 
постарался ответить на вопросы, под-
нятые участниками дискуссии. Наша 
страна, заметил он, готова поставлять в 
Россию больше необходимых ей товаров.  
Мы ждем определенных согласований.
В последние месяцы, напомнил посол, 
мы стали активнее работать в сфере 
торговли. Но пока что это односторон-
нее сотрудничество – больше с россий-
ской стороны в Индию. Однако Нью-Дели 
готов сбалансировать эти отношения. 
Сегодня российский рынок, считает он, 
нуждается во многих вещах, в том числе 
быстро оборачиваемых потребительских, 
фармацевтике и товарах из области сель-
ского хозяйства. «Мы с удовольствием 
предоставим все необходимое». 
Наше сотрудничество, как показала и эта 
встреча, успешно в самых разных обла-
стях: в энергетике, космосе, медицине, 
оборонной промышленности, подчеркнул 
Паван Капур. Что же касается взаиморас-
четов: рубли – рупии, это, согласился он, 
актуальный вопрос. Центральный банк 
уже принял важное решение об открытии 
счетов в рупиях, к которому присоеди-
нился и российский ЦБ.
Традиционно дружеский характер отно-
шений между Москвой и Нью-Дели, 
напомнил дипломат, – залог наших новых 
совместных успехов. Именно в России 
было открыто первое посольство Индии. 
Так что на протяжении 75 лет мы добрые 
друзья и партнеры.  
Бизнес-диалог подтвердил это в полной 
мере. 
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Советник Президента Россий- 
ской Федерации, ответствен- 
ный секретарь Организацион-
ного комитета Антон Кобяков 
на  полях Восточного эко-
номического форума провел 
встречу с  премьер-министром 
Республики Союз Мьянма  
Мин Аун Хлайном. 

Как отметил на  ВЭФ-2022 Президент 
Российской Федерации Владимир Путин, 
объем торгово-экономических связей 
между двумя странами увеличился в 2,4 
раза за первое полугодие текущего года. 
«Мьянма – наш давний, надежный пар-
тнер в Юго-Восточной Азии. На следую-
щий год у нас, по-моему, юбилей – 75 лет 
[установления дипломатических отноше-
ний]. Отношения развиваются у нас пози-
тивно», – подчеркнул Владимир Путин 
во время своей встречи с премьер-мини-
стром Республики Союз Мьянма на ВЭФ.
Антон Кобяков и  Мин Аун Хлайн в  ходе 
встречи обсуждали возможность уча-
стия Республики Союз Мьянма в  каче-
стве страны-гостя Восточного эконо-
мического форума в  2023 году, а  также 
организацию совместных мероприятий, 
посвященных 75-летию установления 
дипломатических отношений. 
«Нам нужны практические решения 
и поставки для увеличения товарооборо-
та между нашими странами, а возможное 
участие нашей страны в  качестве стра-
ны-гостя ВЭФ-2023 позволит широко 
продемонстрировать инвестиционные 
возможности Мьянмы для бизнес-со-
общества всего мира. В  свою очередь 
порт „Владивосток“ и  железнодорож-
ные инфраструктуры могут стать для нас 
новыми точками развития наших отноше-
ний, чтобы максимально интегрироваться 
в повестку», – подчеркнул Мин Аун Хлайн 
на встрече с Антоном Кобяковым.
3 августа между Россией и Мьянмой была 
подписана обновленная стратегия эко-
номического сотрудничества. Мьянма 
заинтересована в  поставках из  России 
сжиженного природного газа и  других 
энергоносителей, а  также в расширении 

присутствия у  себя российских нефте- 
и газодобывающих компаний. 
«Россия является ключевым поставщи-
ком энергоносителей и  сельскохозяй-
ственной продукции в  Республику Союз 
Мьянма, а  также существует серьезный 
потенциал по  диверсификации торговли 
между Российской Федерацией и АСЕАН, 
с  которым Россия стала полномасштаб-
ным партнером по  диалогу в  1996 году. 
С  тех пор отношения Москвы с  блоком, 
позиции которого по ключевым глобаль-
ным и  региональным проблемам всегда 
были близки, динамично развивались», – 
отметил Антон Кобяков.
За время установления дипломатиче-
ских отношений между нашими странами 
более 7000 человек получили образова-
ние в России и 500 из них ведут научную 
деятельность, что подчеркивает особые 
дружеские отношения между Россией 
и Республикой Союзом Мьянмой.
Фонд Росконгресс – социально ориенти-
рованный нефинансовый институт разви-
тия, крупнейший организатор общерос-
сийских, международных, конгрессных, 
выставочных, деловых, общественных, 
молодежных, спортивных мероприятий 
и  событий в  области культуры, создан 
в  соответствии с  решением Президента 
Российской Федерации.

Фонд учрежден в  2007 году с  целью 
содействия развитию экономического 
потенциала, продвижения национальных 
интересов и укрепления имиджа России. 
Фонд всесторонне изучает, анализирует, 
формирует и  освещает вопросы рос-
сийской и  глобальной экономической 
повестки. Обеспечивает администриро-
вание и  содействует продвижению биз-
нес-проектов и  привлечению инвести-
ций, способствует развитию социального 
предпринимательства и  благотворитель-
ных проектов.  
Мероприятия Фонда собирают участни-
ков из  208 стран и  территорий, более 
15 тысяч представителей СМИ ежегодно 
работают на  площадках Росконгресса, 
в  аналитическую и  экспертную рабо-
ту вовлечены более 5000 экспертов 
в России и за рубежом.
Фонд взаимодействует со  структурами 
ООН и  другими международными орга-
низациями. Развивает многоформатное 
сотрудничество со  173 внешнеэконо-
мическими партнерами, объединениями 
промышленников и  предпринимателей, 
финансовыми, торговыми и  бизнес-ас-
социациями в  78 странах мира, со  179 
российскими общественными организа-
циями, федеральными органами испол-
нительной и  законодательной власти, 
субъектами Российской Федерации.

Россия – Мьянма: 
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Понятно, почему столь большое к нему внимание с обеих 
сторон на фоне того, что происходит в мире. В условиях 
серьезных международных потрясений, вызванных пан-
демией коронавируса и усилением санкционных режимов, 
российско-китайское экономическое сотрудничество при-
обретает особую актуальность. Ныне оно показывает дина-
мичный, устойчивый рост. В январе–июле 2022 года товаро-
оборот между Россией и КНР увеличился на 29 процентов, в 
годовом исчислении – до 97,7 миллиарда долларов. 
Разворачивается полномасштабное сотрудничество в 
нефтегазовом секторе, сельском хозяйстве, строительстве 
инфраструктуры и других сферах. Ускоренными темпами 
возводятся новые и совершенствуются существующие, свя-
зывающие наши страны трансграничные объекты. При этом 
важно понять, учесть реальные потребности рынка и как 
можно скорее приступить к поиску оптимальных решений. 
Все это нашло отражение в темах, которые обсуждались 

на выше означенных сессиях. Приведем краткий перечень 
вопросов.
Каким образом должны проявить себя и стимулировать 
взаимовыгодное сотрудничество центральные органы вла-
сти, администрации регионов, предприятия и отраслевые 
ассоциации с тем, чтобы достичь совместно поставленной 
цели: увеличить товарооборот до 200 миллиардов долларов 
к 2024 году? Как улучшить инвестиционный климат и усло-
вия ведения бизнеса на Дальнем Востоке с учетом открыва-
ющихся новых логистических возможностей? Как укрепить 
сотрудничество в аграрной сфере и обеспечить продо-
вольственную безопасность наших стран в стратегической 
перспективе? С какими «узкими местами» сталкивается 
торгово-экономическое сотрудничество и инвестиционная 
деятельность?
Ответы, удовлетворяющие обе стороны, понятно, надо 
искать вместе. Отсюда необходимость широкого, активно-
го обмена мнениями, информацией, опытом. Своего рода 
«мозгового штурма». При том что ныне российско-китайское 
торгово-экономическое сотрудничество сталкивается с бес-
прецедентными внешними вызовами. Но перспективы его 
по-прежнему широки. Если, опять же, умело вызовам про-
тивостоять, разумно используя ресурсы, накопленный опыт. 
Примечательна в этом отношении сессия «Россия – Китай: 
торговлю развивать нельзя остановить, где поставим запя-
тую?». Ее организовал Международный центр совместных 
инициатив – ICJI. 
Открыл заседание Николай Вавилов, заместитель генераль-
ного директора ICJI. Он, конечно, прежде всего обратил вни-
мание собравшихся на впечатляющие успехи российско-ки-
тайских отношений.   За минувшие десять лет товарооборот 
между нашими странами удвоился и в 2022 году, скорее все-
го, вырастет еще на треть. 

Самой многочисленной на прошедшем ВЭФ оказа-
лась, как и следовало ожидать, китайская делега-
ция. На форум прибыли 205 представителей КНР. 

И это не случайно.
И также не случайно поискам оптимальных путей и спо-
собов взаимовыгодного сотрудничества были посвящены 
аж три серьезных мероприятия – сессии: «Пространство 
доверия России и Китая в новых реалиях», «Россия –  
Китай: торговлю развивать нельзя остановить, где 
поставить запятую?», «Российско-китайское сотруд-
ничество в новую эпоху». Не говоря о других встречах, 
беседах, состоявшихся на различных площадках форума. 

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВ
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На этой, на других площадках форума отмечали, коммен-
тировали столь мощные «подвижки». За последние полгода 
объем торговли с Поднебесной впервые превзошел товаро-
оборот России с ЕС и Великобританией. Выходит, отвергну-
тые Европой из-за санкций энергоносители были освоены 
рынком Китая. Подобная динамика наглядно показывает, 
что Москва успешно противостоит санкциям Запада. 
Разумеется, движение на Восток требует соответствую-
щих усилий. Прежде всего, увеличить мощности каналов 
доставки товаров, сырья. Совершенствуется транспортная 
инфраструктура. Недавно, например, открыт крупнейший 
автомобильный мост Благовещенск–Хэйхэ, а до конца года 
планируется ввести железнодорожный, Нижнеленинское–
Тунцзян. Существуют и другие грандиозные проекты в этой 
отрасли.
Из Китая в Россию идут автомобили, товары химической 
промышленности и технологии. Но если для Москвы Пекин 
– первый торговый партнер, обеспечивающий поставку жиз-
ненно важной продукции, то для Поднебесной товары из 
России составляют значительно меньшую долю импорта. По 
информации нашего таможенного ведомства, в основном в 
КНР идут из России энергоносители, затем древесина, цел-
люлоза и бумажная продукция, а металлы, изделия металло-
обработки – менее 7 процентов общего объема.
У Москвы существенный профицит торговли с Пекином, РФ 
наращивает прибыли за счет того, что рынок Поднебесной 
больше у нас покупает, чем поставляет. Ситуация пока устра-
ивает обе стороны. В плане международном КНР сталкива-
ется с трудностями, связанными с сильным конкурентным, 
а теперь еще и с военно-политическим противостоянием с 
США. И здесь очень важна поддержка со стороны России. 
То есть, по известной русской пословице, рука руку моет…
Проблемы тем не менее остаются. Об этом говорили на 
полях ВЭФ и представители Китая. Если Россия – сложив-
шийся «энергетический союзник» Поднебесной, то поставки 
продовольствия еще предстоит многократно нарастить. За 
прошлый год в КНР из России было отправлено 17 тысяч 
тонн говядины, но этого мало, чтобы насытить ее внутрен-
ний рынок. Нашим аграриям это шанс увеличивать произ-
водство, экспортировать больше зерна, сои, мяса, масла и 
других продуктов.
И не только для нашего сельского хозяйства дополнитель-
ный стимул. Обсуждались вопросы развития совместных 
агропромышленных комплексов. Но что особенно важно 
– меняется стратегия торгово-экономического сотрудниче-
ства. Теперь уже речь идет не только о поставках готовых 
изделий, а технологий, линий для организации собственного 
производства. 
Словом, время дает обеим сторонам возможность пере-
строить, усилить экономику. И политики, и представители 
бизнеса в том числе крупных корпораций на этих заседаниях 
утверждали, что будут вместе искать пути и способы совер-
шенствовать взаимосвязи, наращивать объемы взаимной 
торговли.
В числе точек роста Н. Вавилов на выше названной сессии 
назвал высокие технологии, автомобилестроение и продо-
вольственную безопасность. Вместе с тем призвал собрав-
шихся откровенно высказываться и о проблемах. Мы, пояс-
нил он, в кругу друзей, с нашими китайскими партнерами. 
Поэтому надо, не стесняясь и не боясь кого-либо обидеть, 
говорить о наболевшем, о том, что мешает добиваться еще 
лучших показателей.
Выступивший затем вице-президент по региональному 
и международному развитию Фонда «Сколково» Юрий 
Сапрыкин заметил, что отношения с китайскими партнера-
ми доброжелательные, плодотворные. Фонд работает с КНР 

уже двенадцать лет, с момента своего основания. Китайские 
компании подходят к сотрудничеству осторожно: «Мы отно-
симся к этому с пониманием: у каждой стороны в бизнесе 
свой интерес».
А в целом, отметил Ю. Сапрыкин, федеральные и муници-
пальные власти КНР активно помогают нашим резидентам, 
которых сейчас более трех тысяч, в заключении договоров 
с местными предприятиями. Так, в 2016 году появился офис 
«Сколково» в Пекине, в ближайших планах – открыть пред-
ставительство в Шеньчжене. В том числе, для обеспечения 
отечественных стартапов электроникой, комплектующими. 
– Все развивающиеся страны в текущих геополитических 
условиях думают о своем технологическом суверенитете, – 

заметил директор по маркетингу Группы Т1 Денис Должиков. 
– Это, в частности, становится мощным стимулом более тес-
ного сотрудничества.
Примеры такого сближения обнаружились тут же, в зале 
заседания. О своем бизнесе, о работе с российскими пар-
тнерами и желании расширять, укреплять связи рассказали 
представители крупнейших компаний КНР, занятых в таких 
отраслях, как электроника, приборостроение, нефтехимия, 
сельское хозяйство, других. 
Подводя итоги дискуссии, генеральный директор ICJI 
Алексей Калачев подчеркнул, что такое общение крайне 
полезно и может дать старт новым совместным проектам. 
«Основная миссия ICJI – способствовать укреплению связей 
между российским бизнесом и зарубежными компаниями, в 
первую очередь Китая и других дружественных стран, заин-
тересованных в нашем рынке. 
Чтобы удовлетворить эти запросы, нужно, опять же, совер-
шенствовать экономические отношения, повышать мощ-
ности средств доставки грузов. Проблема в условиях бло-
кады морских и воздушных портов, наземных маршрутов 
РФ приобретает особую актуальность. Потому на сессии 
«Российско-китайское сотрудничество в новую эпоху» одной 
из центральных тем дискуссии стало увеличение грузопото-
ка, следующего между Россией и Китаем. Представители 
правительств, бизнес-сообщества предложили ряд мер, 
которые помогут кратно увеличить грузопоток.
– Мы до сих пор в основном говорим о показателях в 
долларах. А вот я буду называть немножко по-другому. 
Товарооборот в 2021 году вырос на 35 процентов, превысил 
отметку 8,5 триллиона рублей, или 970 миллиардов юаней. 
Несмотря на санкции и пандемию, по итогам 2022 года 
может вырасти на треть и составить 12 триллионов рублей, 
или 1380 миллиардов юаней. Но руководители наших стран 
поставили задачу увеличить его до 200 миллиардов рублей, 
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– сообщил гендиректор, председа-
тель правления «Российские железные 
дороги» Олег Белозёров. 
Явный намек на то, что пора отказы-
ваться от доллара, признанного многи-
ми финансистами токсичной в нынеш-
них условиях валютой. К этой теме 
участники дискуссии возвращались 
неоднократно, и мы также еще к ней 
вернемся.
Как рассказал далее Олег Белозёров, 
объем железнодорожных перевоз-
ок между РФ и КНР за семь месяцев 
2022 года вырос на 6 процентов. Для 
его наращивания в обоих направлени-
ях он обозначил три основные задачи: 
повышать эффективность работы дей-
ствующих пограничных переходов, соз-
давать новые пункты пропуска и транс-
граничные инфраструктурные объекты, 
развивать цифровое взаимодействие.
– Важность партнерства РФ и КНР 
сегодня очень велика, и мы уже видим 
взрывной рост торгово-экономических 
отношений между нашими странами. 
Безусловно, РЖД заинтересованы во 
всех участниках грузоперевозок. Со 
своей стороны, делаем все возможное, 
чтобы создать для этого необходимые 
условия, – заявил О. Белозёров.
ОАО «РЖД» совместно с китайскими 
коллегами уже приступили к выпол-
нению этих задач. Так, по словам 
О. Белозёрова, в ближайшее время 
ожидается открытие нового пункта 
пропуска на границе России и Китая 
Нижнеленинское–Тунцзян. Особое вни-
мание он уделил цифровизации грузо-
вых перевозок. Отметил, что сегодня 
большая часть документов уже оформ-
ляется в таком режиме. «Нужно дви-
гаться дальше, – сказал глава РЖД, 
– совмещать наши платформы, перехо-
дить на систему блокчейн».
О. Белозёров, как уже сказано, при-
звал отказаться от расчетов в долла-
рах, перейти на рубли и юани: «Давайте 
отходить от валюты США». Согласны 
с ним и многие другие выступавшие. 
Для развития экономических отноше-
ний необходимо активнее использо-
вать национальные платежные систе-
мы – UnionPay в России и «МИР» в 
КНР, считает торговый представитель 
РФ в Китайской Народной Республике 
Алексей Дахновский. Как минимум 
это могло бы придать импульс транс-
граничной электронной торговле. Он 
также  сказал, что России и Китаю 
необходимо укреплять сотрудничество 
в области платформ электронной ком-
мерции, транспорта и логистики, упро-
щать трансграничные платежи между 
банками.
Магистрали: сухопутные, морские, воз-
душные – поистине, дороги жизни, кро-
веносные сосуды экономики, особенно 
в нынешних условиях. Вице-президент 
Группы компаний «Регион» – генераль-

ный директор ООО «Агентство раз-
вития проектных инициатив» Валерия 
Репкова в развитие темы, озвученной 
О. Белозёровым, сообщила, что на бли-
жайшей к Благовещенску железнодо-
рожной станции Березовка планирует-
ся построить перегрузочный терминал. 
«Мы уже подали заявку на получение 
технических условий к присоединению. 
Надеемся, что наш проект найдет под-
держку ОАО «РЖД», – сказала она.
Готовы тут подставить плечо и регио-
нальные власти. Как сообщил в ходе 
сессии губернатор Амурской области 
Василий Орлов, в Сковородинском 
районе планируется построить через 
реку Амур железнодорожный мост 
Джалинда (Россия) – Мохэ (Китай). По 
его словам, есть компания, которая 
сможет возвести этот объект, конкрет-
но: АО «БТС-МОСТ». Состоялась встре-
ча с представителями Газпромбанка, 
которые готовы профинансировать 
сооружение моста на условиях кон-
цессии. Подобные объекты – в то же 
время и часть создаваемой объединен-
ной системы торговли ЕАЭС – «Один 
пояс – один путь». Без тарифных пре-
град, таможенной бюрократии и без 
каких-либо внешних санкционных 
угроз. 
Причем всевозможных угроз, отме-
чали участники дискуссий, не стано-
вится меньше. По всему миру прока-
тываются новые волны коронавируса. 
Восстановление экономики замедля-
ется, растет инфляция, повышаются 
риски продовольственной, энергетиче-
ской безопасности. Увеличивается дав-
ление, связанное с разрывом цепочек 
производства и поставок. 
– Перед лицом серьезных, сложных 
испытаний Китай и Россия демонстри-
руют жизнестойкость своей экономи-
ки, укрепляют контакты, взаимодей-
ствие на всех уровнях. В этих условиях, 
– поддержал и дополнил выступление 
В. Орлова председатель комитета 
Государственной Думы по развитию 
Дальнего Востока и Арктики  Николай 
Харитонов, – регионам России осо-
бенно важно укреплять своего рода 
экономические обмены с китайски-
ми провинциями. Причем сосредото-
чить внимание на выпуске продуктов 
с высокой добавленной стоимостью, в 
которых заинтересованы обе стороны. 
Объектов приложения сил, использо-
вания ресурсов предостаточно.
– Нашим странам нужно, например, 
активнее работать над поддержанием 
стабильности как цепочек промыш-
ленных, так и поставок. А также над 
созданием новых точек роста в циф-
ровой экономике, зеленой энергети-
ке, биомедицине, – пояснил президент 
Союза китайских предпринимателей в 
России Чжоу Лицюнь. 

Он сообщил, что возглавляемый им 
Союз объединяет более четырех тысяч 
членов, которые вносят значительный 
вклад в экономики России и Китая. 
Сотрудничество идет на нескольких 
уровнях – в рамках механизмов, пред-
ложенных правительствами двух стран, 
и на различных деловых площадках.  
Особое внимание – взаимодействию в 
торговой и финансовой сфере.
Участники сессии «Российско-
китайское сотрудничество в новую 
эпоху» с большим вниманием выслуша-
ли речь чрезвычайного и полномочно-
го посла КНР в России Чжан Ханьхуэя. 
Под руководством главы КНР Си 
Цзиньпина и Президента России 
Владимира Путина отношения между 
нашими странами вступили в наилуч-
ший период развития за свою историю 
и стали образцовыми, сказал он.
«Экономическое сотрудничество 
устойчиво и динамично. Вместе мы 
уверенно продвигаемся к цели, кото-
рую поставили главы государств, по 
достижению товарооборота в 200 мил-
лиардов долларов США. Китай явля-
ется крупнейшим торговым партнером 
России. Товарооборот с января по 
июль 2022 года вырос на треть. Импорт 
в КНР из России увеличился на 49 
процентов», – сообщил посол. Особо 
отметил быстрые темпы развития тор-
говли, уточнив, что КНР на протяжении 
последних двенадцати лет остается 
главным партнером России. Теперь 
совместно ищем новые способы укре-
пления и развития двустороннего 
сотрудничества, в частности, в сфере 
электронной торговли, культурного 
туризма, транспортных перевозок.
Дипломат коснулся также темы, вол-
нующей многих участников дискус-
сии: финансовых взаиморасчетов. 
Товарооборот, как видим, растет. 
Значит, нужно больше уделить вни-
мания освоению и внедрению нацио-
нальных платежных систем, уходить от 
доллара, евро и иены во взаимных рас-
четах, выстраивать собственную бан-
ковскую и финансовую систему. 
Ныне изменились международная 
обстановка, соотношение сил, конста-
тировали участники выше названных 
сессий. Запад высокомерно считал, 
что Китай будет вечным младшим пар-
тнером в мировом разделении труда. 
Теперь же КНР усилилась настолько, 
что сама занимает здесь господствую-
щие позиции. Москва соответственно 
выполняет для стран Азии, и для Пекина 
в частности, важную роль гаранта ста-
бильности. И это очень многого стоит. 
Китай может опираться на РФ, обе-
спечивая себе прочный тыл. Россия 
в содружестве с ним будет и даль-
ше развивать экономику, отстаивать 
свои интересы в Индо-Тихоокеанском 
регионе.
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Работу с инвесторами в Приморье 
усовершенствуют на законодательном уровне 

Первый вице-губернатор –  
председатель Правитель-
ства Приморского края 
Вера Щербина провела оче-
редное заседание Совета 
по  привлечению инвести-
ций в  экономику региона. 
По сообщению пресс-службы 
Правительства Примор- 
ского края, в  рабочей встре-
че приняли участие руково-
дители профильных органов  
власти, банков, государ-
ственных и  коммерческих 
структур.

Вера Щербина подчеркнула, что 
текущее заседание Совета по  при-
влечению инвестиций в  экономику 
Приморского края стало уже пятым 
в  текущем году. При этом запла-
нирован еще ряд встреч, на  одной 
из  которых намечается предста-
вить Инвестиционное послание уже 
на следующий, 2023-й, год.
Во время заседания присутствующие 
обсудили три вопроса по  развитию 
и  благоустройству Владивостока. 
Первый из  них касался строитель-
ства магазина фермерских товаров 
общей площадью ориентировочно 
400 квадратных метров в  районе 
Снеговой Пади, чтобы обеспечить 
жителей города качественной про-
дукцией от местных производителей, 
а самим производителям в свою оче-
редь дать надежную и  комфортную 
точку сбыта.
Второй инвестиционный проект так-
же был направлен на  благоустрой-
ство Снеговой Пади. Речь шла о соз-
дании парковки на 64 машино-места. 
В микрорайоне строятся новые дома, 
а  мест, где можно оставить свой 
транспорт, не хватает.
«Парковки — очень актуальный 
вопрос, который поднимается 
на  многих совещаниях, в  том чис-
ле под руководством губернатора 

Приморского края»,— заявила Вера 
Щербина.
Третий вопрос был по строительству 
жилого комплекса комфорт-класса 
на улице Черемуховой.
«Мы приветствуем современную 
застройку на  Чуркине. Это, прав-
да, актуальная и нужная работа. Мы 
только за то, чтобы у нас строилось 
жилье, благоустраивалась террито-
рия и  город хорошел»,— заметила 
Вера Щербина. 
Первый вице-губернатор отметила 
возросший интерес со стороны биз-
нес-сообщества к получению статуса 
масштабного инвестиционного про-
екта, что подтверждает активность 
инвесторов в  крае и  дает возмож-
ность отбора проектов, обладающих 
наибольшим потенциалом для улуч-
шения качества жизни в регионе. 
«Подобные заседания, которые 
проходят под моим руководством 
и  руководством губернатора Олега 
Николаевича Кожемяко,— это в пер-
вую очередь диалог власти и  биз-
неса. Все вопросы, которые возни-
кают, мы решаем именно на  таких 
площадках. Сегодня обсуждали мас-
штабные инвестиционные проекты, 
реализация которых регламентиру-

ется краевым законодательством. 
Увидели уязвимые места. Вопросы 
возникают, к  примеру, когда проект 
недостаточно проработан с  органа-
ми местного самоуправления, есть 
вопросы по  тому, насколько учтено 
мнение граждан. Поэтому и  вынес-
ли обсуждение на  совет. По  итогу 
пришли к мнению, что нужно менять 
уже наше законодательство, вносить 
корректировки, чтобы все процеду-
ры были максимально прозрачными 
и открытыми, чтобы принимать взве-
шенные решения при участии бизнеса 
и банков. Это важно, ведь эти реше-
ния в  последующем будут служить 
интересам жителей Приморского 
края»,— уточнила Вера Щербина. 
Отметим, совершенствование мер 
поддержки бизнеса – важная часть 
мероприятий по  улучшению инве-
стиционного климата в  Приморье. 
Результаты этой работы находят 
отражение в Национальном рейтинге 
состояния инвестклимата в  субъек-
тах РФ. Приморье на данный момент 
находится в 15-й группе рейтинга.
По словам губернатора Приморского 
края Олега Кожемяко, у региона есть 
потенциал для дальнейшего улучше-
ния позиции в инвестрейтинге.
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Обсуждался широкий круг проблем. 
Прежде всего возможности и  пре-
имущества разрешения споров 
с помощью Торгово-промышленной 
палаты (ТПП) РФ и  входящих в  нее 
структур. А  такие споры не редки 
в  бизнесе, особенно между участ-
никами внешнеэкономической 
деятельности, на фоне санкцион-
ной истерии. По ходу дел возника-
ли и  другие столь же актуальные 
вопросы. Руководители ТПП и  на 
этой, и на других площадках форума 
давали обстоятельнее ответы.
Азиатско-Тихоокеанский регион 
Россия рассматривает как объ-
ект своих жизненных интересов не 
только с  позиций обострившейся 
международной обстановки. У  нее 
здесь обширная территория, при-
родные ресурсы, население. И соот-

БЫТЬ НА СВЯЗИ 
С БИЗНЕСОМ

Как защищать интересы бизнеса, как его укреплять, обсудили участни-
ки сессии, посвященной Международному коммерческому арбитражно-

му суду и его возможностям для бизнеса АТР. Она состоялась на форуме 
ВЭФ и впервые специально была включена в его программу.
В режиме онлайн прошла церемония подписания документов: Меморандума 
о сотрудничестве Международного коммерческого арбитражного суда при 
Торгово-промышленной палате (ТПП) России и Гуанчжоуской арбитражной 
комиссии КНР, а также Меморандума о сотрудничестве Морской арбитраж-
ной комиссии при ТПП РФ и Гуанчжоуской арбитражной комиссии. 
Но это в самом конце заседания. Мы же вернемся к его началу.
Мероприятие, надо признать, для непосвященного весьма прозаическое, изоби-
лующее терминологией, малопонятной массовому читателю. В то же время 
исключительно важное. Не зря же такая сессия специально включена в про-
грамму ВЭФ. 
Почему это произошло, объяснил ее ведущий, или, как теперь принято назы-
вать, модератор сессии, президент Торгово-промышленной палаты России 
Сергей КАТЫРИН.

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВ

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин
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ветственно долгосрочные перспек-
тивы, обозначенные в  целом ряде 
программных документов. 
Что касается деловых отношений 
со странами АТР, они существовали 
давно, а в последние годы оживились, 
приняли конкретные формы сотруд-
ничества. Прежде всего с  Китаем, 
и  не только. К  примеру, в  сентябре 
прошлого года на проходившей тогда 
сессии ВЭФ говорилось, в частности, 
о расширении контактов со странами 
АСЕАН, о возможностях малого биз-
неса, внедрении, цифровизации. Все, 
что было намечено к  исполнению, 
вошло в совместные планы.
Товарооборот с  АСЕАН увеличился 
почти на треть и  в 2021 году соста-
вил 20 миллиардов долларов. Но 
в  то же время с  Китаем он превы-
сил 478 миллиардов долларов. Так 
что и  у  нас громадные перспективы 

роста. Словом, есть над чем совмест-
но работать. У  России со странами 
АСЕАН – удачная структура торгов-
ли. Здесь не только энергоносители, 
но и много другой продукции, в  том 
числе машиностроения.   
Важное направление совместной 
работы – финансово-банковские 
отношения. Из-за санкций здесь воз-
никают проблемы с  взаиморасче-
тами. Если их не отладить, с  учетом 
конкретных обстоятельств, трудно 
будет обслуживать внешнеторговые 
операции. ТПП, используя свои рыча-
ги, участвует в урегулировании ситу-
ации. Вместе с другими организаци-
ями она добивается также широкого 
признания российской национальной 
электронной платежной системы 
«МИР. Сегодня приходится заново 
выстраивать и  «транспортно-логи-
стические цепочки», в том числе мор-
ские, искать способы возобновления 
прямого авиасообщения с  теми же 
странами АСЕАН. Словом, проблем 
немало.
– Желание и возможности их решить 
у нас есть, – заверил С. Катырин.

Многое здесь могут сделать различ-
ные правительственные, неправи-
тельственные структуры. Президент 
ТПП РФ напомнил, что кроме 
Делового совета Россия–АСЕАН есть 
еще пять на двусторонней основе. 
А  в  столице Индонезии – Джакарте 
открыто и  успешно работает пред-
ставительство ТПП. Это, сказал он, 
один из каналов, который позволяет 
развивать отношения.
Мировое экономическое сооб-
щество, отмечали на этой сессии 
и модератор, и другие выступавшие, 
в  большинстве своем все же хочет 
взаимодействия, а  не противостоя-
ния. Санкции – санкциями, но свой 
бизнес каждый старается как мини-
мум удержать на плаву. Кризис, 
известно, порождает не только про-
блемы, но и  предоставляет шансы. 
Что до нас и  наших партнеров, то 
здесь открываются реальные воз-

можности занять освободившиеся 
ниши на российском рынке. Надо 
ими воспользоваться. А это значит – 
постоянно быть на связи с бизнесом, 
укреплять контакты со структурами, 
от которых зависит его жизнедея-
тельность, совершенствовать право-
вое поле.
Торгово-промышленная палата уде-
ляет этому особое внимание, актив-
но участвует в  законотворчестве. 
Ежегодно «сопровождает» около ста 
законопроектов в  Госдуме и  вносит 
десять–двенадцать собственных. 
Участвует в этом процессе заинтере-
сованно, можно сказать, пристраст-
но. Бизнес, например, волнует суро-
вость наказания за  экономические 
преступления. ТПП предлагает отме-
нить уголовное преследование, когда 
предприниматель готов возместить 
ущерб. То же с наказанием за нару-
шения авторских прав. И  здесь, по 
мнению палаты, можно бы изме-
нить «пороги» в  сторону смягчения, 
потому что, когда они устанавлива-
лись, была одна ситуация, а сегодня 
совсем другая.

На сессии, согласно заявленной теме, 
подробно рассматривалась деятель-
ность таких структур ТПП России, 
как Международный коммерческий 
арбитражный суд (МКАС), Морская 
арбитражная комиссия (МАК). Это, 
напомнил С. Катырин, два старейших 
третейских суда. МАК была образо-
вана в  1930 году, МКАС – в  1932-м 
и скоро отметит свое 90-летие.
Названные подразделения ТПП, 
многие другие организации, как 
и  в  целом российская экономика, 
разворачиваются на Восток, пояснил 
модератор. Стремительно развива-
ется взаимодействие нашего бизнеса 
с  партнерами в  странах Азиатско-
Тихоокеанского региона, и арбитраж 
здесь – важный инструмент решения 
возможных споров хозяйствующих 
субъектов.
С. Катырин особо подчеркнул, что 
Международный коммерческий арби-
тражный суд, Морская арбитражная 
комиссия, действующие при ТПП РФ, –  
одни из самых авторитетных в мире 
прежде всего благодаря своей ком-
петентности, непредвзятости и неза-
висимости при рассмотрении дел. 
Например, в  прошлом году их было 
860.
– Это споры между иностранными 
компаниями или россиян с иностран-
цами и  третейское разбиратель-
ство между нашими фирмами, –  
пояснил С. Катырин. – Для сравне-
ния: Лондонский арбитраж в  про-
шлом году рассмотрел 377 дел, 
Стокгольмский – 165. 
Решения судов при Торгово-
промышленной палате РФ исполня-
ются в 170 странах. Россия подписа-
ла Нью-Йоркскую конвенцию ООН от 
1958 года о признании и приведении 
в исполнение иностранных арбитраж-
ных решений. Иными словами, эти 
структуры, как и в целом ТПП, заслу-
жили международную известность, 
высокий авторитет. «У нас, – пояснил 
далее С. Катырин, – более трехсот 
арбитров из 25 стран. В президиуме 
двенадцать человек. Среди них два 
иностранца – немец и  американец. 
Причем никто, несмотря на санкции, 
не отказался от участия в  совмест-
ной работе».
Палата много внимания уделяет соз-
данию и  развитию региональных 
отделений МКАС и МАК – их уже 24, 
в  том числе есть во Владивостоке. 
За прошлый год из выше назван-
ных 860 дел они рассмотрели 173.  
Здесь и  внутренние, и  международ-
ные коммерческие споры. В послед-
ние годы больше всего приходит-
ся работать с  партнерами КНР. 
Наши и  китайские предпринимате-
ли все чаще предпочитают решать 
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свои споры не в  государственном, 
а  в  Международном коммерческом 
арбитражном суде при Торгово-
промышленной палате РФ.
Сергей Катырин отметил, что МКАС 
и  МАК были и  остаются полностью 
независимыми в  том числе от вли-
яния российского Правительства. 
И  в  этом их привлекательность для 
спорящих сторон. В  качестве при-
мера он привел дело в  отношении 
«Юкоса». Решение по нему ответчик 
на основании заключений арбитраж-
ных служб признал необоснованным. 
Соответственно не обязательным 
к исполнению. 
Ежегодно увеличивается число дел 
с  участием бизнеса стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. Причем 
компании из Китая за последние годы 
стали своего рода лидерами среди 
зарубежных клиентов по количеству 
разрешаемых споров. Президент 
ТПП России отметил, что поле дея-
тельности арбитража значительно 
расширится по мере того, как будет 
углубляться взаимодействие пред-
принимателей в рамках АТР.
– Все наши документы тщательно 
выверены, отвечают самым строгим 
международным стандартам, – под-
твердил, со своей стороны, предсе-
датель МКАС и  МАК при Торгово-
промышленной палате РФ  Алексей 
Костин.

Он также выразил уверенность, что 
Восточный экономический форум 
даст дополнительный импульс разви-
тию арбитража как института права. 
И в этом есть острая необходимость. 
ТПП РФ, входящие в  нее МКАС 
и МАК, их филиалы, тесно взаимодей-
ствуют. Это, в определенном смысле, 
единое целое, причем нет деления 
на центр и  периферию, подчеркнул 
он. Пояснил: во всем мире сегодня 
именно третейский суд становится 
нормой при разбирательствах между 
коммерческими фирмами. В особен-
ности это касается внешнеэкономи-
ческих морских споров. 
Стало больше поступать дел не 
только с Дальнего, но и с Ближнего 
Востока, ОАЭ. Появились клиенты 
из Латинской Америки. Есть основа-
ние полагать: поток таких обраще-
ний будет увеличиваться. «Мы всегда 
выступаем за доступный, нейтраль-
ный, профессиональный и независи-
мый арбитраж, успешно соперничаем 
с такими же структурами других госу-
дарств», – пояснил А. Костин. 
Среди преимуществ нашего арби-
тража есть и  чисто, можно сказать, 
меркантильные: многократно ниже 
стоимость услуг. Материальные сбо-
ры не должны быть мизерными, но 
обязательно – соразмерными воз-
можностям бизнеса, чтобы он мог, не 
сильно раскошеливаясь, прибегать 

к арбитражу и в кризисные времена.  
Председатель Гуанчжоуской арби-
тражной комиссии  Чэн Симинь, 
выступивший по видеосвязи, сказал, 
что их служба сравнительно моло-
дая, но уже приобрела достаточный 
опыт не без помощи ТПП России. 
В состав ее комиссий входим, пояс-
нил он, как иностранные члены. В то 
же время у нас работают российские 
арбитры. Рассматриваем тысячи дел, 
в том числе касающихся бизнеса РФ.  
Наши методы работы, сообщил он 
далее, используют сегодня и  в  дру-
гих странах мира. Но время диктует 
необходимость совершенствовать 
существующие модели арбитража, 
осваивать новые. И тут мы идем, как 
гласит китайская пословица, «спина 
к спине» с российскими коллегами.
Гуанчжоу, напомнил Чэн Симинь, 
находится на пересечении междуна-
родных транспортных, в  том числе 
морских, линий с  большим грузо-
потоком. Это красивый город, как 
и Китай в целом. Россия – тоже пре-
красная страна. Недавно, поделился 
он, я побывал в  Санкт-Петербурге, 
восхитился его достопримечатель-
ностями, купил матрешку в  память 
об этой замечательной поездке. Мы 
можем и должны делать все для того, 
чтобы наши страны стали еще краси-
вее и богаче.
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Арбитраж – специфический вид дея-
тельности. Заместитель председате-
ля МКАС при ТПП РФ по междуна-
родным коммерческим спорам  Иван 
Зыкин среди его достоинств назвал 
профессионализм, объективность 
судей и  экспертов, доступность 
информации о  деятельности МКАС 
и  МАК. Этому, отметил он, способ-
ствует и  специализированный жур-
нал «Коммерческий арбитраж», изда-
ваемый ТПП. 
Он также, как и А. Костин, отметил, 
что у  российской организации есть 
весомые конкурентные преимуще-
ства перед третейскими судами дру-
гих стран, в  том числе сравнитель-

но низкие сборы за ведение дел. 
В  арбитражах Стокгольма, Лондона 
или Нью-Йорка стоимость судебных 
издержек в три–пять раз выше.
Между тем политика западных стран 
привела к  сложностям при обраще-
нии в их арбитражные центры, доба-
вил Иван Зыкин. И  эти помехи, неу-
добства довольно существенны. Они 
касаются не только споров, затраги-
вающих западные страны и  компа-
нии, но и тех, которые к ним не имеют 
никакого отношения. Есть трудности 
с  привлечением арбитров, экспер-
тов, с оплатой расходов на эти, дру-
гие цели и с переводом финансовых 
средств. Также наши компании могут 
столкнуться с  отказом от юридиче-
ской помощи со стороны иностран-
ных адвокатов.
– По авторитетному мнению некото-
рых юристов, – заметил И. Зыкин, – 
нашим компаниям лучше указывать 
в  контрактах места разбирательств 
в  государствах, которые не вводили 
санкции в отношении России. В част-
ности, в Китае, в той же Гуанчжоуской 

арбитражной комиссии. Еще спо-
соб – включать в контракты оговор-
ки, предусматривающие те или иные 
варианты обхода этих препятствий.
Руководитель филиала ТПП РФ – 
ответственный секретарь отделе-
ния МКАС во Владивостоке Наталья 
Присекина  посвятила выступление 
вопросам работы своего ведомства, 
призвала коллег больше рассказы-
вать о  деятельности, возможностях 
таких структур. Во многих российских 
компаниях еще не знают, что спо-
ры можно разрешать в  третейском 
суде, а не только в государственном 
арбитраже. И  по делам внутренним, 
и международным.

Бизнес-сообщество, согласилась она 
с  предыдущими ораторами, должно 
учитывать все сложности нынешних 
санкционных обстоятельств, с  их 
учетом углублять сотрудничество, 
совершенствовать и технологию рас-
смотрения арбитражных споров, при-
влекать к  участию в  этом диплома-
тические службы, аккредитованные 
в России. Нашим влиянием, сообщи-
ла о своем филиале, «охвачен» весь 
консульский корпус Владивостока, 
а  он – второй по величине после 
Санкт-Петербурга. Проводим сов- 
местные мероприятия, связанные 
с деятельностью отделения.
В тесных деловых контактах со мно-
гими компаниями в России и за рубе-
жом находится Государственная 
корпорация «Ростех». Об этом рас-
сказал председатель Российско-
Сингапурского делового совета, 
заместитель генерального директо-
ра  корпорации Николай Волобуев. 
«Ростех» работает со многими пар-
тнерами. При этом возникают и кон-
фликты, и  форс-мажорные обсто-

ятельства. Н. Волобуев поведал 
о том, как приходится их разрешать, 
опираясь на помощь и  содействие 
арбитража.
– АТР сегодня, – сказал он, – мас-
штабный экономический центр. 
И  Россия занимает в  нем видное 
место. Ее товарооборот за послед-
ние годы вырос здесь в  разы. Это 
и  сырье, и  машины, механизмы. 
Высоким спросом пользуются наши 
вертолеты, приборы различного 
назначения.
Мы, в  частности, сообщил Н. Во- 
лобуев, сотрудничаем с  компаниями 
«Боинг», «Эрбас», «Рено». Санкции, 
конечно, осложнили отношения, 
но мы научились работать и  в  этих 
условиях, отстаивать свои экономи-
ческие интересы. Сегодня с  помо-
щью китайских друзей стараемся 
восстановить российский авторы-
нок. Придерживаемся, заметил он, 
известной пословицы: ближние сосе-
ди лучше дальних родственников.
Время от времени между партнера-
ми возникают споры, недоразумения. 
Важно обеспечить справедливое, 
состязательное, беспристрастное их 
рассмотрение. При этом, особенно 
в условиях санкций, необходимо стро-
го соблюдать конфиденциальность.
Морская арбитражная комиссия при 
ТПП РФ идет в  ногу со временем, 
обеспечивая и  ту самую конфиден-
циальность, возможность выбора 
арбитров. А сложности с поездками, 
посещениями клиентов для обсуж-
дения и  рассмотрения спорных 
вопросов здесь научились компен-
сировать возможностью видеосвязи, 
видеоконференций.
Об этом рассказали ее арбитры: член 
Королевского института арбитров 
(Англия)  Елена Попова и  Николай 
Чепцов. Практика применения мор-
ского права, поделились они с  кол-
легами, сложна и  запутана. А  санк-
ции породили много дополнительных 
трудностей. Например, в  некоторых 
случаях сложно взыскать в  поль-
зу потерпевшей стороны неустойку 
с  перевозчиков или арестовать за 
долги судно. Во избежание ответ-
ственности часто меняют владельца 
транспортных средств, идут на дру-
гие хитрости. И  не известно, с  кого 
требовать возмещение материально-
го ущерба. 
Чтобы обеспечить бизнесу финан-
совые гарантии, нужны, по мнению 
арбитров, дополнения в соответству-
ющие нормативные акты. Быть на 
связи с ним, последовательно отста-
ивать его интересы – задача сложная. 
Но, как видим, вполне решаемая.
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Мягкая сила российской политики в АТР  
и на Дальнем Востоке сегодня – тренды и прогнозы

«Восток – дело тонкое», 
и подходы должны 
быть такими же… 

ТЕКСТ: ПАВЕЛ СОМОВ

В последние годы термин «мягкая сила» 
стал достаточно часто появляться в но- 
востных сводках, а также в высказываниях 

различных специалистов в области политологии 
и общественных отношений. Выражение «мягкая 
сила», или в оригинале на английском «soft power», 
впервые появилось в книге американского полито-
лога Джозефа Ная в восьмидесятых годах прошло-
го века, когда заканчивалась холодная война и бипо-
лярная система международных отношений была 
близка к распаду. Най утверждает, что политика 
мягкой силы является одним из ключевых аспектов 
современной внешней политики ведущих мировых 
держав. Основой мягкой силы являются культура, 
искусство, спорт, культурные ценности и свободы, 
а не армия или экономическое давление, которые, 
напротив, рассматриваются как жесткая сила.  
В рамках данной концепции практически любой 
материальный мир, прежде всего брендированные 
товары, – это часть экономики, но очевидно, что 
через него в значительной мере передаются и какие- 
то культурные мемы. В то же время не стоит забы-
вать и о музыке и кино, которые также зачастую 
показывают конкретные вещи, аккумулирующие на 
себе культурные аспекты. Для современной России, 
которая усиливает свое влияние в мире, концепция 
«мягкой силы» сегодня актуальна как никогда, тем 
более здесь, на дальневосточных рубежах, где реали-
зуется политика «Восточного вектора» и выстраи-
ваются отношения с ведущими экономиками регио-
на. О том, как «мягкая сила» влияет на положение 
дел в регионе сегодня, деловому изданию «Окно в АТР» 
рассказал эксперт, кандидат политических наук,  
доцент кафедры Тихоокеанской Азии Школы  
региональных и международных исследований  
ДВФУ, эксперт Российского общества политологов 
(РОП) Анна ПАНАЧЁВА. 

Кандидат политических наук, доцент кафедры Тихоокеанской 
Азии Школы региональных и международных исследований ДВФУ,  

эксперт Российского общества политологов (РОП)  
Анна ПАНАЧЁВА

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
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– Анна Сергеевна, концепция  
«мягкой силы» – во многом тот тер-
мин, который используется в запад-
ной политике, хотя и Россия доста-
точно успешно применяет такие 
методы в  защите и  продвижении 
своих национальных интересов. Как 
это видится у нас здесь, на дальне-
восточных рубежах?
– По  сути применение этой концеп- 
ции в  современных условиях более- 
менее активно началось в  2000-х  
годах. Было понятно, что страна  
наращивает свой потенциал после кри-
зисных 1990-х, это, как вы помните, 
были «тучные» годы, исходя из  сверх-
доходов бюджета от реализации угле-
водородов. В  этих условиях мы стали 
существенно усиливать свое влияние 
в мире, а делать это было необходимо, 
в том числе и на основе как раз концеп-
ции «мягкой силы». Тем более что очень 
хороший базис для этого как минимум 
в  части богатой культуры у  нас име-
ется. По  сути после распада СССР 
только наша страна на постсоветском 
пространстве и  реализует успеш-
но эту стратегию, ну  или, по  крайней 
мере, пытается это делать. Если гово-
рить про Дальний Восток, то  здесь 
в  большей степени, видимо, работа-
ют внешнеэкономические связи, хотя 
и  попытки продвижения гуманитарных 
ценностей тоже имеются. К  примеру, 
в те же нулевые один очень известный 
приморский предприниматель, ныне 
проживающий за  рубежом, активно 
поддерживал учреждения Русской 
православной церкви в  странах АТР, 
прежде всего в  Китае и  Республике 
Корея. Существует тренд на  актив-
ное сотрудничество наших учрежде-
ний культуры со  своими коллегами 
по  Тихоокеанской Пацифике. Все это 
есть. И  за  последние лет пятнадцать 
эти процессы существенно усилились. 
Но  намного важнее то, что мы пока-
зываем свой рост здесь, на  Дальнем 
Востоке, это касается и  строитель-
ства, и  развития инфраструктуры. 
Та  же транспортная и  пространствен-
ная логистика сегодня в регионе – это 
уже попытки выхода на принципиально 
иной уровень. Прежде всего на  уро-
вень обработки высокомаржинальных 
грузов и их транзита, таких как контей-
неры. То есть мы на практике доказы-
ваем, что Приморье и Дальний Восток –  
это не  «сырьевой придаток» стра-
ны, а  гораздо большее. Конечно, 
не  все получается. Но  развитие идет. 
Безусловно, сделать еще нужно очень 
многое, но цель тут одна – показать раз-
витие региона и выстраивать с соседя-
ми по АТР равноправное партнерство, 
формировать лояльное по  отноше-
нию к  себе отношение. И  здесь у  нас 
очень много еще не  отработанных 
возможностей – к  примеру, экологи-

ческий туризм, который очень ценится 
в Азии…
– Можем  ли мы говорить о  том, 
что эта стратегия – это какая-то 
новая разновидность действий, или 
наша страна исторически приме-
няла такие методы, просто они так 
не  назывались? Есть  ли примеры 
этому в нашем регионе?
– Очень хороший вопрос. 
Действительно, если посмотреть 
на прошлое нашей страны, то мы уви-
дим, что по  сути на  протяжении сто-
летий шла ментальная борьба со  сте-
реотипами, которые касаются нашего 
Отечества, – начиная от водки, меховой 
шапки, балалайки, матрешки и  закан-
чивая многими другими идеологема-
ми, которые против нас формировали. 
И  вести политику «мягкого» обеспече-
ния своих национальных интересов нам 
удавалось неоднократно. И  началось 
это еще в  позднем Средневековье, 
когда мы стали экспортерами в Европу 
таких товаров, как водка и  пушнина, 
туда стали ездить наши представите-
ли, а  иностранные визитеры – к  нам. 
Потом все ускорилось при Петре I. 
Ну,  а  дальше, в  принципе, понятно. 
К XX веку страна накопила достаточно 
мощный потенциал национальной куль-
туры, имела существенные географи-
ческие преимущества. И это работало. 
В советский период ведь эти принципы 
тоже использовались, и  достаточно 
неплохо. Причем даже в  сталинский 
период, когда страна была практически 
максимально закрытой. Яркий пример 
тому – гастроли учреждений культуры 
в том числе и в недружественные стра-
ны, активная деятельность по  линии 
спорта. В  общем, если рассуждать 
очень банально, то мы можем увидеть 
определенные «волны» в  применении 
этой концепции – как только в стране 
стабилизировалась обстановка, как 
только мы накапливали силы и финан-
сы, то  начинали заниматься как раз 
«мягкой» защитой своих национальных 
интересов. Такие явные периоды – вто-
рая половина 1940-х, 1960–1980-е годы, 
«нулевые–десятые». В  нашем регио- 
не мы тоже такие примеры можем най-
ти – это режим порто-франко, когда мы 
во  второй половине XIX века создали 
во  Владивостоке совершенно интер-
национальную мультикультурную сре-
ду, которая существенно продвинула 
интересы Империи в  Азии и  отчасти 
в  Европе. Или период 1970-х годов, 
когда здесь шло активное технологи-
ческое и  культурное сотрудничество 
с  Японией, с  которой политические 
взаимоотношения были не  такими уж 
хорошими…
– Сегодня мир все больше движет-
ся в сторону разделенности, против 
нашей страны введены многочис-
ленные санкции. Будет  ли эффек-

тивна политика «мягкой силы» 
в таких условиях?
– Ага, вот давайте посмотрим 
на  санкции. Их тут можно в  смыс-
ловом отношении разделить на  три 
вида, условно, конечно. Первых  
два – экономические, а  вот тре-
тий – как раз классические санкции  
из  разряда «soft power»… Эконо-
мические направлены на уход с наших 
рынков иностранных компаний 
и  на  построение барьеров попада-
нию технологий в  нашу экономику 
и  промышленность. Это существен-
но, особенно второе. А  вот третье –  
это как раз, когда ТАМ снимают 
с  репертуара концерт произведений 
Чайковского или запрещают нашим 
спортсменам или спортивным коман-
дам участвовать в  соревнованиях. 
И как раз это является по сути призна-
нием того, что как минимум потенци-
ал такой политики у  нас очень непло-
хой. Ну,  что касается разделенности. 
Мир глобален, и лично я не верю в то, 
что можно отгородить кого-то, тем 
более такую огромную страну, как 
мы, «железным занавесом». Снаружи. 
Тем более сделать это в  ментальной 
плоскости, где как раз очень много 
возможностей. Ну,  запретили кон-
церт живой музыки Чайковского, 
да,  плохо. Но  можно ее слушать 
в  Интернете, на  магнитных носите- 
лях – было бы желание. Поэтому такая 
политика будет эффективна все равно, 
но я вижу здесь другую угрозу – адми-
нистративное «дирижирование» про-
цессами начиная от экономики и закан-
чивая культурой, искусством и спортом 
точно до добра не доведет, причем всех. 
Потому что сегодня не Средневековье, 
и  люди не  будут жить в  режиме дома 
с  запертыми наглухо ставнями. 
Поэтому я верю в  то, что после вол-
ны «обострения» наступит и  «переза-
грузка», вопрос только в  том, когда 
это произойдет… Я бы вообще сказа-
ла, что во всей западной санкционной 
политике заложено четкое логическое 
противоречие – Северная Корея – это 
«ядерный карлик», который ни по кому 
не  ударил своим ракетным оружием, 
Китай – «обитель зла», которая постав-
ляет на  запад львиную долю товаров 
массового потребления, а  Россия – 
«страна варваров», которые поставля-
ют не только углеводороды, но и мно-
гие товары высоких переделов, то есть 
сложные и  дорогие. Те  же Россия 
и  Китай – известные культурой циви-
лизации, эта культура экранизирована 
и ставится в театрах на Западе. Ну, по 
крайней мере, так было до  недавнего 
времени. Согласитесь, как-то странно 
пользоваться в  быту вещами мастера 
Х, читать книгу писателя Y, использо-
вать дрова лесника Z и при этом гово-
рить, что все они совершенно не такие, 
как мы, и хотят всех поработить, несут 
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угрозу миру. Я вот как-то с  трудом 
представляю себе, что если, к  приме-
ру, слушаю «The Beatles» или Kitaro, 
то тут же буду говорить, что англичане 
или японцы совершенно не  разбира-
ются в музыке и у них там все «непро-
двинутое»… Поэтому я убеждена, что 
равновесие наступит, и здравый смысл 
возобладает…
– Вообще, насколько такая поли-
тика может изменить отношение 
к представителям другого государ-
ства или нации?
– Безусловно, может. Вообще, несмо-
тря на  то что мы живем в  XXI веке 
в  условиях так называемой инфор-
мационной цивилизации, то  есть мас-
сового доступа граждан к  инфор-
мации, по  факту массовое сознание 
все так  же, как и  раньше, базируется 
на  различных стереотипах, а  про-
паганда через СМИ и  блогосферу 
использует все те  же принципы «кли-
пового сознания», то  есть построения 
образа на  основе какой-то отрывоч-
ной информации, каких-то деталей, 
которые абсолютизируются. И  способ 
развенчать подобные информацион-
ные мифы – это как раз очный контакт 
с  гражданами страны, ее культурой, 
искусством, спортом, языком. Поэтому 
в  действительности подобное влияние 
действительно существенно и  может 
играть на «повышение акций» в имидже 
государства и его народа. Собственно, 
в  условиях современной цивилизации 
любая великая держава использует 
принципы «мягкой силы» достаточно 
активно – стоит посмотреть на  США, 
Китай, Россию, Японию, Индию и заду-
маться, с чем эти страны ассоциируют-
ся, какие есть смысловые коннотации 
по  отношению к  ним. Во  многом это 
будет как раз информационно-имид-
жевая составляющая. 
– Насколько сегодня политика «раз-
ворота на Восток» может сочетать-
ся с концепцией «мягкой силы»?
– Ну, вот тут как раз проблема в том, что 
изначально все это задумано как эко-
номическая интеграция, но постепенно 

эти аспекты начинают дополняться как 
раз и составляющими «мягкой силы» – 
свидетельством тому является постро-
енный у  нас оперный театр, планиру-
емое открытие филиала Эрмитажа, 
Океанариум, иные шаги в рамках «раз-
ворота на  Восток» того  же балета, 
в области которого, как пел незабвен-
ный Владимир Высоцкий, «мы впереди 
планеты всей». Поэтому в перспективе 
эти аспекты будут усиливаться – глав-
ное, чтобы здесь был устойчивый поток 
туристов и иных заинтересованных лиц, 
которые будут это все «сублимировать» 
– воспринимать…
– Культура, искусство – это то, что 
активно используется в  концепции 
«мягкой силы», если не сказать, что 
вообще является базисом. Какой 
потенциал у нас в Приморье? 
– Очень большой. Думаю, что главный 
принцип должен быть в  том, чтобы 
не замыкаться на Владивостоке и идти 
вглубь территории – там много само-
бытных мастеров, уникальных памятни-
ков, в том числе и археологических. 
– Что мы еще не используем в рам-
ках такой концепции, а могли бы?
– Не  только культура и  искусство 
есть инструменты «мягкой силы». Как 
говорил итальянский исследователь 
Антонио Грамши, наука и технологиче-
ский прогресс также являются очень 
важным аспектом. Технологическое 
развитие даже крупнейших государств 
не так однородно, кто-то в чем-то пре- 
успевает, а кто-то отстает. Автомобили, 
электроника, исследование космоса, 
вооружение и фундаментальные науки –  
все это оказывает как политическое 
влияние, так и просто поднимает пре-
стиж одной страны в  глазах населе-
ния другой. Хотя этот аспект, возмож-
но, и  менее очевиден. Поэтому стоит 
вспомнить, что у нас здесь есть и инте-
ресные производства, и академическая 
наука. А  на  Дальнем Востоке, пусть 
и  не  в  Приморье, есть космодром… 
А у нас – уникальная Владивостокская 
крепость, береговые укрепления в рай-
оне Находки и многие другие интерес-
ные объекты фортификации…

– Какие страны могут служить 
примерами применения такой 
стратегии? 
– Несмотря на то что методологическую 
базу для концепции подвели в  США, 
изначально во  многом придумано это 
было как раз здесь, в  Тихоокеанской 
Азии. «Восток – дело тонкое», и именно 
тут это активно применялось и работа-
ло издревле… К  примеру, выражение 
из китайской философии «Вода камень 
точит» – оно известно всем и означает, 
что, несмотря на свою очевидную «сла-
бость» перед камнем, спустя время, 
постоянно незаметно воздействуя, вода 
берет над камнем верх. Как говорил 
древний китайский философ Лао-Цзы: 
«Лучшие вожди те, кого народ не заме-
чает». Конечно, это не  значит, что 
вождь не должен ничего делать. «Когда 
хороший вождь закончит свое дело, 
деланное руками народа, народ должен 
считать, что они все делали по своему 
желанию и  плану». Аналогичные «при-
емы» можно найти у Сунь Цзи в  трак-
тате «Искусство войны». Сегодня Китай 
во  многом использует западный опыт, 
на данный момент Поднебесная прохо-
дит стадию ее реформации и  адапта-
ции к современным реалиям западной 
культуры. Так, с  начала двухтысячных 
годов важнейшим направлением внеш-
ней политики Китая стало углубление 
сотрудничества со  своими соседями, 
странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона, а  также странами первого 
мира. Китай имеет известность как 
«мировая мастерская», но явно в целях 
этой Великой державы – укрепление 
своего культурного влияния в  мире. 
Проведение в  Китае за  последние 15 
лет двух Олимпиад, Всемирной выстав-
ки «Экспо-2010», развитие междуна-
родных образовательных программ, 
создание по  всему миру так называе-
мых институтов Конфуция, целью кото-
рых является распространение среди 
иностранных граждан китайского язы-
ка и культуры, – все это как раз инстру-
менты такой политики. Подобные 
проекты были и в Европе – это испан-
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ский Институт Сервантеса (1991 год) 
и  немецкий Институт Гёте (1951 год).  
Еще одна уникальная особенность 
китайской «культурной экспансии» – 
хуацяо, китайские эмигранты, которых 
в мире, по разным данным, насчитыва-
ется около сорока миллионов. Любой 
выходец из  Китая, неважно в  каком 
поколении живущий вдали от  родины, 
считается в первую очередь китайцем. 
С  этим связан известный феномен 
чайнатаунов, компактных поселений 
этнических китайцев со своей архитек-
турой, культурой, а иногда и законами. 
Сегодня КНР поощряет любое заим-
ствование технологий и  материальных 
достижений у  западной цивилизации, 
но  серьезно следит за  проникнове-
нием чужеродной культуры, оставляя 
исконные китайские ценности на неко-
ем сакральном уровне. Эту политику 
можно характеризовать следующим 
образом: искать общее, оставаясь 
различными. Американская концеп-
ция «мягкой силы» стоит на  несколь-
ких основных «столпах». Первый – это, 
безусловно, привлекательность аме-
риканской культуры и  образа жизни, 
так называемая американская мечта. 
Влияние шоу-бизнеса и  технических 
достижений США трудно переоце-
нить. Еще одно – огромные финансо-
вые активы. Эксперты отмечают, что, 
к примеру, в двухтысячных годах США 
вкладывали в  «мягкую силу» пример-
но в  десять раз больше средств, чем 
в  военную силу, это при условии, что 
США были и есть абсолютные лидеры 
в военном бюджете. Еще одно – образо-
вательные стратегии, к примеру, в про-
граммах обмена студентами, научных 
стипендий и премий, которые не толь-
ко повышают уровень доверия к США, 
но  и  позволяют участникам напрямую 
знакомиться с  американскими ценно-
стями. Международное образование 
в вузах США во многом гуманитарное, 
формирующее положительный образ 
Америки в  глазах студентов по  всему 
миру и  создающее некие центры при-
тяжения для различных лидеров мне-

ний в  других государствах. Ну,  можно 
вспомнить еще итальянцев со знамени-
тым «эффектом пиццы»… 
– Тихоокеанская Азия – уникаль-
ный регион, где есть свои осо-
бенности менталитета. Насколько 
в  сотрудничестве с  нашими сосе-
дями применима такая концепция? 
Какие есть особенности? Что нужно 
учитывать?
– Ну, если я начну рассуждать о том, что 
необходимо учитывать в  отношениях 
со странами АТР, то не хватит не только 
статьи, но и номера вашего уважаемого 
журнала (смеется). Поэтому нужно учи-
тывать прежде всего то, что касается 
непосредственно восприятия состав-
ляющих концепции «мягкой силы». 
Думаю, что в  целом для менталитета 
наших азиатских соседей характерны 
такие черты, как любопытство, ком-
мерческая жилка, в определенной сте-
пени – экспансивность, то есть стрем-
ление усиливать свое влияние. С точки 
зрения познания других стран и  куль-
тур мы можем увидеть четкую тенден-
цию роста – по  сути с  1980–1990-х 
годов, когда стал резко увеличиваться 
уровень жизни в целом ряде экономик 
региона, прежде всего так называемых 
азиатских тиграх, то появился и четкий 
спрос на международные путешествия, 
интеграцию по  миру. Все это сегодня 
очень ярко видно на  примере Китая, 
ну, естественно, надо сделать поправку 
на всю «ковидную историю». Плюс еще 
особенности – азиаты очень бережно 
относятся к природе, ценят ее красоту 
– это базируется на многих факторах, 
на  особенностях религии, на  том, что 
сами страны Тихоокеанской Пацифики 
сильно перенаселены. И  еще они 
очень любят искать следы своих соот-
ечественников на  других территори-
ях, хотя, наверное, это в той или иной 
степени характерно для всех. И  вот 
на  этих ментальных и  поведенческих 
особенностях наших соседей и  нужно 
строить ту самую «мягкую силу» – у нас 
есть и  природные красоты, и  памят-

ники природы, и  памятники культуры, 
и «Миллионка», и многое другое… 
– Приморье всегда было многона-
циональным регионом, но  сегод-
ня за  счет миграционного притока 
становится таковым в еще большей 
степени. Какие это дает перспекти-
вы и  возможности в  продвижении 
наших интересов?
– Это дает нам очень хорошие воз-
можности продвигать свой регион 
и  сотрудничества с  ним в  простран-
стве Центральной Азии, прежде всего 
на  постсоветском пространстве, отку-
да сегодня к  нам едет много мигран-
тов, а у нас есть компактные диаспоры. 
С этой точки зрения, наши перспективы 
будут только усиливаться. Очевидно, 
что такие страны, как Узбекистан, 
будут также тяготеть к  интеграции 
с  АТР, то  есть у  нас будет совпадать 
вектор взаимного интереса – в недав-
нем прошлом мы были частями одной 
великой страны. Базисом должен быть 
русский язык и культурные обмены, как 
мне кажется… 
– Вообще, насколько реальная 
политика сегодня сочетается 
с «мягкой силой» в части взаимного 
проникновения национальных куль-
тур? Чего же больше человеческих 
отношений и здравого любопытства 
или администрирования? И как это 
сочетать?
– Вы знаете, я верю, что здравый смысл 
все равно возобладает, и  люди будут 
больше руководствоваться общечело-
веческими ценностями. Собственно, 
так было даже в  период мировых 
войн. Если  же посмотреть на  исто-
рию Приморского края, то достаточно 
очевидно, что здесь всегда был очень 
сильный взаимный интерес и  проник-
новение западной и восточной цивили-
заций. Надеюсь, что именно так и будет 
дальше. А насчет того, как сочетать, – 
думаю, что в приоритете должно быть 
гуманитарное и экономическое сотруд-
ничество, такие «мосты» между наци-
ями и  народами, как правило, самые 
крепкие и долговечные… 
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Климатические катаклизмы последних лет  
в Приморье – опасны они для инвестиционной 

привлекательности региона?

Как погодные изменения могут 
влиять на жизнь региона

ТЕКСТ: ЮРИЙ ПЕТРОВ

Погодные изменения пос- 
ледней пары десятков 
лет во всем мире все чаще 

обсуждаются с разных точек зре-
ния – начиная от естественного 
положения вещей в рамках длин-
ных и коротких циклов изменения 
климата на земле, периодических 
похолоданий–потеплений и закан-
чивая различными апокалипти-
ческими прогнозами на будущее. 
Для Приморского края климати-
ческие изменения тоже являют-
ся реальностью – стоит вспом-
нить хотя бы беспрецедентный 
ледяной дождь ноября 2020 года  
и печально знаменитый «серебря-
ный четверг», когда регион не про-
сто оказался во власти стихии,  
но и понес существенный ущерб, 
прежде всего материальный. 
Говоря о развитии региона, необхо-
димых условиях для стремитель-
ных преобразований в нем, нельзя не 
сказать и о тех вызовах, которые 
несут климатические изменения. 
Насколько они сегодня опасны для 
экономики края, какова угроза биз-
несу региона? Насколько прогнози-
руемы «природные сюрпризы» и как 
минимизировать такие риски для 
инвесторов? Ситуацию журналу 
«Окно в АТР» прокомментировал 
эксперт, доктор географических 
наук, главный научный сотруд-
ник ТИГ ДВО РАН и руководитель 
лаборатории гидрологии и клима-
тологии Тихоокеанского институ-
та географии Дальневосточного 
отделения Российской академии 
наук Владимир ШАМОВ. 

Доктор географических наук, главный научный сотрудник ТИГ ДВО РАН  
и руководитель лаборатории гидрологии  

и климатологии ТИГ ДВО РАН  Владимир ШАМОВ
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– Владимир Владимирович, 
насколько климат в  регионе, осо-
бенно в  южном Приморье, меняет-
ся на  протяжении последних лет? 
Можем  ли мы говорить о  каких-то 
устойчивых тенденциях?
– Климат на планете меняется, это факт. 
Факт, если помнить, что климат – это 
состояние погоды, то  есть приземной 
атмосферы, статистически осреднен-
ное за несколько десятков лет, обычно 
за период наблюдений не менее 30 лет. 
Погода же в свою очередь описывается 
набором метеорологических параме-
тров – значениями температуры возду-
ха, количества атмосферных осадков 
(дождя, снега), скорости и направления 
ветра, атмосферного давления и  его 
тенденции, влажности воздуха. Климат 
Приморского региона испытывает 
определенные изменения, которые 
специалисты «измеряют» с  помощью 
данных длительных метеорологиче-
ских наблюдений на  оборудованных 
для этого станциях. Неизменность 
координат пункта наблюдений – непре-
менное условие соблюдения однород-
ности ряда данных для достоверного 
статистического анализа. Я не отношу 
себя к  числу специалистов-климато-
логов, но  в  своей работе использую 
сведения о климатических изменениях 
в Дальневосточном регионе, не только 
в Приморье. Можно сказать, что неко-
торые тенденции в  климате региона 
можно проследить. Средние годовые 
значения метеорологических показате-
лей мало меняются в  течение послед-
них трех–четырех десятков лет, раз-
ве что зимы стали несколько теплее 
в  среднем. При этом экстремальные 
значения таких значимых для чело-
века характеристик, как температура 
воздуха, суточные и  декадные сум-
мы осадков наблюдаются чаще, чем 
в прошлом – к примеру, в 1960–1970-е 
гг. Это связано с тем, что даже мало-
заметное повышение температурного 
фона на  планете с  1970-х гг. вызыва-
ет более частые вторжения с  севера 
холодных и  с  юга теплых воздушных 
масс в  области умеренного климата. 
Иными словами, наступления холодов 
зимой и тропической жары летом мож-
но ожидать на  юге ДВ региона чаще. 
Перегретая поверхность моря обыч-
но дает больше дождей, но  вот куда 
именно полетит насыщенная паром 
воздушная масса, трудно прогнозиро-
вать точно. Чаще от южных циклонов, 
движущихся из  КНР, страдают при-
брежные районы на  юге и  юго-вос-
токе Приморья. Специалисты также 
отмечают смещение границ некоторых 
сезонов года: например, осень стала 
более затяжной, сравнительно теплой 
и  влажной; зима приходит позже; 
но весна может и задержаться. Нужно 
здесь вспомнить аномальную по обиль-
ным дождям осень 2012 года, подгото-
вившую паводки 2013 года в бассейне 

Амура. Из-за осенних дождей реки 
в  Приморье в  начале зимы 2012 года 
замерзали, будучи чересчур наполнен-
ными водой, что крайне нетипично для 
нашего региона – вероятность такого 
состояния рек и их бассейнов была при-
мерно 1 раз в 500 лет, что сопостави-
мо с вероятностью засухи в Западной 
Европе летом 2022 года. Все сказанное 
указывает на то, что изменения клима-
та действительно происходят, в  том 
числе и на нашем региональном уров-
не, но в основном они носят не какой-
то революционный, а  эволюционный 
характер, то есть изменения эти в сво-
ей основе медленные, и  заметны они 
становятся не  сразу. Эти тенденции, 
по-видимому, сохранятся на  протяже-
нии ближайших лет. 
– «Ледяной дождь» ноября 2020 года 
стал беспрецедентным катаклиз-
мом для нашего региона. Насколько 
подобные климатические катастро-
фы могут повториться?
– Ледяной дождь – явление весьма ред-
кое, хотя в многолетнем разрезе такое 
можно ожидать чаще, чем раньше. 
Масштаб таких событий редко бывает 
большим. Меня в  свое время порази-
ли последствия внезапного быстрого 
похолодания и  заморозков в  традици-
онно теплых юго-восточных районах 
США в  2008 году, когда в  Интернете 
появились фотографии людей в  пухо-
виках на  Палм-Бич во  Флориде, цепе-
неющих от  холода ящериц и  обледе-
нелых (!) плантаций клубники… Все же 
чаще могут наблюдаться дожди, закан-
чивающиеся снегопадом. Это ког-
да во  время продвижения глубокого 
осеннего циклона температура может 
упасть с  хорошего плюса до  ноля 
и  ниже. Вспомним октябрь 2005 года 
во  Владивостоке… (сильный дождь 
и мокрый снег во Владивостоке, вызвав-
ший оледенение большинства дорог 
и иной жизненно важной коммунальной 
инфраструктуры во  Владивостоке. – 
Прим. Ю.П.). В связи с этим печально 
знаменитый по  последствиям «сере-
бряный четверг» – это в целом не един-
ственное подобное проявление, хотя, 
конечно, по  своим масштабам он 
был очень заметен и  именно поэтому 
запомнился. Но  подобные «встряски», 
шоковые ситуации периодически про-
исходят, и  повторений в  той или иной 
форме исключать нельзя…
– Есть  ли прогнозные сценарии 
изменений климата в  регионе? 
На  чем они базируются и  в  какой 
мере подтверждаются?
– Сценарные прогнозы по  климату 
в различных регионах мира, в том числе 
и на Дальнем Востоке России, делают-
ся в научных статьях, в специализиро-
ванных журналах. В основном мне попа-
дались работы с прогнозами на вторую 
половину текущего столетия. Самый 
неприятный итог таких исследований 

для нашего региона – рост вероятно-
сти больших суточных сумм осадков. 
Похоже, что эти прогнозы оправды-
ваются. Вспомните август 2017 года, 
когда за  считаные часы пусть даже 
очень локально в  Хасанском районе 
и Уссурийском городском округе края 
выпали огромные массы воды, которые 
принесли много бед и разрушений. 
– Насколько природные катаклиз-
мы критичны для экономики регио-
на? Ведь они в  той или ной степе-
ни происходят регулярно – стоит, 
к  примеру, вспомнить летние тай-
фуны 1989–1990 годов, которые 
в  то  время нанесли серьезный 
ущерб хозяйству.
– Обильные и интенсивные дожди сами 
по  себе осложняют жизнь людям. 
Они часто сопровождаются сильными 
ветрами, выводят из строя инженерные 
– особенно электрические – коммуни-
кации, губят урожай на полях и в садах. 
Избыток воды в почве приводит к появ-
лению ее текучих свойств, вызывая 
на  горных склонах селевые потоки-у-
бийцы. Дожди переполняют реки, 
порождая разрушительные паводки, 
которые в  свою очередь размывают 
дороги и мосты, уничтожают строения 
на  берегах рек, сносят плодородный 
слой почвы, подмывают корни древо-
стоев. Разливаясь, паводковые воды 
затапливают обширные освоенные тер-
ритории, нанося ущерб угодьям, зда-
ниям и  строениям. Серьезный ущерб 
такие катаклизмы наносят и  город-
ской коммунальной инфраструктуре, 
прежде всего дорогам, мостам, под-
порным стенкам, системам ливневой 
канализации и  тому подобным инже-
нерным сооружениям. Избежать этого, 
к  сожалению, нельзя, но  необходимо 
стараться минимизировать их возмож-
ные последствия – строя защитные 
сооружения, дамбы, валы там, где 
это необходимо, поддерживая в  нор-
мальном, незахламленном состоянии 
системы сброса поверхностных вод, 
городские реки. К примеру, в масшта-
бах крупного города приход тайфуна –  
это всегда «экзамен» для коммуналь-
щиков, результаты которого должны 
обобщаться и  учитываться на  буду-
щее, чтобы не  было разрушительных 
рецидивов… В этом отношении можно 
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поучиться у  некоторых наших сосе-
дей по АТР, таких как Сингапур – там 
практически каждый день проливной 
дождь, иногда даже дважды в  день, 
но максимум через час после того, как 
он проходит, город «сухой» – все «лив-
невки» работают как часы… Грамотно 
организована работа ливневой кана-
лизации и  в  японских городах (сам 
обращал на  это внимание в  Киото, 
Саппоро, Токио, Цукубе, Мияме), а  уж 
на  Японских островах мощные цикло-
ны бывают чаще и  осадков выпадает 
гораздо больше, чем в нашем регионе!
– В  какой степени бизнес должен 
учитывать возможности подобных 
«нештатных природных ситуаций»? 
Ведь одно дело, когда официально 
заявляется, что Приморский край 
относится к зоне рискованного зем-
леделия, а другое – когда происхо-
дит ледяной дождь или еще какое- 
то совершенно апокалиптическое 
и нежданное явление.
– В  мире существует экономический 
механизм «борьбы» с  последствия-
ми природных стихий – это страхова-
ние имущества. Имеется приличный 
зарубежный опыт, но  в  России он, 
по-моему, пока не  очень распростра-
нен. Например, всегда есть соблазн 
освоить (застроить, распахать и  пр.) 
пойменные земли, особенно если два 
десятка лет эта пойма, особенно высо-
кая, не затапливалась. «Авось и в этом 
году пронесет», думается некоторым 
хозяйственникам, которые, понятное 
дело, экономят на  этом, не  включая 
страхование от стихии в объемы инве-
стиций. Оценка страховых сумм опира-
ется на оценку вероятности затопления 
и/или разрушения паводком, а  также 
находится в  учете таких явлений, как 
гидрологические циклы длиной при-
мерно 22–24 года, в  течение которых 
происходит смена периода высокой 
водности/увлажнения периодом пони-
женной водности (прослеживаются 
также циклы покороче и  подлиннее). 
Конечно, даже в период низководного 
«спокойствия» редкий циклон может 
объявиться и  нарушить его, прине-
ся ущерб и  разрушения. Даже если 

Вы как инвестор предполагаете, что 
ниже водохранилища (Богатинского 
ли, Пионерского, к  примеру) террито-
рии вроде  бы защищены от  паводков, 
так как водохранилища аккумулируют 
сток втекающих в него рек и тем самым 
регулируют его, выпуская понемногу. 
Тем не  менее может возникнуть ситу-
ация, когда дается прогноз обильных 
осадков и водохранилище может пред-
варительно сбросить объем воды зара-
нее либо – уже в  результате мощного 
притока воды – осуществить аварийный 
залповый сброс воды, чтобы предот-
вратить разрушение дамбы/плотины. 
Залповый сброс – это катастрофа для 
владельцев имущества, размещенного 
в  пойме реки ниже плотины. Событие 
маловероятное, но  возможное! Сброс 
воды из  Пионерского водохранилища 
в начале этого века, к примеру, привел 
к  сильным разрушениям, включая ж/д 
мост, на реке Седанка.
– Какой опыт мы можем заимство-
вать для минимизации ущерба 
от таких явлений – ведь многие раз-
витые экономики, к примеру, суще-
ствуют в  условиях периодических 
серьезных природных катастроф, 
и ничего – восстанавливаются?
– Как я уже сказал выше, нужно учи-
тывать имеющийся опыт страхова-
ния от  стихийных природных событий 
и,  конечно, нарабатывать свой опыт. 
Кстати, любое гидротехническое стро-
ительство всегда предполагает выбор: 
вложить больше средств и  построить 
конструкцию выше и  мощнее, что-
бы не  разрушило паводком, или вло-
жить поменьше, построить попроще 
и зарезервировать (заложить в проект) 
некоторую сумму на  регулярное вос-
становление построенной конструк-
ции. Бывает, что невысокий деревян-
ный мост, связывающий небольшой 
поселок с  внешним миром, вполне 
оправдан, если есть (быстро появятся) 
средства на его восстановление после 
уничтожения такой конструкции павод-
ком. При этом, по  всей видимости, 
население такого небольшого посел-
ка ощущает себя заложником то  ли 
природных сил, то  ли власти, которая 

может дать денег на  восстановление 
мостов/дорог, а может и не дать в силу 
каких-либо форс-мажорных обсто-
ятельств, а  иногда при этом быва-
ет, новый мост строят, когда старый 
обрушился или находится в  затяжном 
аварийном состоянии, а  это радости 
не вызывает... У нас в регионе в послед-
ние годы активизировался ремонт 
мостовых сооружений в «глубинке», что 
не может не радовать в целом… 
– Многие пожилые жители 
Владивостока говорят, что кли-
мат здесь сильно изменился с 50-х 
годов прошлого века – стал более 
влажным, морским. Так ли это?
– Возможно, они правы, но  отчасти. 
Летом, когда нагревающаяся огром-
ная масса воды в  морях во  многом 
определяет погоду на  побережье, это 
утверждение можно считать справед-
ливым. Если море в  течение многих 
лет сильнее нагревается, испарение 
с  его поверхности возрастает, воды 
в  атмосфере становится больше, эта 
атмосферная вода чаще проникает 
на  сушу с  вихрями различной силы 
и  масштаба, и  тогда можно сказать, 
что климат становится более морским. 
Но зимой, когда сибирский антициклон 
с его студеным арктическим воздухом 
господствует над все более обширной 
азиатской территорий, простирая свои 
«щупальца» до незамерзающего порта 
Пусан и еще южнее, уместнее говорить 
о  росте континентальности нашего 
климата. В  январе 2011 года сильные 
морозы во  всем Приморье и  в  севе-
ро-восточном Китае, как и  замерзшее 
Желтое море, холод в субтропическом 
Шанхае, КНР, были обусловлены влия-
нием того самого стационарного анти-
циклона. В  общем, климат меняется 
системно – в сложной системе «океан–
суша–атмосфера»: греется атмосфе-
ра – изменяется характер глобальной 
циркуляции – усиливается меридио-
нальный перенос воздушных масс – 
учащается вынос в  средние широты 
холодного воздуха из  приполярных 
областей и горячего воздуха из тропи-
ческой зоны – возрастает вероятность 
экстремальных погодных явлений – 
морозов, засух, сильных ливней…
– Есть  ли прогнозы климатических 
изменений в нашем регионе на бли-
жайшие лет 10–20?
– Не  встречал конкретных прогно-
зов на эти сроки. Может, плохо искал 
(смеется). Но  есть научные публика-
ции, в  которых говорится о  возрас-
тании вероятности сильных ливней 
(которые в  силу своей локальности 
трудно прогнозируются), засух, цикло-
нической активности с  мощными 
ветрами и  дождями примерно в  сере-
дине ХХI века и во второй его полови-
не. Количественные оценки разнятся, 
как и климатические модели и методы 
их гибридизации, которые используют-
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ся различными авторами и  научными 
группами в  исследованиях. Надо еще 
учесть постепенное повышение уров-
ня Мирового океана, что может ска-
заться на побережьях, особенно осва-
иваемых для рекреационных целей. 
В общем, если подытожить, то можно 
сказать, что да,  определенные изме-
нения будут и  дальше, по-видимому, 
в том же направлении, что мы и обсуж-
дали выше…
– Какой бизнес в  нашем регионе 
самый рискованный исходя из кли-
матических особенностей?
– В  первую очередь это, конечно, 
агробизнес, опирающийся на  местные 

ресурсы. В  принципе, любой бизнес, 
связанный с добычей природных ресур-
сов – морской и  сухопутной биоты, 
леса, недр, торфа, а также туристиче-
ский бизнес сильно рискуют потерять 
прибыль и  понести убытки от  природ-
ных стихий. Далее, очевидно, зави-
сят от  погодных процессов и  климата 
транспортники и логисты, проектиров-
щики и строители объектов различно-
го назначения, в том числе и линейных 
инженерных сооружений типа ЛЭП, 
дорог, тоннелей, мостов, трубопрово-
дов. Хотя в целом, если мы посмотрим, 
к  примеру, на  статистику развития 
сельского хозяйства, то  увидим, что 
в  регионе наблюдается стабильный 
рост аграрного сектора, поэтому вли-
яние климата имеет место, но не явля-
ется каким-то критичным фактором…
– Можем  ли мы использовать 
«минус в  плюс», то  есть как-то 
задействовать особенности клима-
та в  экономике и  развитии терри-
тории региона? К примеру, в туриз-
ме или в  каких-то других отраслях 
экономики.
– Ну,  экстремальный туризм как раз 
и  развивается на  фоне роста экстре-
мальности нашего климата, но  это 
очень узкая сфера деятельности, ори-
ентированная на  относительно немно-
гочисленных потребителей. Человек, 
как существо во  многом разумное, 

способен адаптироваться к трудностям 
природного характера либо мигриро-
вать в  более благоприятные районы. 
Есть страны и  регионы, расположен-
ные в  не  менее, а  то  и  в  более слож-
ных условиях, – например, Япония, 
Тайвань, Филиппины, острова Тихого 
океана – там наработан богатый опыт 
такой адаптации, особенно если вспом-
нить о повышенной сейсмичности обла-
стей Тихоокеанского вулканического 
пояса и  чрезвычайную близость оча-
гов зарождения мощных тропических 
циклонов. Нам в сравнении со многими 
соседями по Азиатско-Тихоокеанскому 
региону, как говорится, грех жало-
ваться на  судьбу – в  нашем умерен-

ном климате все не  так уж и  плохо… 
Кстати, по  поводу «минуса в  плюс». 
Для бизнеса здесь действительно есть 
положительные моменты – у нас мож-
но развивать даже новые направле-
ния, например, такие как строитель-
ство дата-центров, которые сегодня 
сконцентрированы ближе к  экватору 
и  нуждаются в  постоянном кондици-
онировании, а  в нашем климате сразу 
появится возможность экономии элек-
троэнергии и  других ресурсов на  это, 
а  значит, в  этом отношении появится 
конкурентное преимущество… 
– На  повестке дня стоит суще-
ственное расширение агломерации 
Владивостока, строительство горо-
да-спутника. Как это может повли-
ять на климат?
– Урбанизация, сопровождающаяся 
застройкой территории, оказывает 
определенное влияние на местный кли-
мат. Обычно повышается температур-
ный фон, количество испаряющейся 
воды, выбросы пыли и летучих загряз-
нителей. Но  все  же близость морей 
и  крупномасштабные циркуляционные 
процессы в атмосфере – гораздо более 
сильные факторы погодных условий.
– Насколько антропогенное воз-
действие сегодня влияет на климат 
в  регионе? Ведь, с  одной стороны, 
у нас нет большого количества про-
мышленных объектов, с  другой –  

есть проекты ТОР и  СПВ, строи-
тельства новых заводов, есть угро-
зы для экологии от логистики.
– Наш регион, скорее, подвержен 
воздействию промышленности наше-
го соседа – Китайской Народной 
Республики, имеющей вторую по вели-
чине экономику мира. За  последние 
20–30 лет промышленный потенци-
ал северо-восточных провинций КНР 
вырос многократно, и  я уверен, что 
выбросы в  атмосферу от  промышлен-
ных гигантов этих провинций, мас-
штабное осушение болот, сведение 
лесов, перераспределение в простран-
стве и  времени стока рек, в  том чис-
ле трансграничных, – все это гораздо 
сильнее определяет качество среды 
Приморского края, чем наши собствен-
ные предприятия. Связано это во мно-
гом с тем, что в нашем регионе преоб-
ладает западный перенос воздушных 
масс. Но  эта особенность и  может 
спасать нас от таких катастрофических 
событий, как авария на  АЭС в  городе 
Фукусима в Японии в марте 2011 года. 
Западные ветры «защитили» нас тогда 
от  радиоактивных выбросов и  унесли 
их на  восток Тихого океана… Что  же 
касается строительства новых объ-
ектов промышленности, то  главное 
здесь – это жесткий экологический 
контроль…
– Приморье, как известно из  пого-
ворки советского периода, – это 
«широта крымская, долгота колым-
ская». На  самом деле, хорош  ли 
климат нашего региона? Как отно-
ситься к нему тем, кто здесь живет 
и хозяйствует?
– Ну,  если кто-то долго здесь живет, 
а  тем более многие люди живут поко-
лениями, значит, им есть что терять 
в  случае перемены места жительства. 
Если вспомнить притчу Эзопа о  язы-
ке, то  можно нечто подобное сказать 
и о климате. Он и хорош, и не хорош, 
плох и не плох в зависимости от того, 
что человеку в  данный момент нуж-
но. Кому-то сильный дождь в радость, 
ветер в парус, а кому-то солнце слиш-
ком жгучее… Но  здесь надо подчер-
кнуть, что климат в значительной мере 
определяется широтой, но  не столько 
долготой, сколько близостью морей, 
высотой и расположением ближайших 
гор, ну, а также трудолюбием и актив-
ностью соседей – в нашем случае это 
в первую очередь Китайская Народная 
Республика. Суровость Колымского 
края с  нашими почти «бархатными» 
условиями все  же трудно сравнить, 
летом с  севера отдыхать к  нам едет 
больше народа, чем наоборот, отсюда 
на север. Подводя итог, могу с уверен-
ностью сказать, что Приморье с точки 
зрения климата – регион комфортный, 
и мы должны делать все для того, что-
бы он таковым и  оставался и  послед-
ствия деятельности человека не  ухуд-
шали его…
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Значительная часть продукции 
мировой аквакультуры производит-
ся на  морских плантациях. Общая 
продукция морской аквакультуры –  
марикультуры беспозвоночных 
и  водорослей – к  2020 году превы- 
сила 51 млн тонн, из  которых почти 
36 млн тонн произведено в КНР. 
Согласно прогнозам ФАО, объемы 
производства, потребления и  сбы-
та продукции сектора будут расти. 
Ожидается, что общий объем про-
дукции аквакультуры к  2027 году 
впервые достигнет 100 млн тонн, 
а к 2030 году составит 106 млн тонн. 
Устойчивое развитие аквакультуры 
остается критически важным услови-
ем удовлетворения растущего спро-
са на пищевую продукцию в мире.
В России активное развитие аква-
культуры по  сути началось только 
со  второй половины второго деся-
тилетия XXI века, после принятия 
по  инициативе Федерального агент-
ства по  рыболовству Российской 
Федерации в 2014 году Федерального 
закона от  02.07.2013 № 148-ФЗ 
«Об  аквакультуре (рыбоводстве) 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации», что создало основу 
нормативной базы для развития 
данного направления. 
Большую роль в расширении доступ-
ности марикультуры Приморья 
сыграло создание электронно-
го ресурса https://aquavostok.ru, 
позволяющего максимально упро-
стить процесс формирования рыбо-
водных участков, сократить время 
на  сбор документов и  подготовку 
к  аукционам до  80 дней, а  также 
принять инвестиционные решения, 
не  выходя из  своего офиса. Новая 
система кардинально изменила вза-
имоотношения «инвестор – орган 
исполнительной власти» в  этой 
сфере, делая их максимально про-
зрачными. Результатом стало опе-
ративное формирование рыбово-
дных участков по всему прибрежью 
Приморского края. 
В настоящее время на  территории 
Приморского края и  прилегаю-
щей акватории у  114 предприятий 
в пользовании находится 329 рыбо-
водных участков общей площадью 
80,2 тыс. га, из  которых 310 нахо-
дятся в морских водах (общая пло-
щадь 78,5 тыс. га). Рыбоводными 
участками занята практически вся 
доступная площадь прибрежных 
вод за пределами активно эксплуа-
тируемых поселений ценных гидро-
бионтов, и, к сожалению, в некото-

рых районах отмечается конкуренция 
за  акватории между марикультурой 
и промышленным рыболовством. 
Активная совместная деятельность 
государственного, в  том числе 
ФГБНУ «ВНИРО», и  частного секто-
ра по развитию марикультуры, несо-
мненно, приносит результат. Если 
в  2010–2013  годах продукция мари-
культуры Приморья составляла 1,5–2 
тыс. тонн, то  за последующий пери-

од она возросла более чем в 20 раз, 
превысив в  2020 году 50 тыс. тонн. 
В  2021 году объем произведенной 
продукции хозяйствами марикуль-
туры на  акватории прилегающей 
к Приморскому краю достиг 56 тыс. 
тонн.
Столь активные темпы развития 
марикультуры не  сильно отличают-
ся от  общемировых. Это вынужда-
ет внимательно относиться к  опыту 
ведущих в  этой сфере государств, 
обращая особое внимание на  воз-
можные негативные последствия как 
в части антропогенной нагрузки, так 
и  прямой конкуренции между мари-
культурой и рыболовством.
По оценке рыбохозяйственной нау-
ки, на  современном этапе общая 
антропогенная нагрузка, создавае-
мая марикультурными плантациями 
на прибрежные сообщества на аква-
тории формирования участков, отно-
сительно невелика, и каких-либо нега-
тивных явлений пока не  отмечено. 
Напротив, в  районах, прилегающих 
к  плантациям гребешка и  трепанга, 
отмечается увеличение численности 
и  восстановление существовавших 
ранее поселений этих видов. Это, 
конечно, определяется и  разносом 
молоди этих видов, и  повышением 
плотности распределения взрослых 
особей.
В качестве показателя нагрузки 

на  прибрежные акватории мож-
но рассмотреть объем продукции, 
выращиваемой вдоль 1  км берего-
вой линии. В настоящее время объем 
производимой продукции на  едини-
цу длины морской береговой линии 
вдоль Приморского края меньше, чем 
в  соседних странах. С  учетом того 
что в  России законодательно уста-
новлен минимальный объем изъятия 
объектов аквакультуры, составляю-
щий не менее 1 тонны с 1 га площади 

Регион

Протяженность 

береговой 

линии, км

Продукция 

марикультуры  

в 2020–2021 гг.,  

тыс. т

Урожайность 

на 1 км 

береговой 

линии, т

ПРИМОРЬЕ 1970 56 28

ЯПОНИЯ 14000 717 51

РЕСПУБЛИКА 

КОРЕЯ 3694 2212 599

КИТАЙ 15264 35923 2353
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Роль аквакультуры  
в производстве рыбо-

продукции неуклонно 
растет. К 2020 году мировой 
объем продукции промышлен-
ного рыболовства составил  
90 млн тонн (51% от обще-
го объема мировой рыбопро-
дукции), а объем продукции 
аквакультуры – 88 млн тонн 
(49%). В дополнение к водным 
животным в том же году на 
рынки было поставлено 36 млн 
тонн водорослей, 97% из кото-
рых произведены в аквакуль-
туре. Общий объем продукции 
мировой аквакультуры в 2020 
году достиг 122,6 млн тонн на 
общую сумму 281,5 млрд долл. 
США. На водных животных 
приходилось 87,5 млн тонн  
и 35,1 млн тонн – на водорос-
ли. На первом месте в мире по 
объему производства продук-
ции аквакультуры остается 
Азия – в регионе было произ-
ведено 91,6% общемирового 
объема. 



рыбоводного участка, в  ближайшие 
годы объем продукции марикультуры 
должен превысить 80 тыс. тонн. При 
этом урожайность может достигнуть 
41 тонну на 1 км побережья, прибли-
зившись к показателям в Японии.
Средневзвешенные показате-
ли марикультуры стран Азиатско-
Тихоокеанского региона
Существующие данные, в  том чис-
ле по  приемной емкости морских 
вод, свидетельствуют, что уро-
жайность плантаций марикульту-
ры в  Приморье может быть суще-
ственно выше современной. Однако 
избыточная плотность аквакультур-
ных хозяйств в  прибрежных райо-
нах создает потенциальную угрозу 
загрязнения вод метаболитами куль-
тивируемых объектов, пускай пока 
и  слабую. Слабую потому, что при-
меняемые в  Приморском регионе 
технологии и  биотехники воспроиз-
водства не  предусматривают внесе-
ния дополнительных продукционных 
кормов на марикультурных участках, 
гидробионты питаются естественной 
органикой, содержащейся в морской 
воде или на дне.
Пастбищное культивирование таких 
объектов, как двустворчатые моллю-
ски и  трепанг, путем их свободного 
содержания на  донных плантациях 
рыбоводных участков может счи-
таться практически не оказывающим 
негативного влияния на окружающую 
среду. Эти объекты являются план-
ктофагами и  детритофагами, а  при 
формировании поселений с избыточ-

ной плотностью, как правило, живот-
ные просто перераспределяются 
на  прилегающие участки. В  то  же 
время массовое применение при 

индустриальном культивировании 
подвесных плантаций на  закрытых 
акваториях может нарушать есте-
ственный процесс циркуляции вод, 
привести к  накоплению органики 
и эвтрофикации акватории. 
Определенную угрозу создает само 
наличие на  подвесных плантациях 
значительной биомассы моллюсков, 
в  отличие от  пастбищного культи-
вирования, – в  разы превышающей 
природную. Так, при выращивании 
мидий образуются биоотложения, 
составляющие более 30% от  мас-
сы урожая выращенных моллюсков, 
что создает дополнительную нагруз-
ку на  донные сообщества. В  Китае 
в  районах, где десятилетия активно 
применяются подвесные плантации, 
толщина таких донных отложений 
достигает нескольких метров (Xu, 

2004). В Бохайском заливе загрязне-
ние и чрезмерные нагрузки на аква-
торию привели к  существенному 
сокращению числа видов гидробион-
тов, а  также к  почти полной утрате 
продукции марикультуры в 2018 году. 
В  наших водах примером подобно-
го, хотя и  гораздо более слабого, 
воздействия может служить бухта 
Алексеева (о. Попова, залив Петра 
Великого), ландшафты которой под-
верглись трансформации в результа-
те деятельности по разведению мор-
ского гребешка и мидии.
Определять безопасность марикуль-
туры для окружающей среды призва-
на экологическая экспертиза плани-
руемой деятельности по разведению 
гидробионтов – работы хозяйств. 
Однако существующая в  настоящее 
время нормативная база, будучи 
созданной для совершенно других 
направлений деятельности на  воде, 
акцентирует внимание при подго-
товке программ на  таких факторах 
воздействия, как величина ущерба 
за  счет «отчуждения» площади дна 
при установке якорей подвесных 
плантаций или выбросов двигателей 
моторных лодок. При этом методики, 
позволяющей точно спрогнозировать 
комплексное влияние марикультуры 
на природные, в первую очередь дон-
ные, сообщества, в настоящее время 
не существует. Это связано и с малой 
распространенностью каскадных 
явлений (принципа «домино») в таких 
системах, и  с  различием в  допусти-
мой нагрузке на  акваторию (или ее 
приемной емкостью), которая опре-
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деляется уникальными географиче-
скими и гидрологическими условиями 
участка. В результате единственным 
способом оценки воздействия теку-
щей деятельности хозяйств явля-
ется комплексный мониторинг 
состояния природной среды – от кон-
троля гидрохимии до  изучения дон-
ных отложений.
Успешность марикультурной дея-
тельности во  многом определяет-
ся условиями среды, которые могут 
быть весьма изменчивы. ТИНРО 
(Тихоокеанский филиал ФГБНУ 
«ВНИРО») в  настоящее время осу-
ществляет мониторинг состояния 
прибрежных вод на некоторых участ-
ках залива Петра Великого вблизи г. 
Владивосток. В течение года на ряде 
станций контролируется температу-
ра, соленость воды, содержание в ней 
кислорода, хлорофилла, мутность, 
ряд гидрохимических показателей. 
Полученные данные характеризуют 
фоновые показатели вод прибрежья 
Приморья и используются в том чис-
ле для целей марикультуры. 
Так, анализ содержания хлорофил-
ла в  водах Амурского залива пока-

зал, что продуктивность этих вод 
вполне достаточна для пастбищного 
культивирования приморского гре-
бешка. Однако при индустриальном 
культивировании, например, мидии, 
которая питается активнее и  созда-
ет на  подвесных установках значи-
тельную биомассу, может возникнуть 
недостаток пищи. Если плантация 
относительно невелика и  располо-
жена на  участке с  активными тече-
ниями, это компенсируется за  счет 
транспорта планктона и взвешенного 
органического вещества из  приле-
гающих районов, однако при созда-
нии крупных плантаций, особенно 
в  закрытых акваториях, может ока-
зать негативное влияние на  эффек-
тивность работы хозяйства. 
Развитие мониторинговых исследо-
ваний позволяет своевременно пред-
сказывать возникновение природ-
ных процессов, негативно влияющих 
на  культивируемые объекты. Так, 
в 2021 году необычный прогрев воды 
привел к  гибели части приморского 
гребешка, а в 2022 году в Амурском 
заливе отмечена повышенная смерт-
ность в  поселениях тихоокеанской 

устрицы, вероятно связанная с повы-
шенной мутностью воды вследствие 
продолжительных дождей.

Изучение состояния прибрежных вод 
Приморья выгодно как государству, 
заинтересованному в  сохранении 
и приумножении природных богатств 
моря, так и  хозяйствам марикульту-
ры, стремящимся оптимизировать 
свою деятельность и  повысить ее 
экономическую эффективность. Для 
мониторинга воздействия марикуль-
туры на окружающую среду необхо-
димо развитие таких исследований, 
расширение их географии, увеличе-
ние числа определяемых параметров 
(например, интенсивности осадкона-
копления и содержания органическо-
го вещества в осадочном материале). 
В  настоящее время препятствием 
для этого является в том числе него-
товность большей части предприятий 
формировать совместные с  рыбо-
хозяйственной наукой или свои соб-
ственные, корпоративные программы 
комплексного мониторинга участков, 
например, на  условиях частно-госу-
дарственного партнерства.
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Благоустройство и городская 
среда
– Валентин Леонидович, насколь-
ко сегодня вопросы благоустрой-
ства и  формирования комфорт-
ной и  удобной городской среды 
обсуждаются в  рамках диалога 
населения и власти?
– Да,  это действительно одна 
из  самых «живых» тем, и  именно 
в этой сфере в последние два года 
в  регионе мы отмечаем достаточ-

но большое количество самых раз-
нообразных инициатив населения. 
Тут много причин, причем есть как 
общие моменты, так и  то, что воз-
никает в  силу привходящих обсто-
ятельств, какой-то общей конъ-
юнктуры. К  примеру, пандемия 
коронавируса, которая очень сильно 
побудила людей обращать внимание 
на ту среду, в которой они находятся. 
А  массовая изоляция подчеркнула 
важность удобства и  безопасности 
городской среды, в том числе и при-

ТЕКСТ: ЮРИЙ ПЕТРОВ

Общественные инициативы для развития –  
актуальны ли они для Приморья?

Проекты, идущие от людей, 
помогают развивать регион

Взаимодействие власти 
и общества – процесс 
сложный, многомерный, 

зависящий от спектра самых раз-
нообразных аспектов. При этом 
общество, прежде всего НКО  
и неравнодушные граждане,  
все в большей степени форми- 
руют ту динамику изменений, 
которые происходят в крае, – на- 
чиная от вопросов управления  
и заканчивая такими массово- 
актуальными проблемами, как 
экология, жилье и городская среда, 
безопасные и качественные авто-
мобильные дороги, здравоохранение  
и образование, социальная под-
держка населения. Все эти и мно-
гие другие проблемы так или иначе 
связаны с проявлением обществен-
ных инициатив, то есть прямого 
интереса жителей региона, кото-
рые в самых разных формах могут 
быть адресованы органам власти 
и различным институтам раз-
вития, – по своему формату это 
жалобы, обращения, предложения 
или даже просто размышления 
о каких-то актуальных и насущ-
ных вопросах. На основе всего это-
го и готовятся решения органов 
власти, направленные на улуч-
шение жизни населения. О том, 
насколько сегодня общественные 
инициативы актуальны для раз-
вития Приморского края, дело- 
вому изданию «Окно в АТР»  
рассказал член Общественной  
палаты Приморского края 
Валентин ЛАБОНИН. 
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домового пространства в  жилых 
микрорайонах. Ну,  и  в  целом раз-
витие крупных населенных пунктов, 
таких как Владивосток, практически 
автоматически акцентирует внима-
ние на  вопросах защиты интересов 
жителей на  нахождение в  условиях 
комфортной и  доступной городской 
среды. Это очень важно. Возьмем 
обычную придомовую территорию 
многоквартирного дома в  совре-
менных условиях – там должно быть 
место для машин, возможность для 
прогулок с  детьми и  домашними 
животными, место для занятий физ-
культурой и  спортом. В  ряде слу-
чаев это затруднительно сделать 
по  причине существующей застрой-
ки – банально не хватает места, а вот 
в  некоторых – из-за бездействия 
управляющих компаний, чиновников 
разных уровней и  по  другим причи-
нам. И  вот тут общественные ини-
циативы приобретают важнейшее 
значение, поскольку позволят прямо 
указать на  подобные «узкие» места. 
Могу привести примеры из  нашей 
недавней практики, то  есть опыта 
работы членов Общественной пала-
ты Приморского края. Так, благода-
ря неравнодушию жителей и  нашей 
работе была отремонтирована дет-
ская площадка. В  Общественную 
палату Приморского края поступи-
ло обращение по  поводу инцидента 
на  детской площадке возле одного 
из  многоквартирных жилых домов 
на  улице Лейтенанта Шмидта в  сто-
лице региона. Выехав на  место, 
осмотрев детскую площадку и пооб-
щавшись с  жителями, мы провери-
ли доводы заявителей, убедились 
в том, что на детской площадке дела-
ли ремонт, при котором с  детского 
домика демонтировали крышу, а так-
же установили деревянные огражде-
ния вместо канатных, которые гораз-
до менее прочные и создавали угрозу 
травм для детей. Учитывая популяр-
ность данного места у  горожан, мы 
обратились в  властям, в  итоге объ-
ект был приведен в  соответствие 
требованиям безопасности. Другой 
пример – активисты общественных 
движений помогли выявить и  опе-
ративно устранить целый комплекс 
проблем, связанных с  современной 
городской средой во  Владивостоке 
и  Артеме. Там было наказано руко-
водство одной из  управляющих 
компаний, которая своевременно 
не  производила текущий ремонт 
в  многоквартирном жилом доме, 
аналогичную проблему удалось 
решить в общежитии одного из кол-
леджей Владивостока. Также был 

ускорен ремонт на ряде проблемных 
теплотрасс Владивостока, а в центре 
города были ликвидированы ван-
дальные надписи на фасаде многоэ-
тажных домов. Также общественники 
помогли возобновить работу школь-
ного автобуса в Партизанском город-
ском округе и  обратили внимание 
властей на недоработки по обеспече-
нию бесперебойной работы электро-
сетей в  столице региона в  условиях 
зимнего периода и пиковых нагрузок. 
Идет и  диалог с  населением и  ини-
циативными группами в  формате 
общения на  дискуссионных площад-
ках. Форум общественных инициатив 
«Приморье – это мы» прошел в марте 
этого года в Находке. На площадке, 
которую предоставила Центральная 
библиотека имени А. П. Чехова, 
жители региона рассказали о  своем 
видении развития города и получили 
рекомендации, каким образом это 
можно реализовать. 
Организатором мероприятия 
выступила Общественная палата 
Приморского края при поддержке 
Правительства Приморского края. 
В  мероприятии приняли участие 
более 200 человек – представители 
законодательной и  исполнительной 
власти, экологических, образова-
тельных, благотворительных органи-
заций, крупных промышленных пред-
приятий края, студенты и  молодые 
активисты. Цель – объединить ини-
циативную молодежь, рассказать, 
как можно принимать активное уча-
стие в  жизни города и  края, и  под-
сказать, как воплотить в  жизнь их 
идеи и  проекты. Основными темами 
стали озеленение, субботники, бла-
гоустройство придомовых террито-
рий, идеи для городских пространств 
и успешный опыт реализации иници-

атив. В  ходе докладов и  дискуссий 
участвующие делились опытом, внес-
ли на обсуждение свои предложения 
и  инициативы. Если мы посмотрим 
на все эти примеры в общем, то уви-
дим, насколько многообразна город-
ская среда, вопросы благоустрой-
ства, сколько «граней» тут возникает 
в  рамках практической реализации 
предложений граждан и  обществен-
ного контроля за деятельностью раз-
личных управляющих структур. 
– А  в  целом, такие вопросы 
затрагиваются на  уровне обсуж-
дений с  властью на  различных 
мероприятиях?
– Да, безусловно. Помимо достаточ-
но большого количества обществен-
ных советов и  иных совещатель-
ных органов при губернаторе края 
на  уровне муниципальных образова-
ний, такие вопросы затрагиваются 
даже на  уровне масштабных меж-
дународных мероприятий, таких как 
Восточный экономический форум. 
К  примеру, представители как 
Общественной палаты региона, так 
и  других общественных институтов 
участвуют в дискуссиях соответству-
ющего профиля: на  одном из  про-
шлых ВЭФ это был диалог по  теме 
«Экономика счастья: общественные 
инициативы для развития регионов». 
Основные обсуждавшиеся вопросы 
– практики деятельности обществен-
ных организаций в  создании более 
комфортной среды, атмосферы мира 
и согласия в регионе. Много говори-
ли о  том, как удается получить под-
держку власти, других НКО, СМИ для 
развития и повышения эффективно-
сти деятельности. Именно в  подоб-
ных форматах лучше всего отраба-
тывается механизм практической 
реализации гражданских инициатив.
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Экология и защита окружаю-
щей среды
– Явно еще одной сферой, где 
идет активное взаимодействие 
общества и власти и практически 
всегда есть общественные иници-
ативы, является экология…
– Да,  совершенно верно, и  эта тен-
денция по  сути только усиливается 
со  временем. Проведение экологи-
ческих акций, участие в  различных 
совещаниях и  экологических сове-
тах с  нашей стороны показывает, 
что такие проблемы в  регионе при-
сутствуют, но  в  целом они решают-
ся в  том числе и  с  учетом мнения 
и  предложений населения. В  нашем 
активе в  Приморском крае – доста-
точно динамичная работа по  обще-
ственному контролю деятельности 
органов власти, выработке обще-
ственных предложений, направлен-
ных на  повышение качества жизни 
граждан. Можно отметить, что одним 
из  основных достижений является 
постоянная и плодотворная совмест-
ная работа различных общественных 
движений и  институтов в  регионе. 
Так, только за  последние два года 
общественники провели большую 
работу по  выявлению различных 
общественных и  экологических про-
блем и совместно с органами власти 
различных уровней смогли решить 
их либо как минимум добиться суще-
ственного снижения «градуса напря-
женности» и  принятия системных 
решений, которые приводят, по край-
ней мере, к общему улучшению ситу-
ации. К  числу таковых относится 
постоянный контроль за работой сти-
видорных компаний в морском торго-
вом порту Находки, где периодически 
возникало загрязнение окружающей 
среды выбросами угольной пыли при 
грузовых операциях. Если мы вспом-
ним, что было еще 5–7 лет назад, 
и посмотрим на нынешнюю обстанов-
ку, то  увидим, что произошли прак-
тически революционные изменения, 
и  сегодня благодаря многократно 
усилившемуся со стороны уполномо-
ченных надзорных государственных 
органов контролю общая экологиче-
ская ситуация в Находке стала гораз-
до лучше. И  во  многом свой вклад 
внесли жители этого города, которые 
максимально активно наблюдали 
за положением дел и информирова-
ли нас и власть, говорили о том, что 
перевалка угля должна быть в усло-
виях постоянного контроля и  мер 
по  пылепоглощению. Благодаря 
активистам ряда общественных орга-
низаций власти существенно усилили 

контроль за  работой угольных тер-
миналов, ряд компаний привлечены 
к административной ответственности 
и заплатили крупные штрафы в бюд-
жет. Также общественники выявили 
факты загрязнения водоисточников 
в  Артеме и  Уссурийске, выброса 
мазута в акваторию озера Соленого 
в  Находке и  своевременно указа-
ли на  них властям, во  всех случаях 
приняты меры по  защите окружаю-
щей среды и недопущению подобных 
негативных фактов впредь. 
– Большую роль ведь играет соот-
ветствующее воспитание моло-
дежи, экологическое просвеще-
ние населения, и свой вклад в эти 
процессы, опять же, вносят обще-
ственные организации?
– Да, сотрудничество в сфере эколо-
гического просвещения и  развитие 
школьных лесничеств на территории 
Приморского края, а  также обсуж-
дение реализации новых совместных 
проектов идет на территории региона 
постоянно с участием общественных 
объединений и организаций. 
К примеру, предложен новый про-
ект, цель которого – минимизировать 
процент гибели социальных посадок 
после экологических субботников 
по  высадке деревьев и  кустарни-
ков в  населенных пунктах. Каждую 
весну и  осень школьники, студенты, 
общественные организации, местные 
сообщества и  мы – Общественная 
палата Приморского края – с  удо-
вольствием принимаем участие 
в таких мероприятиях. Однако неред-
ко посадки засыхают. Причиной 
тому является нарушение техноло-
гии. Поэтому новый проект наце-
лен на  экологическое просвещение, 
обучение эковолонтеров и  создание 
координационного центра социаль-
но-экологической информации под 
патронажем Общественной палаты 
Приморского края. Еще один важ-
ный проект – постоянный мониторинг 
состояния площадок сбора твер-
дых бытовых отходов на территории 
региона, поскольку несвоевремен-
ный вывоз мусора, особенно в  лет-
нее время,— также вызов экологии 
региона и благополучию его жителей. 
Общественная палата Приморского 
края продолжает уделять много 
внимания этому вопросу, равно как 
и представители ряда экологических 
общественных организаций. 
Это то, чем мы – общественники 
– очень долго занимались. Во  дво-
рах мы видим позитивные измене-
ния, например, появляются детские 
и  спортивные площадки, но  пло-

щадки для мусора – тоже неотъ-
емлемая часть наших дворов, они 
должны соответствовать нормати-
вам и  выглядеть опрятно. И  именно 
жители и  общественность с  привле-
чением экологических общественных 
организаций «приучают» коммуналь-
щиков как содержать такие объекты 
в  чистоте, так и  вовремя вывозить 
твердые бытовые отходы…

От человека – к обществу
– Вообще, общественные иници-
ативы по  сути показывают, что 
чем больше будет неравнодушных 
людей, тем более качественной 
будет та среда, в которой мы все 
живем?
– Да,  и  люди это все лучше и  луч-
ше понимают. Вообще, стремление 
переложить решение любых проблем 
на других, или «социальный инфанти-
лизм», как говорят люди из мира нау-
ки, — это серьезная проблема любо-
го общества. А  на  самом деле все 
с точностью до наоборот – чем более 
активны люди – тем лучше. И  тогда 
даже многие, казалось  бы, «нере-
шаемые» вопросы начинают уходить 
из текущей повестки дня. Вот, к при-
меру, еще один хороший результат –  
общественная палата Приморского 
края оказала содействие товарище-
ству индивидуальных застройщи-
ков (ТИЗ) «Гранит» с  утверждением 
границ земельных участков членов 
товарищества, которые уже несколь-
ко лет пытались узаконить свои 
границы. Члены НП ТИЗ «Гранит» 
не могли оформить схему земельных 
участков, что препятствовало стро-
ительству и  законному оформлению 
прав собственности. Администрация 
Владивостока никак не могла утвер-
дить границы, несмотря на  то что 
они уже были признаны решением 
Арбитражного суда Приморского 
края. В ходе переговоров и длитель-
ных судебных разбирательств нам 
удалось убедить администрацию 
согласовать новые границы, устра-
нить наложения по этой земле и пой-
ти на согласование схемы ее разде-
ла на сформированные участки. Это 
хороший прецедент, на фоне обсуж-
дающегося вопроса о  возможности 
включения садоводческих товари-
ществ в границу городских поселений 
подобные прецеденты могут стать 
еще более распространенными 
и актуальными. Неравнодушие жите-
лей, помощь общественных струк-
тур, четко сформированные обще-
ственные запросы или предложения 
– и  появляется результат… Другой 
пример: 27 квартир в одном из домов 
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на  улице Зейской во  Владивостоке 
остались в собственности дольщиков 
в  ходе судебных заседаний по  бан-
кротству застройщика. Сами соб-
ственники с привлечением экспертов 
Общественной палаты и  обществен-
ных организаций сумели защитить 
свои интересы в судебном производ-
стве и  доказать, что договор, кото-
рый был связан с  передачей этих 
квартир дольщикам, действителен. 
Люди очень довольны,  
Общественная палата Приморского 
края продолжает разбираться с дела-
ми обманутых дольщиков в  рамках 
поступления обращений в комиссию 
по  качеству жизни и  социальному 
развитию.
– Какие еще есть сферы, где 
проявляется активность населе-
ния в  вопросах общественного 
развития? 
– В основном это те  вопросы, кото-
рые связаны с образованием и здра-
воохранением, поскольку это касает-
ся абсолютного большинства людей. 
В качестве примера могу сказать, что 
только за  последнее время сфор-
мулированы предложения к  регио-
нальному Минздраву о  расширении 
возможностей направления взрос-
лого населения региона с  некото-
рыми хроническими заболеваниями 
на  санаторно-курортное лечение, 
есть конкретные идеи по улучшению 
качества обслуживания инвалидов 
первой группы в медицинских учреж-
дениях и  аптеках. К  числу перспек-
тивных можно отнести инициативу 
существенно ограничить или даже 
запретить использование смарт-
фонов и  планшетных компьютеров 
в школах, комплексные предложения 
по развитию конного спорта в крае, 
направленные в Федерацию конного 
спорта. 
– По-видимому, важным является 
и  появление каких-то постоянно 
действующих социальных проек-
тов, которые «вытекают» из обще-
ственных предложений?
– Да,  чаще всего такие вопросы 
касаются таких проблем, как соци-
альная адаптация или реабилитация 
представителей определенных соци-
альных групп – бывших заключен-
ных, лиц с  ограниченными возмож-
ностями здоровья, формирования 
безбарьерной общественной среды. 
К числу примеров именно таких уже 
реализованных общественных ини-
циатив могу отнести следующие.  
Социально-добровольческий про-
ект «Благое дело». Это  социальный 
добровольческий проект, не  имею-

щий аналогов в  Дальневосточном 
регионе, все работы участники проек-
та проводят на безвозмездной осно-
ве. Он объединяет команду специ-
алистов – керамистов, художников 
и дизайнеров, театральных деятелей 
и  других представителей искусства, 
которые занимаются разработкой 
программ для развития творческих 
способностей людей с  ограничен-
ными возможностями. Особый мир 
погружения в  творчество позволяет 
раскрыть собственные возможно-
сти людей с  ограничениями по  здо-
ровью, повысить личную самооцен-
ку, пережить позитивные эмоции, 
недоступные в обычной жизни, стать 
активными участниками процессов 
общественной жизни. Еще пример 
– приморский краевой благотвори-
тельный фонд поддержки граждан, 
оказавшихся в  трудной жизненной 
ситуации «Калина красная». Фонд 
«Калина красная» образовался 
в  2018 году и  намерен полностью 
предотвратить коррупцию, помочь 
работникам исправительной систе-
мы, которые потеряли работу, ока-
зать помощь осужденным и  помочь 
социализироваться им после отбы-
вания наказания.  Фонд «Калина 
красная» в числе прочего оказывают 
содействие заключенным в  овладе-
нии востребованными в  экономике 
профессиями, что помогает не толь-
ко решить их проблемы, но и предот-
вратить рецидив преступлений и его 
негативное влияние на  общество. 
Казалось  бы, заключенные – очень 
небольшая часть общества. Да,  это 
так, но от их успешной социализации 
и возвращения в нормальную жизнь 
после возвращения из мест лишения 
свободы зависит жизнь уже большей 
части общества. Это хороший при-
мер социальных инициатив, которые 
идут в  своей реализации от  части 
общества к нему в целом…
– А каков вообще «рецепт» успеш-
ности общественных инициатив? 

Что Вы посоветуете как эксперт?
– По опыту могу сказать, что власти 
нашего региона в  целом настроены 
конструктивно и  всегда поддержи-
вают рациональные предложения 
общественности, тем более тогда, 
когда они подкреплены экспертной 
оценкой специалистов Общественной 
палаты или каких-то иных авторитет-
ных некоммерческих организаций 
или общественных институтов. Такие 
сферы, как благоустройство город-
ской среды, ремонт дорог, защита 
экологии, будут актуальны всегда, 
здесь мы можем только приветство-
вать активность наших неравнодуш-
ных граждан. Еще хочу сказать, что 
электронные системы, такие как 
Госуслуги или ряд информационных 
порталов Приморского края в  сети 
Интернет, также дают хорошие воз-
можности для выражения собствен-
ного мнения – к примеру, по вопросам 
благоустройства в том микрорайоне, 
где вы проживаете. Не  игнорируйте 
такую возможность, будьте актив- 
ны – и  тогда мир вокруг нас будет  
становиться только лучше. Мы, 
со своей стороны, видим, что губер-
натор и правительство региона пред-
принимают большие усилия для того, 
чтобы мнение граждан учитывалось, 
чтобы приморцы проявляли свою 
волю – ведь так сразу видны пробле-
мы на  территориях региона, в  горо-
дах и районах, то есть главе края и его 
команде сразу понятно, где «слабые 
места» в управлении. Поэтому обще-
ственные инициативы играют огром-
ную роль в жизни Приморского края, 
и  история последних лет показыва-
ет, что это важный ресурс в  разви-
тии территории. В  таких вопросах, 
как экология или благоустройство, 
это проявляется постоянно. Мы  же 
продолжаем нашу работу на  благо 
региона и  открыты для обсуждения 
любых предложений жителей регио-
на и инициативных групп…
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ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН

ФОТО ОЛЬГИ ЯКОВЕНКО,  
ИА USSURMEDIA,  
ВИКТОРА ТРОПЫНИНА 

Среди приморских брендов мед занимает особое 
место. Его высоко ценят в Китае, Японии, Корее 
и других странах. В основном наш мед собирают  

в «липовом поясе» – Анучинском, Чугуевском муници-
пальных округах, Яковлевском, Спасском, Кировском, 
Пожарском районах. Несмотря на «ледяной дождь» 
и аномальную жару, наши пчеловоды в прошлом году 
собрали 6,8 тысячи тонн меда. Это больше, чем в сред-
нем по России. Хорошей прибавкой стал урожай редкого 
диморфантового меда.
В этом сезоне пчеловоды края намерены собрать не менее  
7 тысяч тонн меда. Большую роль в этом играют «зоны 
покоя» дикорастущей липы общей площадью 1,2 мил-
лиона гектаров, установленных по поручению губерна-
тора Олега Кожемяко. Много делается для экспорта 
меда в страны АТР. Так, в Уссурийске открыта аккре-
дитованная ветеринарная лаборатория, способная 
произвести оценку качества меда в соответствии  
с требованиями стран импортеров. Там же, в 
Уссурийске, ежегодно проходит праздник первого меда.

НАШ,  
ТАЕЖНЫЙ,  
ЛИПОВЫЙ
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► ПЕРВЫЙ, САМЫЙ ВКУСНЫЙ

У приморцев он пользуется огромной популярностью. 
Первый, только что скаченный из ульев мед имеет осо-
бый, неповторимый вкус. Особенно он хорош с кружкой 
молока и  краюхой свежеиспеченного хлеба. Помимо 
меда, пчеловоды из Михайловского, Черниговского райо-
нов, Анучинского, Октябрьского муниципальных округов, 
Уссурийска традиционно доставляют на ярмарку первого 
меда продукцию пчеловодства – пыльцу, пергу, восковые 
изделия, мыло. 

Министр сельского хозяйства Приморского края Андрей 
Бронц отметил высокое качество приморского меда. Для 
увеличения объемов его производства в крае расширя-
ются «зоны покоя» липы – главного медоноса. Для начи-
нающих пчеловодов предусмотрены государственные 
меры поддержки, гранты «Агростартап».

Собрать мед – это одно, а вот реализовать его по выгод-
ной цене – совсем другое дело. Союз пчеловодов 
Приморья поставил перед собой цель продвижения 
продукции приморского пчеловодства не только за счет 
стандартных маркетинговые ходов, но и опираясь на под-
держку науки. Однако для этого необходимо доскональ-
но изучить свойства эндемичных медоносов, характери-
стики дальневосточной пчелы и  меда. Для реализации 
этого проекта в Приморье прибыла научная экспедиция 
из Рязани по изучению медоносной базы региона и даль-
невосточной породы пчелы. За последние тридцать лет 
такая работа в  крае проводится впервые. Ее главная 
цель – продвижение приморского меда на  российский 
и мировой рынки.
Научная экспедиция стала первым этапом большой 
работы по  продвижению бренда «Приморский мед». 
Сотрудники рязанского федерального научного цен-
тра пчеловодства посетили четыре крупные пасеки 
в Уссурийске и Анучинском муниципальном округе. Там 
они собрали всю необходимую информацию, познако-
мились с особенностями приморского пчеловодства.
После первого праздника меда следует основной, сезон-
ный – «Анучино-медовое раздолье», который в этом году 

состоялся 27  августа в  селе Анучино. Организаторами 
выступили Правительство Приморского края и Туристско-
информационный центр. Учредители – администрация 
Анучинского муниципального района, Союз пчеловодов 
Приморского края, АРООП «Возрождение». В числе почет-
ных гостей – заместитель председателя Правительства 
Приморского края Николай Стецко, руководитель регио-
нального Минсельхоза Андрей Бронц, глава Анучинского 
муниципального округа Сергей Пануровский, представи-
тели Республики Башкортостан, Еврейской автономной 
области, Алтайского, Камчатского, Хабаровского краев. 
Благодарственными письмами губернатора Приморья 
удостоились пчеловоды, которые достигли успехов 
на этом поприще. Среди них директор ООО «Сокол» Анна 
Кононенко из Уссурийска. 
«Предприятие основано в 2016 году. У нас своя пасека, 
где содержится 100 пчелосемей. Мы занимаемся разве-
дением пчел, добычей и переработкой меда. В настоящее 
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время работаем над тем, чтобы продукцию поставлять 
на зарубежный рынок», – рассказала Анна. 
Вручив представителям отрасли краевые награды, 
Николай Стецко сказал, что пчеловодство – одна из при-
оритетных отраслей. В  крае более 6,5 тысячи примор-
цев занимаются сбором меда. Поэтому защита главного 
медоноса – липы – на  особом контроле Правительства 
региона.
 Центром праздника стала ярмарка, куда были пригла-
шены фермерские хозяйства со  всего Приморского 
края. Гости смогли не только купить мед напрямую от про-
изводителя, но и участвовать в мастер-классах по приго-
товлению медовых блюд, которые провели шеф-повара 
из Владивостока. 
В ходе праздника члены жюри подвели итоги конкур-
са  среди производителей в  номинациях: «Лучший мед», 
«Самый лучший пчеловод», «Лучшее торговое место». 
Также подведены итоги конкурса тематического костю-
ма «Золотая пчелка» и  кулинарного конкурса  «Пироги, 
рогалики, медовые пряники». Здесь также можно было 
побывать на  интерактивной пасеке, поучаствовать 
в мастер-классах от лучших умельцев декоративно-при-
кладного творчества.

► ПАМЯТНИК ПЧЕЛЕ

Приморское село Анучино, где сос- 
тоялся очередной фестиваль меда, стало первым 
на Дальнем Востоке, где был открыт памятник пчеле-тру-
женице. Эскиз разрабатывал Михаил Юзгин, а изготовил 
памятник Фарид Ахметов. В композицию вошла не только 
пчела, но и липа, соты, ковш с медом и бочонок с надпи-
сью – «Анучино – медовое раздолье». 

СПРАВОЧНО: Село  Анучино  – центр Анучинского района, образовано 
в  сентябре 1880 года солдатами второго Сибирского стрелкового бата-
льона под командованием прапорщика Дмитрия  Анучина. Его именем 
было названо  село. Командой солдат были построены казармы, 4 доми-
ка для офицеров, дом пристава, две китайские фанзы, магазин Кунста 
и  Альберса, дома для своих семей на  двух улицах. Всего около сорока 
строений.

► НА 200 ТОНН БОЛЬШЕ 

В преддверии праздника наш корреспондент встретился 
с  председателем Союза пчеловодов Приморского края 
Р.М. Еникеевым. Разговор начали о планах пчеловодов, 
которые намерены в  этом году собрать 7 тысяч тонн 
меда. Это на 200 тонн больше, чем в прошлом году. 
– Какое влияние на  это может оказать дождливое 
лето?
– Дождь повлиял на медосбор лишь в некоторых райо-
нах, в  целом ситуация стабильная, – рассказал Рамиль 
Мадарисович. – В  нынешнем году было очень хорошее 
весеннее развитие, много собрали кленового меда. 
Август дал много меда с полевых цветов. Так что о конеч-
ном результате говорить еще рано. 
– Пчеловодческие хозяйства, которые входят в ваш 
союз, находятся далеко от  Уссурийска, где рас-
полагается ваша основная база. Как решаете их 
проблемы?  
– Мы работаем по  трехзвенному принципу с  каждым 
муниципальным округом. Наши филиалы находятся 
в  шестнадцати муниципальных образованиях края, где 
они работают непосредственно с пчеловодами. Из всех 
насущных проблем их больше всего беспокоит сохране-
ние липовых лесов, где происходит основной медосбор. 
Несмотря на  установление губернатором «зон покоя», 
попытки заготовить там древесину не  прекращаются. 
Члены нашего союза их выявляют. Вторая проблема свя-
зана с экспортом. После того, как упал курс юаня, экс-

порт приморского меда стал менее выгодным, чем это 
было прежде. И, конечно, мешает не  прекращающаяся 
коронавирусная инфекция, которая вспыхнула в  сосед-
нем Китае с новой силой. 
– Удастся ли в нынешней ситуации сохранить нала-
женные каналы поставок в страны АТР? 

Заместитель председателя правительства Приморского края 
Николай Стецко и директор ООО Сокол Анна КОНОНЕНКО

Председатель Союза пчеловодов Приморского края  
Рамиль ЕНИКЕЕВ
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– Китай был и остается основным импортером примор-
ского меда. Из-за сложившейся политической ситуа-
ции экспорт в Японию пока приостановлен. Но интерес 
к нашему меду в Стране восходящего солнца не снижа-
ется. Так что ждем улучшения отношений между нашими 
странами. 
– Как решается вопрос реализации меда на внутрен-
нем рынке? Пользуется ли он спросом в централь-
ных районах страны?
– В этом году мы провели три праздника первого меда 
в Уссурийске, где предоставили возможность нашим пче-
ловодам реализовывать свою продукцию. Затем настал 
черед фестиваля в селе Анучино, который традиционно 
проходит в августе. На него приехали гости из Башкирии, 
Алтая, Москвы. Прибыл председатель Союза пчелово-
дов России Валерий Капунин, переработчики с  Алтая. 
Почетные гости участвуют в празднике, дегустируют при-
морский мед, который намерены продвигать в централь-
ные районы страны.
Фестиваль меда постепенно выходит за рамки краевого. 
На его полях подписано соглашение о партнерстве меж-
ду пчеловодами Приморья и Башкирии. Таким образом, 
география нашего фестиваля расширяется. Наш липовый 
мед отличается от других липовых медов. Благодаря сво-
им качествам он приобретает все большую популярность.
– По  поводу качества. В  чем особенность примор-
ского меда, чем отличается от  других? Например, 
башкирского, алтайского.
– В  Приморском крае нет культурных растений-медо-
носов, таких как рапс, подсолнечник и хлопок. Поэтому 
нет и  такой напасти всего мирового пчеловодства, как 
пестициды и  гербициды. Практически весь мед наши 
пчеловоды собирают с диких таежных растений. Обилие 
этих медоносов и  их видовое многообразие создают 
неповторимую палитру различных сортов меда. Помимо 
липы, у  нас есть такие таежные медоносы, как актини-

дия, диморфант, бархат амурский, элеутерококк и мно-
жество других растений. Приморский мед активно при-
меняется в  медицине как профилактическое средство 
в  повышении сопротивляемости организма болезням, 
для борьбы с простудными инфекциями и имеет высокий 
индекс содержания пероксида водорода. Липа Таке, липа 
Амурская и  липа Маньчжурская не  произрастают боль-
ше нигде, за исключением некоторых районов Дальнего 
Востока. Такое сочетание таежных эндемиков дает меду 
неповторимый вкус: он нежнее северных аналогов и име-
ет своеобразную структуру при кристаллизации.
Справочно: В  прошлую эпоху приморские пчеловоды 
сдавали государству более 15 тысяч тонн сладкого про-
дукта, 12 тысяч из  которых экспортировались из  реги-
она как на  нужды страны, так и  за  рубеж. После того, 
как в 2019 году удалось добиться сокращения объемов 
вырубки липы в  местах установки стационарных пасек, 
производство меда из года в год растет. 
– Каковы результаты работы рязанской научной 
экспедиции, которая работала в Приморье?
– Рязанские ученые работали в Приморье в течение неде-
ли. За это время собрали образцы нектара липы, пчел. 
Взяли все это на исследование, теперь ждем результа-
тов. Все это делается для того, чтобы определить уни-
кальность нашего меда, чтобы потом использовать в мар-
кетинговом плане. Приезд в наш край рязанских ученых 
инициирован Союзом пчеловодов Приморского края.  
– На  ярмарках меда, которые вы организовываете 
совместно с  министерством сельского хозяйства 
края, администрации города Владивостока пред-
лагается исключительно свежий, доставленных 
с пасек мед. А вот в торговых сетях можно запро-
сто приобрести продукт сомнительного качества. 
Избитый вопрос: как отличить один от другого.
– Существуют два основных канала покупки меда. Пер- 
вый – непосредственно на пасеке или на ярмарке напря-
мую от производителя. Второй – приобретение в торговой 
сети расфасованного меда. Если мы хотим приобрести 
мед не только для приятного чаепития, но и с профилак-
тической пользой от простуды, надо употреблять только 
тот мед, который произведен в нашем регионе. То есть 
там, где этот человек живет. Для него произведенный 
в нашем крае мед будет наиболее полезен. Если будем 
употреблять для профилактики мед, произведенный 
в других регионах страны, то он, к  сожалению, не даст 
такого эффекта. Спрашиваете, как  же не  ошибиться 
при выборе меда? Отправившись в магазин, покупатель 
должен первым делом обратить внимание на  этикет-
ку. На ней по всем существующим требованиям должна 
быть указана полная информация о продукте: кто являет-
ся производителем, где произведен продукт, когда, где 
расфасован. Если на банке написано «Башкирский мед», 
а он расфасован в Воронежской области, то башкирским 
медом, поверьте, там и не пахнет. 
Не стоит приобретать мед, произведенный год, два года 
тому назад, так как лечебные свойства в нем значительно 
снижаются. Следующий момент, на который надо обра-
тить внимание, – это внешний вид продукта. Если поло-
вина банки жидкая, а другая твердая, такой мед покупать 
не стоит. Значит, что-то с этим продуктом не так. Если мы 
хотим основательно убедиться в качестве меда, необхо-
димо потребовать документы у продавца – сертификаты 
качества, где указано, кто произвел и по какому ГОСТу. 
– Правильный мед делают пчелы, а не пчеловод, – счи-
тает известный пчеловод края Андрей Соколов. – Если 

Член Союза пчеловодов Приморья Евгений БОРОДАВЧИК  
удостоен почетной грамоты краевого министерства  
сельского хозяйства
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его забрать раньше положенного срока, то  мед будет 
недозревший. Созревший считается тот, который пче-
лы переработали полностью. Сам процесс происходит 
таким образом: когда пчела приносит капельку нектара 
в улей, ее принимает пчела-приемщица и начинает пере-
работку нектара в мед. Набрав в свой желудочек нектар, 
она при помощи ферментов расщепляет сложные сахара 
на более простые. После этого пчелка закладывает эту 
капельку в ячейку, вентилирует крылышками, выпаривая 
лишнюю влагу. И  так до  трехсот раз. После этого пче-
лы закрывают его тоненькой полоской воска, забрусом. 
Этот мед самый правильный и самый полезный для ваше-
го здоровья.

► ОСОБАЯ, ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ПЧЕЛА

Дальневосточная пчела – это особый вид, адаптирован-
ный годами селекционной работы под климатические 
условия Приморского края. Ее выведением ученые нача-
ли заниматься в начале ХХ века, когда у первых пересе-
ленцев-пчеловодов появились проблемы с медоносами.
Научный сотрудник группы пчеловодства ФГБНУ 
«Федеральный научный центр агробиотехнологий 
Дальнего Востока» Максим Шаров рассказал, что в дале-
ком 1902 году начались первые работы по  усовершен-
ствованию дальневосточных пчел путем прививания крови 
других пород. В  1930-е годы, когда был запущен про-
ект промышленного пчеловодства в  СССР, в  Спасском 
районе был создан Дальневосточный пчеловодческий 
совхоз на 10 000 пчелиных семей. А к 1966 году только 
в  Приморском крае насчитывалось 22 пчеловодческих 
совхоза. Одновременно подключилась и научная состав-
ляющая. Продолжились работы по  улучшению породы 
дальневосточных пчел. С 1966 по 1968 год на Дальнем 
Востоке проводились испытания всех передовых видов 
пчел. Привозили даже высокопродуктивную американ-
скую породу. По каким-то показателям дальневосточная 
им проигрывала, по другим оказалась лучше. 
– По совокупности характеристик именно дальневосточ-
ная пчела лучше всего выполняла свою работу в сложном 
приморском климате, – пояснил ученый. – В итоге было 
принято решение не  завозить на  Дальний Восток пчел 
из  других регионов. У  дальневосточных более высокая 
медособирательность – одна пчелосемья может принести 
100–150 кг меда, в то время как пчелы других пород соби-
рают порядка 50 кг. Ее важным отличием стала зимостой-
кость – экономное расходование корма в зимний период. 
А также высокая активность весной, когда за несколько 
теплых дней апреля каждой пчелосемье нужно пополнить 
скудные кормовые запасы. 

► ОСТОРОЖНО, ФАЛЬСИФИКАТ!

В то  время как в  Приморье бьются над увеличени-
ем добычи меда и  повышением его качества, во  всем 
мире столкнулись с  проблемой фальсификации меда. 
Особенно в  этом превзошли китайские «пчеловоды», 
выпуская на  рынок Поднебесной как  бы «приморский 
мед». Продукция под этим бредом пользуется большой 
популярностью у потребителей КНР. 

– «Производители» нагревают свой мед до высоких тем-
ператур, далее пропускают продукт через мельчайшее 
сито, которое задерживает пыльцевые зерна, – пояснил 
научный сотрудник группы пчеловодства ФГБНУ «ФНЦ 
агробиотехнологий Дальнего Востока» Максим Шаров. 
Затем покупают тонну приморского меда и  добавля-
ют в  10 тонн своего меда. После смешивания лабора-
торный анализ покажет, что все 11 тонн – это примор-
ский мед. Из-за того, что в приморском меде огромный 
процент пыльцы, разбавлять им можно действительно 
большие объемы продукции. Имеют место случаи, когда 
на российско-китайской границе задерживают и возвра-
щают в Поднебесную крупные партии меда. Их качество 
не соответствует требованиям российским ГОСТам.

► ПЧЕЛОВОД В ЧЕТВЕРТОМ ПОКОЛЕНИИ
Неизменный участник медовых ярмарок – потомствен-
ный пчеловод Владислав Юрков из Чугуевского района.  
Пчелами начинал заниматься его прадед, потом дедуш-
ка, а затем отец. Владислав надеется, что его сын про-
должит семейную традицию. Раньше Владислав был 
госслужащим, но в 2018 году решил заняться пчеловод-
ством, постепенно доведя количество ульев до 60 штук. 
Большое влияние на его решение оказал отец, призвав 
сына заняться семейным бизнесом. Помимо традицион-
ного меда ИП Юрковых производит леденцы с экстрак-
том прополиса – природного антибиотика для профилак-
тики простудных заболеваний. Кроме леденцов большим 
спросом у покупателей пользуется кедровый орех в меду. 
Это и очень вкусно, и полезно. Далее идет крем-мед для 
тех, кто не любит терпкий мед с горчинкой.
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Торгово-промышленная палата  
Приморского края и региональные отделения 

«Деловой России» и РСПП договорились  
о сотрудничестве при проведении мониторинга 

и подтверждения внедрения Регионального 
инвестиционного стандарта

Подписи под документом поставили 
президент Торгово-промышленной 
палаты Приморского края Борис 
Ступницкий, председатель 
Приморского регионального отде-
ления «Деловой России» Григорий 
Тимченко и руководитель региональ-
ного отделения Российского союза 
промышленников и  предпринимате-
лей Роман Титков.
Соглашением устанавливаются 
принципы взаимодействия участни-
ков, а  также определяются формы 
и  инструменты оценки внедрения 
Стандарта, основанные на методиче-
ских рекомендациях, утвержденных 
Минэкономразвития России.
Ключевым в  документе является 
принцип равенства и  защиты инте-
ресов инвесторов независимо от  их 
членства в деловых объединениях.
Внедрение Регионального инвести-
ционного стандарта с участием пред-
ставителей деловых объединений, 
потенциальных инвесторов будет 
способствовать созданию благо-
приятного инвестиционного климата 
субъекта, повышения конкурентоспо-
собности российской юрисдикции 
на внешних рынках и позволит запу-
стить и  реализовать в  Приморском 
крае новые инвестиционные проекты 
в комфортных для бизнеса условиях.

В работе инвестиционной груп-
пы будут участвовать как крупные 
инвесторы, так и  предпринимате-
ли, которые планируют реализовы-
вать новые инвестиционные проекты 
в Приморье с целью оценки эффек-
тивности принимаемых органами 
власти мер по  созданию благопри-
ятных условий для ведения инвести-
ционной деятельности, актуально-
сти и  востребованности механизмов 

государственной поддержки, а также 
формы и инструменты обратной свя-
зи с  профильными министерствами 
Правительства Приморского края 
для решения возможных проблем 
на этапе запуска проекта.
Региональный инвестиционный стан-
дарт позволит закрепить правила 

взаимодействия региональной власти 
и инвесторов, основанные на лучших 
практиках. Стандарт предполагает, 
что для инвестора будет оптимизи-
рован путь и сроки для подключения 
к  инфраструктуре, повысится его 
информированность о  возможно-
стях инвестиций в  регион, усилится 
защищенность в  вопросах взаимо-
действия с органами исполнительной 
власти.

21 сентября Торгово-промышленная палата Приморского края  
и Приморские региональные отделения «Деловой России», 
Российского союза промышленников и предпринимателей под- 
писали Соглашение о сотрудничестве с целью мониторинга  
и подтверждения внедрения системы поддержки новых инвести- 
ционных проектов (Региональный инвестиционный стандарт).



Управляющая компания промыш-
ленного парка «Большой Камень» 
и  производственно-торговая ком-
пания «Лотос» заключили договор 
аренды земельного участка. Это 
первое подобное соглашение, заклю-
ченное для реализации инвестпро-
екта на  территории промпарка. 
ПТК «Лотос» планирует постро-
ить здесь завод по  изготовлению 
сэндвич-панелей.

Согласно заключенному договору 
инвестору предоставлен земельный 
участок площадью 76 076 квадрат-
ных метров. Компания планирует 
разместить здесь завод по  изго-
товлению сэндвич-панелей. В  пер-
спективе инвестор также рассма-
тривает развитие дополнительного 
производственного направления – 
изготовление металлоконструкций 
и  организацию строительной дея-
тельности по  монтажу быстровозво-
димых бытовых зданий и  промыш-
ленных сооружений.
«Экономическое развитие Примор-
ского края находится на  высоком 
уровне, и  выбор нашей компанией 
локации для инвестиций, безусловно, 

принесет хорошую прибыль и  соот-
ветственно внесет существенный 
вклад в экономику региона, добавит 
рабочие места и налоговые поступле-
ния, а  также укрепит дружбу между 
Россией и Китаем», – сообщил дирек-
тор ПТК «Лотос» Сергей Соловьев.
По договору инвестор обязуется осу-
ществить проектирование, строи-
тельство и ввод в эксплуатацию заво-
да не  позднее, чем через три года 
с момента подписания документа.
«Мы рады приветствовать нового 
резидента промышленного парка 
“Большой Камень” и надеемся на пло-
дотворное сотрудничество во  благо 
развития нашего региона. Мы счи-
таем, что появление завода по изго-
товлению сэндвич-панелей пози-
тивно отразится на  строительном 
рынке Приморья за счет сокращения 
“логистического плеча”, следова-
тельно, времени и  стоимости поста-
вок строительных материалов», –  
подчеркнул директор управляю-
щей компании промпарка Дмитрий 
Сбитнев.
Он также отметил, что инвестор 
намерен вложить не менее 150 мил-
лионов рублей в реализацию проек-

та. В  результате запуска производ-
ства будет создано более 40 рабочих 
мест.
В свою очередь управляющая ком-
пания промышленного парка обеспе-
чит резидента объектами транспорт-
ной и  инженерной инфраструктуры: 
системами водоотведения, электро-, 
водо- и  газоснабжения, а  также 
построит автодорогу для больше-
грузной техники.
Напомним, строительство инфра-
структуры промышленного парка 
«Большой Камень» полностью осу-
ществляет Корпорация развития 
Приморского края и  управляющая 
компания с применением механизма 
инфраструктурного бюджетного кре-
дита. Уже одобрено 1,2 миллиарда 
рублей на  строительство объектов 
первого этапа, работы уже начаты. 
Для инвесторов, реализующих свои 
проекты на  территории промпарка, 
предусмотрены выгодные условия: 
предоставление в аренду земельных 
участков и  производственно-склад-
ских помещений по ценам значитель-
но ниже рыночных, а также налоговые 
льготы в рамках режимов свободного 
порта Владивосток и ТОР «Большой 
Камень».

Компания «Лотос» стала первым резидентом 
промышленного парка «Большой Камень»
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НА СЛАВЯНСКОМ БЕРЕГУ
В сентябре «Горлицей» проведено 
два крупных мероприятия в  рамках 
проекта «Славянский берег–2022: 
традиции связующая нить». Это кра-
евой фестиваль «Соловьиная песня», 
который в  этом году отмечает свой 
двадцатилетний юбилей, и  знаменитая 
Дальневосточная Сорочинская ярмар-
ка, прошедшая на  Спортивной набе-
режной. Яркие самобытные костюмы, 
танцы, песни привлекли на этот празд-
ник много желающих. 
– Дальневосточная Сорочинская 
ярмарка и  фестиваль «Соловьиная 
песня» – это праздники славянских 
традиций, – рассказала нашему кор-
респонденту председатель регио-
нальной общественной организа-
ции «Приморский центр украинской 
культуры Анатолия Криля «Горлица» 
Татьяна Владимировна Ткаченко. – 
Здесь представляют традиционные, 
современные ремесла, экспозиции, 
в  празднике участвует этнографиче-
ский музей из Дальнереченска (ФГБУК 
«Государственный объединенный 
музей-заповедник истории Дальнего 
Востока им. В.К. Арсеньева» – филиал 

в  городе Дальнереченск «Музей исто-
рии города Дальнереченска»), работа-
ет открытая площадка для народных 
хороводных массовых танцев. В  рам-
ках ярмарки состоялся пятичасовой 

ДРУГАЯ УКРАИНА
ТЕКСТ: ВИКТОР ИВАНОВ 
ФОТО АВТОРА

Сегодня Украина – это 
националистические лозун-

ги, русофобия, отрицание 
общей истории с Россией. Но есть 
другая Украина, где свободно раз-
говаривают как на русском, так и 
на украинском языке, где нет при-
теснений и гонений по националь-
ному признаку. Такую Украину в 
нашем крае представляет регио-
нальная общественная организа-
ция «Приморский центр украин-
ской культуры Анатолия Криля 
«Горлица». Свою главную задачу 
центр видит в укреплении меж-
национальных, межэтнических и 
межконфессиональных отноше-
ний, профилактике экстремизма и 
ксенофобии, сохранении и популя-
ризации славянской и украинской 
культуры как неотъемлемой части 
культуры приморских славян.
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концерт самодеятельных коллективов 
Приморского и  Хабаровского краев, 
который собрал массу зрителей.
– Сколько приморцев сегодня объе-
диняет центр украинской культуры? 
– В прошлом году проект «Славянский 
берег» привлек 1580 волонтеров – 
участников творческих коллективов, 
мастеров декоративно-прикладного 
творчества, стал важным стимулом 
в  сохранении исторической памяти 
потомков украинских переселенцев, 
понимания ее роли в  формировании 
региональной культуры, способствовал 
сохранению этнокультурного насле-
дия приморских украинцев и  транс-
ляции его в  молодежную среду. 
Благополучателями десяти локальных 
и  шести массовых мероприятий стали 
9 000 приморцев.
 Среди этой аудитории значительная 
часть детей и  молодежи, школьников 
и  студентов, что помогает приобще-
нию подрастающего поколения к  тра-
диционной украинской культуре как 
неотъемлемой части славянской куль-
туры, воспитанию с  ранних лет ува-
жительного отношения к  культурному 
наследию старших поколений, созда-
нию в  регионе атмосферы межнаци-
онального согласия и  мира. Помимо 
Владивостока, в  Лесозаводске, 
Находке, Большом Камне и  Хороле 
открылись наши филиалы, где также 
проходят фестивали украинской, сла-
вянской культуры. Там с большим успе-
хом выступают русские, белорусские, 
туркменские, цыганские и даже индий-
ские коллективы. Мы приглашаем всех, 
кто желает принять участие в  наших 
фестивалях. 
– Какое влияние на участников при-
морского Центра украинской куль-
туры оказывает нынешняя ситуация 
на Украине? 
– События, которые происходят 
на  Украине, оказывают на  нас суще-
ственное влияние. Мы очень сильно 
переживаем, болеем душой. Как укра-
инцы, мы за Украину, но мы против того, 
что там сейчас происходит. Против 
националистических идей, настрое-
ний и всего, что с этим связано. Люди 
очень беспокоятся, особенно те, у кого 
на  Украине родственники, близкие, 
братья, сестры, племянники. Например, 
у  нашей участницы в  Николаевской 
области живет мама, два брата. Когда 
она начинает об этом говорить, то сра-
зу плачет. Словом, это очень болез-
ненная тема для каждого из  нас. Все 
следят за  происходящим на  Украине, 
обсуждают. Хотелось бы, чтобы это все 
как можно быстрее закончилось. 
Мы болеем душой за российских ребят, 
которые сейчас воюют с  нацистами. 
Наш коллектив собрал для них гума-
нитарную помощь, посылки и  письма, 

которые отправили на  Донбасс через 
бригаду морской пехоты. Переживаем 
так же, как любой нормальный человек. 
На  самой Украине ждут не  дождутся, 
когда все это закончится, когда Россия 
освободит от  правительства, которое 
пошло совсем в другую сторону. 
– Как украинские беженцы вписы-
ваются в  новые жизненные реа-
лии, участвуют  ли они в  ваших 
фестивалях?
– Участвуют, включая тех, кто прибыл 
в Приморье еще в 2014 году. Например, 
наш филиал в  Находке возглавля-
ет беженка из  Донецка Инна Брова, 
которая работает режиссером в Доме 
культуры им. Ю. Гагарина. На протяже-

нии многих лет она является ведущей 
концерта на  «Сорочинской ярмарке». 
В  Партизанском районе занимается 
вышивкой, в  том числе икон Иванны 
Козак. Это молодая женщина, у  нее 
двое детей. Рукоделью она научилась 
в  своей мамы. У  Иванны состоялись 
выставки в  Находке, Партизанске. 
В краевой центр ей труднее добраться, 
но мы надеемся, что и здесь она пред-
ставит свое уникальное мастерство.
Многие украинцы, проживаю-
щие в  Приморье, дружат семьями. 
Помогают тем, кто прибыл к  нам 
в качестве беженцев. Люди откликают-
ся на  чужую беду, пытаются всячески 
помочь. 
– В то время, как на Украине иско-
реняют русский язык, в  России 
делается все возможное, чтобы 
сохранить украинский. Как это про-
исходит в  вашем центре? Есть  ли 
своя библиотека? 
– К  большому сожалению, у  нас 
нет своего помещения. Как нет его 
и  у  Ассамблеи народов Приморского 
края. Если бы у нас был не обособлен-
ный уголок, а комнаты, здание, то смог-

ли  бы там создать библиотеку наро-
дов России. Поэтому используем то, 
что есть в  личных библиотеках, обме-
ниваемся между собой. В  основном 
это книги, которые были отпечатаны 
в  советскую эпоху. Литература, кото-
рая сейчас публикуется на  Украине, 
своеобразной направленности, поэто-
му есть большой вопрос, нужно ли ее 
читать взрослым и детям? 
Когда-то у нас была воскресная школа, 
где я учила детей украинскому языку. 
Но  скажу честно – желающих ходить 
в  нее было мало, так как украинский 
здесь не  востребован. Редко в  какой 
семье практикуют разговор на  род-
ном языке. Причем такая тенденция 

не только у нас, но и у азербайджанцев, 
таджиков, узбеков. Те  семьи, которые 
только приехали из  этих стран, дома 
разговаривают на родном языке. Но те, 
кто проживает в Приморье 10–15 лет, 
общаются в основном на русском, а их 
дети вообще родного языка не знают. 
Была бы моя воля, я бы во всех респу-
бликах бывшего Советского Союза 
сделала русский вторым государствен-
ным языком. Это язык мировых писате-
лей, язык межнационального общения. 
Я, например, и в школе, и в вузе в рав-
ной степени учила русский и  украин-
ский языки, сдавала экзамены. Когда 
по  семейным обстоятельствам пере-
ехала из  Украины на  Дальний Восток, 
то не почувствовала никаких неудобств 
в общении. 
Когда мы собираемся в своем коллек-
тиве, своем сообществе, то  общаем-
ся на  украинском языке. Переходим 
на него совершенно легко. Со своими 
родными на  Украине тоже общаюсь 
исключительно на украинском. Считаю, 
что надо давать базовые знания, чтобы 
по мере того, как складывается жизнь, 
молодые люди могли использовать 
в нужный момент тот или другой язык. 
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– Приморский центр украинской 
культуры носит имя Анатолия Криля. 
Расскажите об этом человеке. 
– Это был большой энтузиаст сохране-
ния украинских песен, украинских тра-
диций в Приморье и этому делу отдал 
в общей сложности 40 лет своей жизни. 
Будучи талантливым человеком, писал 
стихи, сочинял музыку. После того, 
как в  2014 году Анатолий трагически 
погиб, мы решили продолжить начатое 
дело. По согласию его дочери назвали 
в честь него центр украинской культу-
ры «Горлица». После смерти Анатолия 
Криля выпустили два сборника его сти-
хов и песен. 
– Как развивалось культур-
ное сотрудничество Приморья 
с Украиной до 2014 года и после?
– В 2007 году во Владивостоке прошел 
масштабный фестиваль украинской 
культуры «Наша дума, наша песня». 
За  основу названия были взяты сло-
ва поэта Тараса Шевченко. До  этого 
фестиваль с большим успехом прошел 
в  Хабаровске, Спасске. Накануне я 
специально летала на  Украину, обби-
вала пороги министерства культуры, 
просила, убеждала, чтобы нам деле-
гировали коллектив. И  там нашелся 
такой человек, который меня под-
держал. Это был начальник отдела 
по  связям с  украинцами за  рубежом 
Валентин Дудка. Благодаря его уси-
лиям к  нам прилетел шикарный кол-
лектив из  Хмельницкой филармонии. 
В те благополучные времена я доволь-
но часто летала на Украину, посещала 
министерство культуры, где общалась 
на  уровне руководителей отделов. 
Во  время разговоров всегда возму-
щалась, почему мы не  можем купить 
сувениры, вышивки. Ничего этого тогда 
не было. Мне удалось выйти на фабри-
ку по  пошиву реквизита для оперного 
театра в Киеве, где я заказала костюмы 
для нашего коллектива. К сожалению, 

в той национально-культурной полити-
ке на Украине было немало ошибок.
Когда в 2014 году к нам стали приезжать 
первые беженцы, мы для них органи-
зовывали посещение Драматического 
театра имени М. Горького, театра кукол, 
контактные зоопарки и  так далее. 
Побывав на  нашем Рождественском 
фестивале, многие откровенно сожа-
лели, что они ничего подобного прежде 
не видели. Дома, на Украине, такие тра-
диции не  культивировались, не  сохра-
нялись, не  прививались. Считаю, что 
если бы там хотели сохранить единую 
целостную страну, то надо было сохра-
нить русский язык, не притеснять рус-
скоязычных, которые проживают на ее 
территории. Тогда не было бы переко-
са, военного конфликта, который там 
происходит. 
– Расскажите об  истории проекта 
«Славянский берег–2022: традиции 
связующая нить». Как он реализует-
ся на практике?
– Проект стал победителем в краевом 
конкурсе общественно значимых про-
ектов, который мы сейчас реализуем. 
В  его рамках планируется провести 
пять фестивалей и праздников и десять 
локальных площадок для детей, кото-
рые призваны показать народные тра-
диции, обычаи, песенную и  хореогра-
фическую культуру.
8 января 2022 года во Дворце культуры 
железнодорожников во  Владивостоке 
состоялся XVI Дальневосточный 
Рождественский фестиваль «Щедрый 
вечер». В  программе фестиваля – 
вернисаж рождественских сувени-
ров. Мастера декоративно-приклад-
ного творчества из  городов и  сел 
Приморского края поделились секре-
тами народных ремесел со всеми жела-
ющими. Творческие мастерские пока-
зывали, рассказывали, учили делать 
различные рождественские сувениры. 
В это  же время в  основном фойе 

Дворца культуры работала открытая 
фестивальная площадка, где в  тече-
ние четырех часов выступали твор-
ческие самодеятельные коллективы 
из  Владивостока, Находки, Большого 
Камня, Лесозаводска, Дальнереченска, 
Славянки, Октябрьского, 
Надеждинского районов. Более 200 
самодеятельных артистов, большая 
часть из  которых – школьники и  сту-
денты, подготовили концертные номе-
ра о  светлом празднике Рождества 
Христова, традиционные народные 
колядки. 

ПАСТЫРСКОЕ НАПУТСТВИЕ
Татьяна Владимировна рассказала, 
что многие годы фестиваль получа-
ет поддержку Приморской епархии. 
Ежегодно участники и гости «Щедрого 
вечера» с  благодарностью принимают 
благословение епископа Уссурийского 
Иннокентия, викария Владивостокской 
епархии. И  в  этот раз гала-концерт 
фестиваля открылся с его пастырского 
напутствия. 
Гала-концерт фестиваля ожидал пол-
ный аншлаг. Гостями «Щедрого вечера» 
стали жители и гости приморской сто-
лицы, учащиеся школ города, прихо-
жане городских храмов. Многие семьи 
приехали на концерт из городов и сел 
Приморья. Зрителями фестивальных 
площадок стали 500 гостей.
 В  конце мая все любители украин-
ской культуры собрались в  примор-
ской глубинке – городская площадь 
Лесозаводска в  один из  воскресных 
дней стала местом притяжения горожан 
и гостей со всех уголков Приморского 
края. Более 150 самодеятельных арти-
стов и  мастеров декоративно-при-
кладного творчества из Владивостока, 
Уссурийска, Спасска-Дальнего, 
Дальнереченска, Находки и  большин-
ства сел Лесозаводского городско-
го округа создали яркий самобытный 
праздник славянской культуры – песен 
и  танцев, декоративно-прикладного 
творчества и  национальной украин-
ской кухни. В течение дня на площадке 
побывали более 3 000 зрителей.
Юбилейный открытый фестиваль укра-
инской культуры «Світанкові роси» 
объединил множество общественных 
организаций, работающих на  террито-
рии городского округа, среди которых 
местное отделение движения «Матери 
России», молодежный центр «Патриоты 
Отчизны» и многие другие.

ИКОНЫ КРЕСТИКОМ
Сегодня стало модным покупать набо-
ры, посредством которых можно 
за  счет разноцветных точек создать 
картины, иконы. Там все предусмо-
трено: рисунок, основа, определены 
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все оттенки. Иванна Козак-Некрасова 
из  Партизанска все это делает сама 
при помощи иголки, нитки и  канвы, 
вкладывая в  образы всю свою душу 
и  талант. Так, как ее научила этому 
мастерству мама. 
Родом Иванна из  города Коростень 
Житомирской области. После аварии 
на  Чернобыльской АЭС ее родители 
переехали в Приморье. После оконча-
ния медицинского колледжа она стала 
работать фельдшером на скорой помо-
щи. Вместе с супругом Сергеем воспи-
тывает дочерей Иванну и Ярину. 
– Работа, семья, огород. На  хобби 
остается мало времени, –рассказала 
она. – Поэтому вышивной в  основном 
занимаюсь зимой. Сяду у окошка, беру 
иголку, нитки и  окунаюсь совершенно 
в другой мир. 
Вышивкой крестиком Иванну в  дет-
стве научили ее мама, Раиса Павловна. 
Свою первую икону она создала 
в двадцать лет.
– Появилось огромное желание при 
помощи ниток и иголки создать боже-
ственный образ, – вспоминает Иванна. 

– Свою первую икону «Казанская 
Богоматерь» подарила церкви, кото-
рая находится в  Партизанске. Всего 
мастерица вышила более двадцати 
пяти икон. Такие как «Троеручица», 
«Неупиваемая чаша», «Казанская 
Богоматерь», «Николай Чудотворец», 
«Тайная вечеря» и  многие другие. 
Недавно по  заказу батюшки вышила 
бисером «Плащаницу».
Помимо икон, мастерица вышивает 
украинские рушники, сорочки, плат-

ки. От  ее ярких, самобытных работ, 
выполненных в  традиционном стиле, 
невозможно оторвать глаз. С недавних 
пор стала вышивать бисером, в основ-
ном одежду. Много выставок провела 
в Партизанске, Владивостоке, Артеме, 
Находке. 
Во время разговора с  Иванной мы 
не могли обойти тему Украины.
– Очень переживаем, ждем, когда там 
восстановится мирная жизнь. В  связи 
с событиями, которые там происходят, 
не могу съездить к родне. Прежде мы 
каждый год навещали бабушку, и  она 
к нам приезжала. Но сегодня не можем 
туда отправиться.
– Все это у  нее от  ее замечательных 
родителей, которые бережно хранят 
украинские традиции, культуру, – рас-
сказала нашему корреспонденту пред-
седатель региональной обществен-
ной организации «Приморский центр 
украинской культуры Анатолия Криля 
«Горлица» Татьяна Владимировна 
Ткаченко. – Раиса Павловна и  Сергей 
Михайлович вместе с  Иванной приез-
жали на  наш первый фестиваль «Рiднi 
джерела» (Родные родники), который 
состоялся в Находке. Это с ее легкой 
руки он родился и  проходит из  года 
в год.

КОГДА ДУША ПОЕТ 
С автором фестиваля «Рiднi джерела» 
Инной Бровой связаться не составляло 
большого труда. 
– В  Находку с  Украины мы приеха-
ли в  2014 году, – вспоминает Инна. – 
На это нас подвигли трагические собы-
тия на  Майдане. Тогда весь Донбасс 
восстал против новоявленного прави-
тельства. Для нас было очевидным, что 
экономика скоро рухнет и той спокой-
ной жизни, которая была, уже не будет. 
Чтобы уберечь свою семью, детей, 
решили уехать в Россию, для чего вос-
пользовались программой переселе-
ния соотечественников. Местом для 
проживания выбрали Находку, кото-
рая нас привлекла красивой природой 

и экологией. 
На новом месте Инна с Олегом смогли 
устроиться по  своей профессии. Она 
стала работать режиссером в  Доме 
культуры им.  Ю. Гагарина, а  супруг 
– водителем автобуса на  городских 
маршрутах. 
– На новом месте нас очень тепло встре-
тили, – вспоминает Инна. – Учитывая, 
что приехали в зиму, находкинцы помо-
гали одеждой для детей, закрутками, 
продуктами. Словом, всем, кто чем 
может. Тогда не  было жилищных сер-
тификатов, поэтому пришлось долго 
жить на  съемной квартире. Недавно 
удалось приобрести жилье в ипотеку. 
Так как я работник культуры и моя душа 
поет на украинском языке, захотелось 
найти таких  же, как и  я. Мне подска-
зали, что во Владивостоке есть Центр 
украинской культуры, которым руково-
дит Татьяна Владимировна Ткаченко. 
Во  время встречи я предложила ей 
идею фестиваля «Рiднi джерела», 
которую она полностью поддержала. 
В этом году во Владивостоке состоял-
ся уже третий по счету фестиваль. 
Находясь далеко от  своей искон-
ной Родины, испытывая ностальгию 
по ней, украинцы стремятся сохранить 
свои традиции, свою культуру. Через 
праздники, фестивали, где выступают 
в национальных костюмах, поют песни, 
общаются на родном языке. Фестивали 
славянской культуры объединяют все 
народы, проживающие в  Приморье, 
превращаясь в единый большой празд-
ник мира, уважения, взаимопонимания. 
– Проект «Славянский берег–2022: 
традиции связующая нить» завер-
шается, – сказала в  конце интервью 
Татьяна Владимировна. – Но  деятель-
ность Приморского центра украинской 
культуры Анатолия Криля «Горлица» 
по избранному направлению будет раз-
виваться и  в  будущем. Новый проект 
«Наследие» стал победителем крае-
вого конкурса общественно значимых 
проектов и конкурса Фонда президент-
ских грантов. И  мы приглашаем всех 
к сотрудничеству!
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД  
ПОД ЗНАКОМ 
АРСЕНЬЕВА

В приморских библиотеках, 
школах, вузах, музеях, кар-
тинных галереях открылись 

выставки, посвященные 150-летию 
со дня рождения выдающегося путе-
шественника, писателя, исследо-
вателя В.К. Арсеньева. Эта тема –  
центральная на пятом юбилейном 
Литературном фестивале, кинофе-
стивале «Меридианы Тихого». Поводом 
для широкомасштабных мероприятий  
не только в Приморье, но и во сей стра-
не стал Указ Президента России об 
объявлении 2022 года годом празднова-
нием 150-летия со дня рождения путе-
шественника и писателя, ставшего 
для региона настоящим гением места. 
О том, как родилась эта инициати-
ва и как она реализовывается, нашему 
журналу рассказал директор Музея-
заповедника истории Дальнего Востока 
им. В.К. Арсеньева В.А. Шалай.

«ХОРОШИЙ ПОВОД СДЕЛАТЬ ТО, ЧТО НЕ ПОЛУЧАЛОСЬ 
РАНЬШЕ»

– Задолго до юбилея мы подняли этот вопрос перед губернатором 
Приморья, – вспоминает Виктор Алексеевич. – Олег Николаевич 
поддержал нашу инициативу и  во  время встречи с  Президентом 
В.В. Путиным предложил   объявить 2022 год годом юбилея В.К. 
Арсеньева, чтобы праздник стал не только приморским, но и обрел 

ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН 
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всероссийский масштаб. И  получил 
полную поддержку. В  результате 
осенью прошлого года вышел указ 
о праздновании юбилейной даты. 
– Как только вышел президент-
ский указ, все музеи, школы, 
библиотеки страны занялись 
поиском необходимой информа-
ции о путешественнике и писателе 
для подготовки выставок, прове-
дения уроков. Поисковик в соци-
альных сетях тут же направлял их 
на сайт   Музея истории Дальнего 
Востока им.  В.К. Арсеньева. Вы 
были готовы к  такому информа-
ционному взрыву?

– Мы заранее знали, что как толь-
ко выйдет указ Президента, на  нас 
ляжет огромная ответственность 
за  подготовку ответов на  много-
численные запросы. Если речь 
идет о  юге Дальнего Востока, 
Приамурье, то  здесь проблем нет. 
Есть Хабаровский краевой музей 
им.  Н.И. Гродекова, наши коллеги 
в  Благовещенске, есть мы. Но  что 
делать Оренбургу, Краснодару, 
Мурманску, Калининграду, где 
Арсеньева знают в основном по науч-
но-популярной литературе? Так полу-
чилось, что, не обладая самой боль-
шой коллекцией В.К. Арсеньева, мы 
стали самым арсеньевским музеем, 
так как носим его имя. Поэтому зара-
нее, еще в конце прошлого года созда-
ли и  запустили сайт «годарсеньева.
рф», на который выложили большое 
количество необходимых учителям, 
библиотекарям материалов для про-
ведения открытых уроков, создания 
программ, посвященных Арсеньеву. 
На нашем сайте можно ознакомить-
ся с виртуальной выставкой, которую 
можно скачать, распечатать, посмо-
треть несколько видеолекций нашего 

главного специалиста по  Арсеньеву 
Анжелики Петрук; их можно исполь-
зовать в  режиме открытого урока. 
Там есть прекрасные видеоэкскур-
сии по его дому, образцы экспонатов; 
есть и методички детских программ, 
чтобы эффективнее заниматься 
с  детьми того или иного возраста. 
В  общем, мы создали «помогалоч-
ку», «палочку-выручалочку» для всех 
и вся. И это дало результат. 
За короткий промежуток времени 
наш сайт стал популярным, мы полу-
чаем огромное количество отзывов 
от наших коллег, музейщиков, специ-
алистов от образования со всей стра-
ны. Статистика скачиваний показы-
вает, что к материалам об Арсеньеве 
обратились не  только в  России, 
но и в США, Канаде, Великобритании, 
Польше, Китае, Японии. География, 
как видим, самая широкая. Мы 
не знаем, кто именно, но нам прият-
но, что эти материалы скачивают бук-
вально по всему миру. Возможно, это 
русские диаспоры, русские клубы. 
Благодаря нашему сайту несколько 
десятков тысяч школьников участво-
вали в  открытых уроках. Мы полу-
чаем трогательные письма с  фото-
графиями от  младших школьников. 
Например, недавно такое получили 
из одной кубанской станицы, где весь 
класс после окончания познаватель-
ного урока об  Арсеньеве передает 
привет Владивостоку.
Помимо сайта мы подготовили 
и  издали каталог нашей коллекции 
«В.К. Арсеньев и  его наследие». То, 
чего пока нет в  других музейных 
учреждениях. Это бесценный мате-
риал для профессионалов, музейщи-
ков, исследователей, который помо-
гает им работать с этой темой. В нем 
собраны документы, фотографии, 
мемориальные предметы, археоло-
гические, этнографические коллек-
ции, книжные издания, карты. Наша 
мечта – создать единый сводный 
каталог. Чтобы все, кто занимается 
Арсеньевым, могли в одном издании 
или в ресурсе социальных сетей уви-
деть всю собранную на  сегодняш-
ний день арсеньевскую коллекцию. 
Совместно с  Российским этногра-
фическим музеем мы начали работу 
по  изданию сводного каталога. Это 
будет неоценимый вклад в музейную 
жизнь. 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО,  
А НЕ АКЦИОНИЗМ

– Что из  всех проектов, меро-
приятий, посвященных юбилею 
Арсеньева, Вы считаете самым 
главным, самым важным? 

– Просветительская функция, 
а  не  акционизм в  данном случае 
является одной из ключевых. Юбилей 
пройдет, и возникнет вопрос – сколь-
ко полезного осядет в головах, душах 
людей про нашего главного героя. 
– На одной из недавних пресс-кон-
ференций Вы сказали фразу, 
которая запомнилась: «Юбилей –  
хороший повод сделать то, что 
не получилось раньше». Под этим 
Вы подразумевали памятник 
Владимиру Арсеньеву, которого 
до сих пор нет в Приморье. И это 
при том, что в честь знаменитого 
путешественника названы город, 
улицы, приток реки, сопка, вул-
кан, аэропорт, несколько речных 
и морских судов, самолет, музей. 
Тогда Вы продемонстрирова-
ли журналистам эскиз памятни-
ка великому путешественнику 
во Владивостоке. Расскажите, как 
идет реализация этого проекта?
– В  юбилейный арсеньевский год 
во  Владивостоке появится сразу 
два памятника. Мы в  данном случае 
отвечаем за  один, который реши-
ли ставить на  своей территории, 
в  сквере на  улице Петра Великого 
между двумя зданиями. В  одном 
(где сейчас городская прокуратура) 
Владимир Клавдиевич жил, в другом 
(музейном) работал. Автор памятни-
ка – председатель Союза художни-
ков Российской Федерации Андрей 
Николаевич Ковальчук.  Скоро отли-
тый в бронзе памятник должны доста-
вить из  Москвы во  Владивосток. 
Плита под его основание сейчас гото-
вится. Его открытие состоится в дни 
Восточного экономического форума. 

«НАДО УХОДИТЬ ОТ 
СТЕРЕОТИПОВ ВОСПРИЯТИЯ 
НАШЕГО ГЕРОЯ»

– Увидев впервые эскиз буду-
щего памятника, у  многих воз-
ник вопрос – почему Арсеньев 
изображен с  дочерью Натальей, 
а  не  со своим неизменным спут-
ником Дерсу Узала. 
– Надо уходить от  стереотипов вос-
приятия нашего героя. Для кого-то 
он ученый, кто-то любит его писа-
тельскую ипостась. Для одних он 
гражданин, для других прекрасный 
отец. Он разный, поэтому самым 
сложным было показать его глуби-
ну, разнообразие как личности, как 
человека. Размышляя на эту тему, мы 
пришли к выводу, что не надо делать 
памятник на  большом пьедестале. 
Необходимо создать скульптуру, 
которая дает правильную дистанцию, 
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определенные границы, но при этом 
довольно близко подпускает к  себе 
зрителя. В Арсеньеве много из того, 
что есть в каждом из нас. Не обяза-
тельно быть великим ученым, надо 
быть просто приличным человеком. 
Хоть Дерсу Узала был для Арсеньева 
добрым другом и  соратником, 
но все-таки он был лишь частью его 
жизни. Отцовство, собственные дети 
в  сердце Владимира Клавдиевича 
занимали главное место. Особенно 
младшая – Наташа, которая была 
его любимицей. Другого шанса 
представить ее публике не  будет. 
Ее судьбе не  позавидуешь. Это 
была совершенно одинокая женщи-
на, которую смерть застала далеко 
от Владивостока в возрасте пятиде-
сяти лет… Благодаря личной иници-
ативе Олега Николаевича Кожемяко 
ее могила была приведена в порядок. 
Но Родина Натальи здесь, 
в  Владивостоке. Здесь находится 
дом, где она родилась, выросла, где 
прошли ее самые счастливые годы. 
Где-то здесь находится прах ее рас-
стрелянной мамы. Здесь на мемори-
альном участке Морского кладбища 
могила ее отца. Поэтому мы иниции-
ровали работу по  перезахоронению 
Натальи Арсеньевой на  Морском 
кладбище возле могилы Владимира 
Клавдиевича. Эту инициативу очень 
деятельно поддержали и наш губер-
натор, Олег Кожемяко, и  амурский 
– Василий Орлов. Мы убеждены, что 
и  по-человечески, и  по-христиански 
это будет акт настоящего милосер-
дия. Пусть они лежат рядом.

БЕЛЫЕ ПЯТНА ИСТОРИИ
– На  заседании оргкомитета 
Литературного фестиваля-2022 

камчатский писатель  Александр 
Смышляев сообщил, что завер-
шил работу над вторым томом 
«Популярной истории Камчатки», 
где описаны два путешествия 
Арсеньева на  Камчатку – 1918 
и  1922 годов. События, с  его 
слов, малоизученные и  интерес-
ные. Владимир Клавдиевич был 
свидетелем последних залпов 
Гражданской войны, ему с трудом 
удалось уйти от банды бочкарев-
цев, которая его чуть не  аресто-
вала.  Отсюда невольно возника-
ют вопросы – а  все  ли мы знаем 
об Арсеньеве, не осталось ли в его 
биографии белых пятен.
– Нельзя утверждать, что мы все зна-
ем до конца то, что было в прошлом. 
Конечно, белые пятна есть. Какие, 
какого размера, вам не скажет никто. 
Ученые всю жизнь ведут эти поиски, 
как археологи достают из  небытия 
новые данные об исторической пер-
соне. Никто из них не возьмется ска-
зать: «Мы об  этом человеке знаем 
абсолютно все». Да,  сегодня знаем 
больше, чем вчера, но  заявить, что 
изучение Арсеньева можно останав-
ливать, было бы странно. Например, 
никто досконально не  знает, сколь-
ко Арсеньев всего написал. Мы зна-
ем книги, но  не знаем, сколько он 
написал личных писем. Владимир 
Клавдиевич жил в  эпоху, когда лич-
ная переписка велась очень активно. 
Не-нет да и всплывет письмо из небы-
тия. Время от  времени из  глубины 
исторического вороха предметов, 
который кажется хаотичным, что-то 
всплывает на поверхность. Радуемся, 
что в пазле появился еще один доку-
мент, письмо от Арсеньева или адре-
сованное ему. Так что не  наступит 
такой день, когда скажут: все, точка. 
Белые пятна будут продолжать нас 
будоражить, волновать.   
– В  холле Института истории, 
археологии и  этнографии наро-
дов Дальнего Востока ДВО РАН 
начала работу выставка-экспози-
ция «К 150-летию В.К. Арсеньева». 
На  ней экспонируется коллек-
ция прижизненных изданий 
Владимира Клавдиевича из  фон-
дов отделения ЦНБ ДВО РАН при 
ИИАЭ ДВО РАН. Одними из самых 
интересных экспонатов стали 
издания с инскриптами, дарствен-
ными надписями автора. Надо 
полагать, что такие издания есть 
и в музее им. Арсеньева.  
– Все, что касается авторских правок, 
авторских экземпляров, книг, подпи-
санных или подаренных Арсеньевым 
кому-то, – это особая часть фонда 

редкой книги нашего музея. У  нас 
хранится 148 изданий Арсеньева, 29 
из  них – прижизненные. Наиболее 
редкие экземпляры – с  авторскими 
правками.  
– Заслуженный художник России 
С.М. Черкасов много работал над 
иллюстрациями к  повестям В.К. 
Арсеньева. Сам он родом из Артема, 
любит и  чувствует приморскую 
природу так  же, как и  известный 
путешественник. Его иллюстрации 
к  книгам «По Уссурийскому краю» 
и  «Дерсу Узала» отличает неповто-
римая манера, которая переда-
ет внутренний настрой писателя. 
 Во время недавней встречи   Сергеем 
Михайлович мне рассказал, что все 
оригиналы иллюстраций хранятся 
в  Музее истории Дальнего Востока 
им.  В.К. Арсеньева. Скажите, какие 
еще оригиналы иллюстраций при-
морских художников, работавших 
над арсениадой, хранятся в  Ваших 
запасниках?
– В  наших архивах хранятся работы 
Валентина Чеботарева, Юлия Рачева, 
Владлена Камовского, Геннадия 
Приходько, Ивана Дункая. Это те, 
кто помимо Сергея Михайловича 
Черкасова создавал иллюстрации 
к Арсеньеву или на  тему Арсеньева. 
Но  это не  всегда книжная графика 
или непосредственно иллюстрации. 
Это еще и картины на тему Арсеньева, 
которые нам дарили авторы. 
Личность Владимира Клавдиевича, 
его путешествия вдохновляли мно-
гих художников. Особенно в  совет-
скую эпоху, когда Арсеньева мно-
го издавали. Сейчас наши коллеги 
из  Приморской государственной 
картинной галереи представляют 
выставку иллюстраций из  собрания 
Оренбургского областного музея 
изобразительных искусств. Это лиш-
ний раз подтверждает, что самые 
разные издательства его публикова-
ли, заказывали иллюстрации худож-
никам. Что они хранятся не  только 
на Дальнем Востоке. Каждая из них 
по-своему интересна, самобытна 
в  зависимости от  кисти мастера, 
его стилистики. Не  думаю, что кто-
то из  нас в ближайшей перспективе 
окажется в Оренбурге, чтобы посмо-
треть такую коллекцию. А здесь есть 
прекрасная возможность все это 
увидеть. 
– Как назовешь пароход, так он 
и поплывет. Какое влияние оказы-
вает имя Владимира Клавдиевича 
Арсеньева на жизнедеятельность 
Музея истории Дальнего Востока 
им. В.К. Арсеньева?
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– Имя Арсеньева – это часть нашей 
идентичности. Оно дает возмож-
ность музейной институции рас-
цвести совершенно в  разных ипо-
стасях. Владимир Клавдиевич был 
человеком разносторонним, глубо-
ким и  преданным этой земле, умел 
широко мыслить и  брать серьезные 
геополитические категории в  своих 
работах. Умел предвидеть, предуга-
дывать, прогнозировать какие-либо 
события. Он был очень порядочным 
человеком, любил людей, страну, 
Дальний Восток, видел перспективы 
развития при грамотном рачитель-
ном подходе. Арсеньев – это хороший 
образец жизненной стратегии. Быть 
арсеньевским, не обязательно иметь 
статус музея, где хранится самая 
большая коллекция, посвященная 
ему. Повторюсь, она у нас не самая 
большая. Мы можем с  коллегами 
трактовать его имя как возможность 
смотреть на  страну, на  мир, терри-

торию, где живем и работаем, похо-
жим образом. С  широким взглядом, 
уважением к  окружающему миру, 
добрым сердцем. 

 ЛИРИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ВО 
ДВОРИКЕ МУЗЕЯ

Девятого сентября состоялась тор-
жественная церемония открытия 
памятника В.К. Арсеньеву в  скве-
ре музейно-выставочного центра 
Государственного объединенного 
музея-заповедника истории Дальнего 
Востока им. В.К. Арсеньева. В цере-
монии приняли участие глава города 
Владивостока К.В. Шестаков, заме-
ститель председателя Правительства 
Приморского края А.А. Волошко, 
народный художник России, лауреат 
Государственных премий РФ, предсе-
датель правления Союза художников 
РФ, автор памятника А.Н. Ковальчук, 

директор музея-заповедника В.А. 
Шалай, другие официальные лица. 
После того, как с  памятника слете-
ла струящаяся ткань, перед взором 
присутствующих появился силуэт 
Владимира Клавдиевича Арсеньева 
и  его дочери Наташи. Девочка вни-
мательно смотрит на  фотографию, 
которую ей показывает отец. На ней 
его верный спутник Дерсу Узала, 
с которым Арсеньев ходил в таежные 
экспедиции. Глядя на  эту семейную 
идиллию, язык не повернется назвать 
все это памятником. Это живой, 
понятный каждому образ, который 
мастерски воплотил скульптор. Если 
говорить о  портретном сходстве, 
то оно стопроцентное, точно соответ-
ствует фотопортрету путешественни-
ка, дошедшему до наших дней. 
На фасаде скульптурной компози-
ции – медная табличка с  надписью: 
«Памятник установлен на  пожертво-
вания горожан и семьи Пушкаревых. 

Автор: народный художник России 
Андрей Ковальчук». Следует отме-
тить, что это далеко не первый памят-
ник, который Владивосток обрел 
при поддержке Пушкаревых. Почти 
десять лет назад в театральном пар-
ке появился памятник Владимиру 
Высоцкому, в  Покровском парке – 
Петру и Февронии.  
– Мы придумали поставить памятник 
Арсеньеву не  этнографу, путеше-
ственнику, ученому, преподавате-
лю, а  Арсеньеву человеку, который 
всегда объединял в  себе многие 
компетенции, – сказал на  церемо-
нии открытия Виктор Шалай. – Мы 
не  стали выделять никакую из  них, 
сделав его замечательным горожани-
ном, членом своей семьи, с дочерью 
Наташей. Здесь памятник не  толь-
ко человеку, внесшему большой 
вклад в изучение Дальнего Востока, 
Приморья. Владимир Клавдиевич 

изображен как отец, человек, кото-
рый заботился не  только о  своей 
стране, но и своей семье. 
– В детстве, юности я смотрел фильм 
«Дерсу Узала» и не мог представить, 
что мне когда-то удастся прибли-
зиться к  раскрытию образа выдаю-
щегося путешественника и  ученого, 
– сказал автор скульптурной компо-
зиции Андрей Николаевич Ковальчук. 
– Когда сотрудники музея-заповед-
ника, Виктор Шалай предложили 
мне подумать о памятнике, для него 
на тот момент даже не было выбрано 
место. Но постепенно возникла идея 
сделать его рядом с  музеем, где он 
работал, жил. Первые эскизы были 
не  шаблонными, но  прямолинейны-
ми. Это был образ путешественни-
ка, писателя, ученого. Но  постепен-
но у  Виктора Шалая возникла идея 
сделать памятник человека. И  это, 
наверное, самое главное. Думая 
об  этом, мы пришли к  выводу, что 
место для его установки должно 
быть уютным, очень человечным для 
людей, которые приходят сюда. Так 
возникла идея использовать скамей-
ку, которая стала частью экспозиции. 
Скульптор рассказал, что, работая 
больше года над памятником, он 
углубился во  все нюансы истории 
Арсеньева. Для него стало есте-
ственным введение в  композицию 
его дочери, Натальи.  Это диалог, 
который происходит между отцом 
и  дочерью о  его путешествиях. Он 
рассказывает своей дочери о  том, 
где был, с  кем путешествовал, как 
изучал край. 
– Мне кажется, что это очень тон-
кая и  лирическая история в  двори-
ке музея, – продолжил известный 
скульптор. – Поэтому я надеюсь, что 
памятник будет интересен не только 
взрослым, но и детям. Думаю, что эту 
человеческую историю они примут. 
Музей Арсеньева возглавляет заме-
чательный молодой ученый, обще-
ственный деятель Виктор Шалай, – 
это хорошая традиция. Я вижу в этом 
человеке передачу поколению тех 
ценностей, которыми жил и  вдох-
новлялся Владимир Клавдиевич 
Арсеньев. Виктор – это как раз тот 
человек, который находится на  сво-
ем месте. Уверен, что музей создаст 
еще много интересных проектов, 
которые выйдут за  рамки региона, 
нашей страны. Поэтому я поздрав-
ляю всех горожан Владивостока 
с  этим событием. Спасибо большое 
меценатам, семье Пушкаревых, всем 
сотрудникам музея, строителям. Всех 
поздравляю со  150-летием со  дня 
рождения вашего земляка!
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ПО ЗВЕЗДНОЙ ПО ЗВЕЗДНОЙ 
ДОРОЖКЕ  ДОРОЖКЕ  

В «ОКЕАН»В «ОКЕАН»
ТЕКСТ: ВИКТОР ИВАНОВ 
ФОТО ВИТАЛИЯ ХОЛОИМОВА

По своей красочности,  
масштабности Между-
народный кинофестиваль 

стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона «Меридианы Тихого», 
учредителем которого является 
Правительство Приморского края, 
занимает пальму первенства. Это 
звездопад актеров отечественного, 
зарубежного кинематографа, кото-
рые шествуют по синей дорожке 
под вспышки фоторепортеров. Его 
открытие всегда проходит торже-
ственно, на высокой ноте. В этом 
году должен был состояться юбилей-
ный, двадцатый по счету фестиваль, 
но из-за пандемии, которая внесла 
свои коррективы, 2021 год прошел без 
фестиваля. Поэтому вместо двад-
цатого состоялся девятнадцатый. 
Он получился не таким помпезным, 
как предыдущие. Например, не было 
традиционного эскорта барабанщиц. 
Но общий драйв, дух кино остался 
прежним. 
10 сентября – это не только начало 
кинофестиваля, но 150 лет со дня 
рождения путешественника, этно-
графа, писателя, исследователя  
В.К. Арсеньева. В честь этого собы-
тия актеры Приморского академи-
ческого краевого драматического 
театра им. М. Горького показали 
на церемонии открытия несколько 
фрагментов из путевого дневника 
Владимира Клавдиевича. 

СОКОЛОВ, УЧИТЕЛЬ, 
ГУСЬКОВ…

Опасения по  поводу того, что будет 
мало участников, оказались напрас-
ными. На  суд жюри было представ-
лено 200 кинофильмов из  36 стран.  
Обладателем президентского крес-
ла кинофестиваля на  этот раз стал 
известный   актер и  режиссер театра 
и кино, народный артист России Андрей 
Соколов, который снялся более чем 
в 70 фильмах и сериалах. Жюри кино-
фестиваля возглавил народный артист 
России, кинорежиссер и  сценарист 
Алексей Учитель, известный такими 
фильмами как «Цой», «Прогулка», а так-
же драматичной лентой «Матильда». 
В составе жюри – кинокритик Виктория 
Белопольская, заслуженный деятель 

искусств Республики Узбекистан 
Юсуп Разыков, продюсер и  исполни-
тельный директор фонда «Кинопрайм» 
Антон Малышев, киновед из Филиппин 
Роландо Б. Толентино, директор 
«Сахафильма» Сардану Саввину, кино-
вед Сергей Каптерев. В  числе почет-
ных гостей – заслуженный артист РФ 
Алексей Гуськов, генеральный дирек-
тор «Москино» Наталья Мокрицкая, 
кинорежиссер Сергей Мокрицкий, рос-
сийская актриса театра и  кино Анна 
Чурина и многие другие.
Всего в  канун фестиваля 
во  Владивосток прилетело восемьде-
сят гостей. Помимо режиссеров и акте-
ров приехали художники, композито-
ры, писатели. Все они остановились 
в гостинице «Азимут», где им организа-
торами фестиваля были предоставле-
ны апартаменты. 

Администрация МКФ стран АТР «Pacific 
Meridian» на  протяжении многих 
лет остается неизменной. Это гене-
ральный директор Ефим Звеняцкий, 
исполнительный директор Наталья 
Шахназарова, куратор показа и специ-
альных программ Наталья Тимофеева, 
программный директор Юрий 
Гончаров. В  качестве ведущих фести-
валя выступили актриса театра и кино 
Анна Чурина и  заслуженный артист 
России Сергей Кошонин. 

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
Право открыть кинофестиваль было 
предоставлено заместителю председа-
теля Правительства Приморского края, 
министру культуры и  архивного дела 
Елене Николаевне Бронниковой:
– Дорогие друзья, от имени губернатора 
Приморского края Олега Николаевича 
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Кожемяко, Правительства края, 
себя лично приветствую участни-
ков, организаторов, зрителей 19-го 
Международного кинофестиваля стран 
АТР «Меридианы Тихого»! Практически 
два десятилетия кинофестиваль объ-
единяет создателей кино и  самую 
главную свою аудиторию – зрителей, 
которые в  конечном итоге являются 
главным жюри произведений киноис-
кусства. Хочу выразить огромную бла-
годарность его генеральному дирек-
тору Ефиму Семеновичу Звеняцкому 
и  его команде, которая, несмотря 
на все сложности, которые присутству-
ют сегодня, смогли организовать это 
мероприятие. На  суд жюри представ-
лено две сотни фильмов из  39 стран. 
За  последние годы наш мир сильно 
изменился, и  конечно очень важно, 
чтобы киноискусство учило зрителя 
отделять правду от  фальши, добро 
от зла. Верить в дружбу, любить свою 
семью и  свою Родину. Любить безус-

ловно, то есть без условий, потому что 
эта Родина у нас просто есть. 
Елена Николаевна сказала, что 
с  момента открытия кинофестиваля 
жителей и  гостей Приморья ожида-
ет целая неделя погружения в  кине-
матографию. Многие приморские 
ценители кино предвкушают теплые 
встречи с любимыми актерами, режис-
серами и  деятелями кино. Программа 
«Кинотур» охватит 25 городов и муни-
ципальных образований Приморья.  
В церемонии открытия кинофестиваля 
приняли участие заслуженный артист 
России Юрий Беляев и актриса театра 
и кино Татьяна Абрамова. 
– Кинофестиваль – это всегда радост-
ные встречи кинематографистов 
и  зрителей кино, – сказал Юрий. – 
Кинозрителям в  этом случае одно-
временно можно позавидовать 
и посочувствовать. 

– Позавидовать, я понимаю, – замети-
ла Татьяна Абрамова. – Они посмотрят 
такое количество интересного кино. 
А почему посочувствовать? 
– Для того чтобы посмотреть все кар-
тины, нужно будет появиться в  раз-
ных местах, – пояснил он. – Это 
кинотеатр «Океан», где проходит цере-
мония открытия и  закрытия, киноте-
атр «Уссури», где можно посмотреть 
фильмы внеконкурсной программы, 
драмтеатр им. М. Горького, где состо-
ится показ антреприз. Далее следуют 
сквер Бриннера, открытый кинотеатр 
на  Спортивной набережной, муници-
пальные районы края, где состоятся 
спецпоказы и  творческие встречи. 
Сами выбирайте, куда идти.
Под бурные аплодисменты на  сце-
ну вышел народный артист России, 
кинорежиссер и  сценарист Алексей 
Учитель. 
– Для меня огромная честь быть чле-
ном жюри кинофестиваля «Меридианы 
Тихого», – сказал он. – В  его составе 
профессионалы, прекрасные специали-
сты в сфере кино. Я надеюсь, что после 
просмотра всколыхнутся наши эмоции. 
Драться, надеюсь, не будем, в вот спо-
рить – определенно. Я надеюсь, что мы 
откроем новые молодые таланты, что 
во время просмотра картин залы будут 
такими же полными, как на церемонии 
открытия. Мы вместе будем привет-
ствовать конкурсную программу этого 
замечательного кинофестиваля. 
На церемонии открытия поздравляли   
Андрея Соколова с  недавним 60-лет-
ним юбилеем. Как водится, пожелали 
здоровья, радости творчества.

ПО ЗВЕЗДНОЙ ПО ЗВЕЗДНОЙ 
ДОРОЖКЕ  ДОРОЖКЕ  

В «ОКЕАН»В «ОКЕАН»
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– Спасибо за  добрые слова, спасибо 
за  напоминание о  возрасте, – сказал 
в  ответном слове именитый актер. – 
Время так быстро летит…Огромное 
спасибо за  предоставленную возмож-
ность и  удовольствие стать частью 
этого замечательного кинофестиваля. 
Особая благодарность всем тем, кто 
его создавал, организовывал, поддер-
живал, продолжает поддерживать. 
Глубоко символично, что нас встрети-
ла такая замечательная погода. Хочу 
пожелать фестивалю новых творческих 
открытий, долгих лет. Надеюсь, что все 
мы получим удовольствие от  того, что 
он есть. 

Под звуки корабельной рынды, в кото-
рую ударили генеральный директор 
кинофестиваля Ефим Звеняцкий и его 
председатель Андрей Соколов, отрыл-
ся 19-й Международный кинофести-
валь стран АТР «Меридианы Тихого». 
Счастливого пути, в доброе плавание!
Фильмом открытия стала драма узбек-
ского режиссера Юсупа Разыкова 
«Французский мастер» про элитно-
го массажиста, который становится 
подозреваемым в  деле об  исчезнове-
нии молодых клиенток его массажного 
салона. Главные роли в фильме сыгра-
ли Алексей Гуськов, Анна Чиповская, 
Виктор Добронравов.
19 кинофестивальных лет это:
– 2700 фильмов в рамках официальной 
программы из 60 стран мира, которые 
посмотрели 1 миллион зрителей. 
– Состоялось 3100 киносеансов, 53 
мировые премьеры, 342 азиатские 
премьеры, 238 премьер, 548 дебютов. 
Организовано 1100 творческих встреч 
актеров с жителями Приморского края 
в рамках программы «Кинотур». В ходе 
программы «Кинопроба» известными 
кинематографистами проведено 90 
мастер-классов, семинаров, которые 
посетили 12 тысяч слушателей. 
– Культурная программа кинофести-
валя охватила 30 художественных 
выставок, 10 концертов российских 
и иностранных музыкантов, 9 футболь-
ных матчей. Принято 2500 российских 
и 850 иностранных известных кинема-

тографистов, участников международ-
ного кинофестиваля. Аккредитовано 
3600 журналистов и кинокритиков. 

ОДНОЙ КОМАНДОЙ
Рассказывая от  19-м кинофестивале, 
необходимо отметить тех, кто его орга-
низовал, кто вложил массу сил и энер-
гии в  его проведение. Перед нача-
лом кинофестиваля его генеральный 
директор Ефим Звеняцкий провел две 
пресс-конференции. На  заключитель-
ной он показал журналистам хрусталь-
ные призы, изготовленные японскими 
мастерами. Все они выполнены в голу-

бой полупрозрачной палитре, свежи 
и изящны. Доставку призов из Японии 
обеспечила компания «Fesco». 
– Я хотел  бы отметить нашу команду, 
которая 19 лет работает над органи-
зацией и  проведением кинофестива-
ля, – сказал он. – В  нынешней слож-
ной ситуации в  мире это чрезвычайно 
значимо, важно. На Спортивной набе-
режной организован показ российских, 
глубоко патриотических фильмов, сня-
тых в прошлую эпоху. Организованные 
кинотуры с  участием известных акте-
ров кино и  театра охватят 25 горо-
дов, поселков Приморского края. 
От  Камень-Рыболова до  Черниговки, 
от  Лазо до  Находки.  Кинотур стал 
неотъемлемой частью, необходимо-
стью фестиваля. 
– То, что программа кинофестиваля 
получилась по-настоящему между-
народной, – это подвиг всей нашей 
команды, – считает куратор пока-
за и  специальных программ Наталья 
Тимофеева. – И всех, кто нам помогал 
в  этом сложном процессе. Отдельно 
хочу отметить специальные образо-
вательные программы, которые каж-
дый год присутствуют на «Меридианах 
Тихого» при содействии московской 
школы «Кино». Пять мастер-классов, 
плюс презентация. Как всегда, на кино-
фестивале много анимации. Спасибо 
программному директору фестиваля 
«Суздальфест» Наталье Лукиных, кото-
рая с  большой любовью относится 
к нашему фестивалю. Она каждый год 

собирает удивительную программу луч-
ших короткометражных анимационных 
фильмов. 
На кинофестивале была широко пред-
ставлена программа анимационного 
кино Индии. Это редкие мультфиль-
мы, которые кроме кинофестиваля 
«Меридианы Тихого» нигде не увидишь. 
Программа презентует одного из самых 
ярких представителей авторского ани-
мационного кино Суреше Эриата и его 
учеников. К  сожалению, из-за слож-
ностей логистики он не смог приехать 
на  кинофестиваль. Это очень смелое, 
экспериментальное кино с  чувством 

юмора, яркое, красочное.
Большой интерес у приморцев и гостей 
города вызвал показ, посвященный 
десятилетию федерального националь-
ного парка «Земля леопарда» в рамках 
программы «Специальное событие». 
Фестиваль изобиловал такими програм-
мами, как «Панорама», «Кино России», 
«В фокусе Индия», «Лаборатория дебю-
тов», «Честь и слава», представлены две 
программы, посвященные подрастаю-
щему поколению, «Семейный сеанс», 
«Поколение», программа «Движение 
вперед». Было много мастер-классов, 
которые провели известные актеры 
и режиссеры. 

НАРОДНЫЙ ИЗ ЧЕРНИГОВКИ
В преддверии кинофестиваля 
при поддержке Союза «Торгово-
промышленная плата Приморского 
края» в Приморской краевой филармо-
нии состоялся творческий вечер народ-
ного артиста России Сергея Юрьевича 
Степанченко, неизменного участника 
кинофестиваля «Меридианы Тихого», 
возглавлявшего его с 2005 по 2012 год. 
Прилетев из  Москвы во  Владивосток, 
он первым делом отправился на свою 
исконную родину, село Черниговка, где 
прошло его детство, школьные годы. 
Если говорить о  творческом вечере, 
то это по сути был полноценный двух-
часовой концерт с  доверительным 
разговором со  зрителем. Актер пел, 
играл на  гитаре популярные песни. 
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Примечательно, что будущий актер 
после окончания школы планировал 
поступить в Хабаровский институт физ-
культуры. Но  тяга к  искусству взяла 
свое. В  1982 году окончил актерский 
факультет  Дальневосточного государ-
ственного института искусств  (курс 
Г.К.  Рогова). До  1985 года служил 
в  Сызранском драматическом театре, 
с 1985 года – в труппе театра «Ленком».
 Прежде чем его приняли в труппу зна-
менитого театра, он выдержал огром-
ный конкурс. Из  120 претендентов 
Марк Захаров выбрал именно его. Там 
Сергей Юрьевич играл Ламме в «Тиле», 
урядника в  «Поминальной молитве», 
Шамраева в  «Чайке», Томаса Болейна 
в  «Королевских играх». Помимо теа-
тральной деятельности, он известен 
по таким фильмам, как «Ближний круг», 
«Чокнутые», «Солдат Иван Чонкин», 
«Жизнь в  красном цвете». Снялся 
в сериалах «Next», «Сыщики» и других.
Всего на  19-м кинофестивале было 
представлено 14 программ, такие 
как «Панорама», «Кино России», 
«Конкурсы», «Документальный экран», 
«Поколение» и многие другие. Его орга-
низаторы решили вернуться к  форма-

ту программ для старшего школьного 
возраста, чтобы вечером можно было 
посмотреть кино вместе с родителями, 
бабушками. Такие фильмы демонстри-
ровались на открытых площадках.
Как упоминалось выше, кинофести-
валь не  мог обойти стороной такую 
знаковую дату, как 150-летие со  дня 
рождения В.К. Арсеньева. Программа 
включила в  себя показ известных 
фильмов «Дерсу Узала» режиссе-
ра Акира Куросава, 1975 год, «Дерсу 
Узала» режиссера Агаси Бабаяна, 1961 
год, «В дебрях Уссурийского края», 
«Лесные люди» режиссера Александра 
Литвинова, 1928 год. Перед каждым 
показом выступали краеведы, истори-
ки, рассказывающие страницы жизни 
В.К. Арсеньева.

В  рамках программы «Специальное 
событие», посвященной 150-летию 
со  дня рождения ученого и  путеше-
ственника В.К. Арсеньева, на  сцене 
Приморского академического краевого 
драматического театра им. М. Горького 
состоялся спектакль «Расхищению 
не подлежит». 

ТРЕТЬЯКОВКА И КИНО
 В  этом году кинофестиваль впер-
вые сотрудничает с  Государственной 
Третьяковской галереей. Совместный 
проект реализован благодаря поддерж-
ке ее сотрудников, экспертов, искус-
ствоведов. Во  Владивостоке побывал 
один из знаковых, известных художни-
ков современности Виктор Олимпиев, 
работающий в  синтетическом жанре. 
В  его работах живопись органично 
соединяется с  музыкой, театром. Это 
художник международного уровня, 
его работы хранятся во многих музеях 
мира, фондах, он является участником 
международных бьеннале, венециан-
ского кинофестиваля. На  кинофести-
вале живописец предоставил видео-
арт в  галерее «Арка», состоялась его 
выставка, там  же художник провел 
мастер-класс. 

На фестивале не  только показывали 
кино, но  и  учили киномастерству. Для 
этого специально на  кинофестиваль 
приехали теоретики, практики москов-
ской школы «Кино», работающие 
в  киноиндустрии. Основные направ-
ления мастер-классов – современное 
документальное кино, которое из всех 
видов искусств сегодня развивается 
наиболее интенсивно. 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЗРИТЕЛЕЙ
– Зритель соскучился по  кинофе-
стивалю, – заключила исполнитель-
ный директор фестиваля Наталья 
Шахназарова. – Это не  только место 
для просмотра хорошего, разного 
кино, но и место общения. В этом году 

появилось много молодого зрителя. 
Мы вдруг обнаружили, что в  течение 
двадцати фестивальных лет выросло 
целое поколение молодежи, которое 
ни  разу не  было на  кинофестивале 
и  придет к  нам впервые. Лично меня 
это очень радует. Хочу отметить, что 
во Владивостоке удивительный, умный 
зритель, долго не  отпускающий после 
просмотра. Ради этого творцы делают 
кино, которое можно увидеть и  услы-
шать на МКФ «Меридианы Тихого». 
Всего на  19-м МКФ стран АТР 
«Меридианы Тихого» было реализова-
но 14 программ. На  «Конкурсе» были 
представлены 8 полнометражных и  8 
короткометражных фильмов стран 
АТР. «Панорама» продемонстрировала 
12–15 фильмов, лауреатов междуна-
родных кинофестивалей, в  том числе 
из стран АТР, шедевры мирового кине-
матографа 2021–2022 годов. 
«Кино России» охватило наиболее 
яркие работы отечественных кинемато-
графистов последних двух лет. В про-
грамме «В Фокусе Индия» была пока-
зана серия полнометражных фильмов, 
дающих наиболее полную картину того, 
что сейчас происходит в кинематогра-
фе этой страны. «Движение вперед» 
подразумевало под собой фильмы 
режиссеров, ищущих себя в  области 
нового киноязыка и  эксперимента. 
«Документальный фильм» осветил акту-
альные темы современности. 
В «Поколении» показали фильмы 
о детях, рожденных в 2000-х, живущих 
одновременно в реальном и виртуаль-
ном мире информационных техноло-
гий. «Анимационное кино» представило 
лауреатов фестиваля «Суздальфест» 
2021–2022 годов, 10 фильмов-лауре-
атов анимационных фестивалей мира. 
«Короче» показало 25 короткоме-
тражных фильмов, представляющих 
художественную ценность для зрителя 
в разнообразии форм и жанров.

БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ 
МИХАЛКОВА

Во время кинофестиваля с  14  
по  15  сентября состоялись «Большие 
гастроли» Центра театра и  кино под 
руководством Никиты Михалкова 
во  Владивостоке, организован-
ные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно 
Всероссийскому гастрольно-концерт-
ному плану Министерства культуры 
Российской Федерации. В  рамках 
направления «Ведущие театры» на сце-
не Приморского академического кра-
евого драматического театр имени 
М. Горького прошли показы спектакля 
«12» в  постановке Никиты Сергеевича 
Михалкова. Билеты были раскуплены 
за  пару дней, оба спектакля прошли 
с полным аншлагом. 
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ТРАЕКТОРИИ АРСЕНЬЕВА

Первое заседание оргкомитета литературного фестиваля состоя-
лось в онлайн-формате. В нем приняли участие административный 
директор ЛиТРа Виктор Суханов, президент фестиваля  Вячеслав 
Коновалов, директор Научной библиотеки ДВФУ Сергей Соловьёв, 
писатели  Олег Сидоров  (Республика Саха (Якутия),  Александр 
Драбкин  (Еврейская автономная область),  Александр 
Смышляев  (Камчатский край),  Владимир Семенчик  (Сахалинская 
область),  Александр Баринов  (Забайкальский край),  Константин 
Сонголов  (Республика Бурятия), а  также издатель из  Магаданской 
области Павел Жданов.
Президент ЛиТРа Вячеслав Коновалов сказал, что необходимо 
отмечать 150 лет со дня рождения В.К. Арсеньева, как особенную 
дату, обратившись к  творческому наследию писателя и  путеше-
ственника. Он выделил три основные траектории – обозначить фигу-
ру Арсеньева как человека Дальнего Востока, как писателя русской 
и мировой литературы.
 Вячеслав сообщил участникам совещания, что в  прошлом году 
была создана Ассоциация писателей и  издателей РФ, которая 
объединяет представителей целого ряда писательских союзов. 
Возглавил ее постоянный участник ЛиТРа, писатель, публицист, 
депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Ожидается, что и в этом году он 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
С ПЯТЬЮ ЗВЕЗДОЧКАМИ

ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН 
ФОТО ИЗ АРХИВА ЖУРНАЛА «ОКНО В АТР»

С седьмого по десятое октября  
во Владивостоке состоится 
пятый, юбилейный фестиваль 

«Литература Тихоокеанской России –  
2022» (сокращенно ЛиТР).  Это круп-
нейшее событие в литературной жиз-
ни Дальнего Востока проходит при под-
держке Правительства Приморского 
края, НКО «Фонд развития социальных 
инициатив», регионального операто-
ра Исторического парка «Россия – Моя 
история», АНО «Приморский культурно- 
исторический центр», интеллектуаль- 
ного клуба «Культбригада», медиахолдинга 
PrimaMedia.
Основной темой литературного фестиваля 
станет история: 150 лет со дня рождения 
Владимира Арсеньева, 100-летие окончания 
Гражданской войны на Дальнем Востоке, 
опыт Дальневосточной республики. Будут 
затронуты современные проблемы СМИ, 
развитие рынка электронных книг. 
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посетит фестиваль, где изложит свое видение развития 
Ассоциации на территории ДФО.

Магаданский издатель Павел Жданов предложил широко 
использовать на  фестивале формат встреч с  писателя-
ми, победителями премии им. В.К. Арсеньева, подключая 
к процессу СМИ, новые медиа, создавая онлайн-трансля-
ции и видеомосты. Его издательство «Охотник» основано 
26 марта 2002 года, выпускает   со вкусом оформленные 
книги, журналы, календари и  открытки. Павел готовит 
и проводит выставки, много фотографирует и путешеству-
ет по Колыме.  В портфолио «Охотника» собраны самые 
разные проекты, в том числе для «Аэронавигации Северо-
Востока», горной компании «Сусуманзолото», Северо-
Восточного государственного университета и научно-ис-

следовательских институтов. Там издают и литературные 
произведения: сборники стихов, мемуары, альбомы худо-
жественных работ. При поддержке этого издания вышли 
в свет книги «Штрихи к портретам» Сергея Сущанского 
о  литераторах Магадана и  Магаданской области, «Моя 
кириллица» Киры Врублевской, «Белый Уэлен» об  уни-
кальных косторезах и многие другие.  

Писатель из  Сахалинской области Владимир Семенчик 
предложил привлечь победителей прошлогодней пре-
мии имени В.К. Арсеньева, учрежденной заместителем 
Председателя Правительства РФ – полномочным пред-
ставителем Президента РФ в  ДФО Юрием Трутневым. 
На его взгляд, необходимо не только приглашать победи-
телей, но и делать из этого яркое событие. Презентовать 
произведения максимально широко, привлекать моло-
дежную аудиторию, журналистов, специалистов. Делать 

все возможное, чтобы произведения, получившие призна-
ние, становились достоянием всей читательской среды.

МОЗГОВОЙ ШТОРМ

Владимир рассказал участникам оргкомитета о новатор-
ском проекте, реализованном на Сахалине. Там создали 
первую в  России видеоантологию сахалинской поэзии. 
Собрали лучшие стихи местных авторов начиная с после-
военного времени. Получился сборник, объединивший 
27 поэтов. При этом произведения каждого из них про-
читали актеры сахалинского театра. Сами съемки заня-
ли почти полгода.  После монтажа видеоанталогия будет 
выложена для общего доступа. 

– Мы ищем новые формы пропаганды регионального 
творчества, – пояснил сахалинский писатель. – Это впол-
не можно использовать и на ЛиТРе. Словом, надо искать, 
придумывать новые инструменты, проводить мозговые 
штурмы, выходить на широкого читателя.
Обе идеи были всецело поддержаны оргкомитетом. 
Обладателям премии ЛиТРа предложено не  ограничи-
ваться их «прошлогодним» статусом, а взять трехлетний 
период существования награды. В качестве нового ком-
муникационного инструмента планируется задействовать 
большую сцену главной набережной Владивостока, при-
влечь к участию в ЛиТРе актеров Приморского краевого 
драматического театра молодежи. Они могли  бы пред-
ставить мини-спектакли, основанные на  региональной 
литературе.
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«ТОЛСТУШКАМ» ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ

Писатель из  Республики Бурятия Константин Сонголов 
обратил внимание на  ситуацию с  толстыми журнала-
ми, которые сегодня переживают не  лучшие време-
на. Их заслуга в том, что они освещают лучшие работы 
региональных авторов, становятся для них трамплином 
в  большую литературу, первым писательским опытом, 
закрепляют писательский статус. Словом, редакторам 
«толстушек» есть, о  чем рассказать. В  каждом регионе 
своя специфика, свой путь к авторам и аудитории. 
Писатель Александр Драбкин из Еврейской автономной 
области представил альманах «Биробиджан»:
– Большинство моих коллег смеются, мол, у вас в ЕАО 
от евреев только название и осталось. Так вот, их само-
бытная литература у нас сохранилась. И никогда не пере-
ставала существовать.
Александр предложил очень важную тему Гражданской 
войны, которая станет параллельной нитью юбилея В.К. 
Арсеньева. Писатель сообщил, что 12  февраля это-
го года в  ЕАО отметили знаковое событие в  истории 
Гражданской войны – 100-летие Волочаевской операции. 
Его всецело поддержал писатель Александр Баринов 
из Забайкальского края, подняв тему 100-летия оконча-
ния Гражданской войны и ликвидации Дальневосточной 
республики. 
– Проект Дальневосточной республики, помимо все-
го прочего, был проектом сохранения русского мира 
на  Дальнем Востоке, – пояснил он. – При этом очень 
большое количество наших соотечественников разъ-
ехалось по  разным странам, везде оставив заметный 
след. Собирать информацию о них было бы крайне важ-
но. На мой взгляд, юбилей В.К. Арсеньева должен быть 
созвучным с  темой завершения Гражданской войны 
и с особым опытом Дальневосточной республики.
Писатель Олег Сидоров предложил в  ходе фестиваля 
провести показы региональных кинопродуктов, выразив 
готовность привезти ленты якутских кинематографи-
стов. По его словам, лучшие якутские фильмы сделаны 
на основе литературных произведений местных авторов. 
Виктор Суханов отметил актуальность этого направле-
ния, так как в Приморском крае вскоре может появиться 
своя киностудия.

ДВА ПУТЕШЕСТВИЯ НА КАМЧАТКУ

Свой вклад в  освещение Гражданской войны и  юбилея 
В.К. Арсеньева внес камчатский писатель  Александр 
Смышляев, завершивший работу над вторым томом 
«Популярной истории Камчатки», где описаны два путе-
шествия Арсеньева на  Камчатку 1918 и  1922 годов. 
События сами по  себе малоизученные и  интересные. 
Владимир Клавдиевич был свидетелем последних залпов 
Гражданской войны, когда бочкаревцы его чуть не аре-
стовали. Ему с трудом удалось уйти от этих банд. 
– Последние залпы Гражданской войны произошли 
на  берегу Охотского моря, когда красные уничтожи-
ли группировку атамана Бочкарева, а  затем генерала 
Пепеляева, – рассказал камчатский писатель. 
Члены оргкомитета сошлись на том, что сочетание этих 
исторических дат и стоящих за ними событий особенно 
актуально для Приморского края, где находится Институт 
истории, археологии и  этнографии народов Дальнего 
Востока ДВО РАН. Привлечение представителей научно-
го сообщества даст фестивалю особую глубину.

БУМАЖНОЕ РЕТРО
Директор Научной библиотеки ДВФУ  Сергей Соловьёв 
выступил с  предложением привлечь на  литературный 
фестиваль представителей рынка электронных книг, 
таких площадок, как «ЛитРес», «Сторител», «Ридеро» 
и  многих других. На  его взгляд, этот как раз то, с  чем 
предстоит работать современным авторам. Возможно, 
к 2030 году Научная библиотека ДВФУ не купит ни одной 
бумажной книги. Это объясняется как экологической 
повесткой, так и подорожанием самих бумажных книг. 
– Публикация через такие платформы – это будущее 
книжного рынка, – считает Сергей. – По  приоритетным 
образовательным проектам будут выходить электронные 
издания.

В МАСТЕРСКУЮ ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА
На юбилейном ЛиТРе молодых дальневосточных писа-
телей пригласят в мастерскую Захара Прилепина. Вести 
это мероприятие будет журналист, телеведущий, кри-
тик и прозаик Алексей Колобородов, специальный гость 
фестиваля «Литература Тихоокеанской России». В  пла-
нах писателя встречи с коллегами по литературному цеху 
и читателями, участие в дискуссиях, презентация книг.
Во Владивостоке Алексей еще ни разу не был, но от сво-
их друзей и собратьев по литературе слышал очень много 
хорошего про ЛиТР, про его высокий организационный 
и  творческий уровень, поэтому считает за  честь при-
нять участие в  нем, послушать товарищей, встретиться 
с читателями.
В литературном фестивале примет участие российский 
писатель Роман Злотников, работающий в  жанре науч-
ной фантастики, прославившийся как мастер фантасти-
ческого боевика. Книги Злотникова изданы суммарным 
тиражом более 10 млн экземпляров.
Персонами юбилейного фестиваля станут десять 
писателей, поэтов и  журналистов. Это писатель 
и  публицист, исследователь истории русской лите-
ратуры XX века, ректор Литературного института 
им. А.М. Горького Алексей Варламов,  детская писа-
тельница, поэтесса Наталия Волкова, российский писа-
тель-фантаст Дмитрий Емец,  писательница, телеведущая, 
публицист и  литературный критик, лауреат множества 
литературных премий и  телевизионной премии «ТЭФИ» 
Татьяна Толстая, писатель, пишущий в  жанре  научной 
фантастики, Роман Злотников, российская поэтесса 
и журналист Анна Долгарева, журналист, телеведущий, 
литературный критик, прозаик Алексей Колобродов, 
дизайнер, иллюстратор, автор книги «Сумасшедший год», 
а  также проектов «Москва–Владивосток» и  «Синяя кар-
та Китай-города» Екатерина Гущина, писатель-фантаст, 
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сценарист и  литературный редактор Сергей Чекмаев, 
писатель-фантаст, автор «Дозоров» Сергей Лукьяненко.   
К слову, стоявший у  истоков фестиваля «Литература 
Тихоокеанской России» писатель-фантаст Сергей 
Лукьяненко не пропустил ни одного ЛиТРа. Как было выше 
сказано, примет участие и  в  юбилейном. Владивосток, 
по  признанию писателя, для него является одним 
из источников вдохновения. В его романе «Не место для 
людей», написанном совместно с Ником Перумовым, есть 
владивостокские эпизоды и персонажи. 
В числе неизменных участников литературного фестиваля 
– директор Дальневосточного филиала фонда «Русский 
мир», президент Азиатско-Тихоокеанской ассоциации 
преподавателей русского языка и литературы Александр 
Зубрицкий. 

ЧИТАЮЩИЙ И  ПИШУЩИЙ КНИГИ 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

В рамках деловой программы VII Восточного экономи-
ческого форума, который прошел во  Владивостоке с  5 
по  8  сентября, состоялась деловая сессия «Книжная 
отрасль на Дальнем Востоке. Тенденции и перспективы 

развития», посвященная вопросам сохранения и  раз-
вития книжной отрасли, а  также доступности печатных 
изданий как возможности для развития человеческого 
капитала России.
Участники мероприятия обсудили перспективы издатель-
ского дела на Дальнем Востоке, необходимую государ-
ственную поддержку российских авторов и издательств, 
состояние производственной базы основных типографий 
региона, представленность дальневосточных авторов 
на полках федеральных и региональных книжных сетей, 
развитие региональных книжных сообществ, стратегии 
по  популяризации библиотек среди населения, а  также 
вопросы бережного использования лесов для печатного 
производства в условиях климатической повестки и акту-
альность перехода на «цифру».
В мероприятии принял участие заместитель полномоч-
ного представителя Президента Российской Федерации 
в  Дальневосточном федеральном округе Григорий 
Куранов, директор департамента государственной поли-
тики и  регулирования в  сфере развития особо охра-
няемых природных территорий Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации Ирина 
Маканова, основатель ООО «Буквоед» Денис Котов 
и  российский писатель, продюсер, общественный дея-
тель Олег Рой. Куратор Общероссийской литературной 

премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева, президент 
фестиваля «Литература Тихоокеанской России» Вячеслав 
Коновалов и российский писатель Андрей Геласимов при-
соединились к  дискуссии по  видеосвязи. Модератором 
дискуссии выступил директор тихоокеанского издатель-
ства «Рубеж» Александр Колесов.
Сохранение доступности отечественной книги для жите-
лей Дальнего Востока, формирование доступной среды 
для развития интеллекта, научного потенциала и творче-
ства – одна из основных задач в достижении качествен-
ных результатов современного воспитания, образования 
и  культуры. Необходимо сформировать рынок россий-
ской литературы и интеграции новых изданий в культур-
ное пространство.
«На огромной территории Дальнего Востока при отсут-
ствии нормальной инфраструктуры численность населе-
ния небольшая. Это создает существенные проблемы для 
бизнеса вообще. Книга же – товар особый, нужно силь-
но постараться, чтобы заинтересовать читателя. То есть 
продать ее невероятно сложно, но  делать это необхо-
димо», – считает директор тихоокеанского издательства 
«Рубеж» Александр Колесов.
«Ежегодно мне в руки попадает 100–150 книг о Дальнем 
Востоке и  треть их отличного качества. Но  читающая 
публика о  том не  знает, потому что с  продвижением 
и продажей большие проблемы. Открытие одного мага-
зина с  работами дальневосточных авторов в  крупных 
городах погоды не  сделает. Нужны «дальневосточные» 
полки в  российских книжных сетях. Впрочем, прежде 
стоило бы рассказать читателю, что есть такая литера-
тура, начать продвигать ее. Без федерального финан-
сирования проект неосуществим», – поясняет куратор 
Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» 
им.  В.К. Арсеньева, президент фестиваля «Литература 
Тихоокеанской России» Вячеслав Коновалов.
«Дороговизна книги связана с ее тиражностью. Средний 
тираж по нашей стране – три с половиной тысячи экзем-
пляров. Это очень мало для писателя, который пишет 
не  один год. Соответственно тиражность определяет 
себестоимость каждого издания. Следующий фактор – 
аренда книжных магазинов, которая составляет очень 
большую долю в  розничной цене. Это два генеральных 
фактора, которые влияют на размер стоимости. Ситуация 
не  изменится, пока мы не  запустим государственную 
политику по поддержке и развитию книжной инфраструк-
туры в  стране, ведь у  нас количество книжных магази-
нов с 1990 года сократилось с восьми с половиной тысяч 
до  двух тысяч на  сегодняшний день», – высказал свое 
мнение основатель ООО «Буквоед» Денис Котов.
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ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В декабре 2021 года Президент Российской Федерации 
Владимир Путин подписал указ, в котором 2022 год был 
объявлен Годом культурного наследия народов России. 
Такое решение было принято в  целях популяризации 
народного искусства и сохранения культурных традиций, 
памятников истории и культуры, этнокультурного много-
образия, культурной самобытности всех народов и этни-
ческих общностей нашей страны. 
Из года в  год на площадке Восточного экономического 
форума разворачивается «Улица Дальнего Восток», где 
каждый регион представляет свой потенциал – экономи-
ческий, туристический, культурный. В каждом павильоне 
можно увидеть народное достояние, которое отражает 
историю субъекта, относящееся к культурному наследию: 
предметы быта, поклонения, выполненные высокохудо-
жественными способами их изготовления и  украшения. 
В этом году на площадке ВЭФ-2022 работал Дом корен-
ных народов. Этот год начал менять парадигму в сфере 
сохранения культурного наследия и  языков коренных 
народов. Когда процесс глобализации уже охватил всю 
планету и  добрался до  самых ее отдаленных уголков, 
интерес к взаимопроникновению и взаимовлиянию раз-
ных культур не только не угас, а стал более отчетливым. 
Наблюдая, как технологии, жанры, форматы и  формы 
унифицируются, люди начинают больше ценить куль-
турные различия и отмечать то, что отличает искусство 
и культуру конкретного города и региона.

Культура – это жизнь народа, его душа, его  
разум и сердце, его прошлое, настоящее и буду-
щее. В основе любой национальной культуры 

лежит принцип народности, и ни один народ не суще-
ствует вне своей культуры. Дальний Восток – край  
уникальной культуры народов, населяющих его. Многие  
из них до наших дней сохранили древние традиции 
охоты и рыболовства, природопользование, бытовой 
жилищный уклад. Их культура ярка и многообразна. 
Материальная культура (хозяйство, быт, семейный 
уклад), которая складывалась веками, тесно перепле-
талась и переплетается с духовной жизнью коренных 
народов российского Дальнего Востока. Представители 
коренных и малочисленных народов, проживающие 
на Дальнем Востоке, и сегодня хранят традиции  
и обычаи своих предков. Достаточно заглянуть в залы 
Приморского краевого отделения Союза художников 
России, чтобы убедиться в этом. Через полотна, скуль-
птуру, текстиль художники передают представле-
ния об окружающем мире, традиции и обычаи народов 
Дальнего Востока. Это выставка «Культурное много-
образие Дальнего Востока». Здесь каждая работа – это 
диалог автора и зрителя, разговор о сокровенном – род-
ной земле, любимых, о дне вчерашнем и дне сегодняшнем.

ТЕКСТ: ОЛЬГА КУСКОВА 
ФОТО ИЗ АРХИВА ЖУРНАЛА «ОКНО В АТР»

Культурное многообразие 
Дальнего Востока
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Все это в  полной мере демонстрирует выставка 
«Культурное многообразие Дальнего Востока», которая 
проходит в залах арт-галереи «Централь» и Приморского 
краевого отделения Союза художников России (СХР).
Межрегиональный выставочный проект «Культурное мно-
гообразие Дальнего Востока» направлен на возрождение 
интереса к  культуре малочисленных коренных народов 
Дальнего Востока. Сегодня значение Дальнего Востока 
в  мире стремительно растет. Дальний Восток стано-
вится точкой пристального внимания ведущих стран 
Тихоокеанского побережья, однако в  массовом созна-
нии Дальневосточный регион остается белым пятном. 
Богатая история Дальнего Востока и культура коренных 
малочисленных народов может быть рассказана не толь-
ко через тексты исторических учебников, произведений 
литературы, но и показана наглядно через участие моло-
дежи в современных формах мероприятий культурно-об-
разовательной направленности. «Культурное многообра-
зие Дальнего Востока» – яркий проект, представляющий 
собой совокупность мероприятий образовательного, 
культурно-просветительского, творческого характеров.

СТО КАРТИН ОДНОЙ ВЫСТАВКИ
«Идея выставки родилась в 2021 году. Мы предполагали, 
что в следующем году (прим.: речь о 2022 годе) внимание 
Правительства будет уделено коренным народам, засе-
ляющим нашу страну, разным 
культурам. И нас это натолк-
нуло на  мысль о  проведе-
нии выставки, ибо в  подоб-
ном ключе мы выставок 
не  проводили. Мы сотруд-
ничаем с  малыми народами, 
но  и  такой подход дал воз-
можность вывести работы 
на более высокий уровень», –  
считает председатель При-
морского краевого отде-
ления Союза художников 
России Илья Бутусов.

В залах представлены более 100 картин художни-
ков из  Приморского края, Бурятии, Якутии, Магадана, 
Камчатки и Сахалина.
«Между отделениями СХР и между самими художниками 
сложились давние крепкие и дружеские связи. Постоянно 
проводятся зональные выставки, где моно увидеть 
работы «соседей» по  региону. Но  при всех этих тесных 
контактах мы даже не  придавали значения тому, что 
каждая нация – якуты или буряты, удэгейцы или чукчи –  
несет свои глубокие традиции, не  акцентировали свое 
внимание на этом. Среди них много самобытных худож-
ников, с  кем-то мы вместе учились в  институте (прим.: 
Дальневосточный государственный институт искусств). 
Мы все, как одна большая семья. И в ней не было приня-
то говорить о культурном многообразии, это было само 
собой разумеющееся. А  сейчас мы это сами оценили. 
Действительно, мы живем в  регионе, где очень много 
сплелось разных историй, традиций, стилей.  Эвены – это 
одна история. У чукчей в Магаданской области – другая. 
У  нанайцев в  Хабаровске – своя история. В  Приморье 
проживает несколько коренных народностей, которые 
имеют корни чуть ли не с бохайских времен. И когда заду-
мывали этот выставочный проект, то планировали охва-
тить весь Дальний Восток», – делится своими размышле-
ниями Илья Бутусов. 
Выставка «Культурное многообразие Дальнего Востока» 
предлагает взглянуть на  искусство коренных малочис-
ленных народов Дальнего Востока как явление, которое 
впечатляет оригинальностью, декоративностью, изы-
сканностью орнаментальной культуры. Проект фокуси-
рует внимание зрителей на истории и историях, меняю-
щих представление об окружающем мире, связывающих 
время на протяжении тысячелетий. Выставка получилась 
как цельное высказывание о  жизни, мыслях, чувствах 
людей, которые живут в тысячи километрах друг от дру-
га, но могут чувствовать и передавать красоту природы –  
естества, которое есть в  каждом существе, предмете 
и явлении на Дальнем Востоке.

ПУТЬ ШАМАНА
Сама выставка разделена на две части. Одна непосред-
ственно проходит в залах Приморского отделения СХР, 
а  выставка «Путь шамана» была представлена в  залах 
галереи «Централь». Здесь культурное многообразие 

Доржиев Б. «Ярмарка». Улан-Удэ. Республика Бурятия

Чикаев А.В. «Дьел» (счастье). Якутск
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выразили два приморских мастера – Александр Арсе- 
ненко и Евгений Лапо. В соавторском проекте Александр 
выполнил графические серии, а  Евгений создал  
объекты и декоративные пласты из керамики. Скульптуры 
Евгения и графика Александра объединены тайной шама-
на, фигурой, наделенной сакральной энергией и знанием. 
На  стенах и  в  витринах молчаливо рассказывают свою 
историю лица и  фигуры мира реального и  потусторон-

него, мира узнаваемых, но диковинных форм для совре-
менного человека. Евгений Лапо погрузился в  историю 
Золотой империи чжурчжэней и  представил на  выстав-
ке множество работ, среди которых притягивают взгляд 
маски. Секрет мистического ореола скульптур заклю-
чен в материале – это уникальный состав из  гончарной 
мастерской времен чжурчжэней, его невозможно най-
ти в природе, он создан искусственно. Цветные работы 
Александра Арсененко вдохновлены поэмой Валентины 
Андриуц «Золотые стрелы чжурчжэней», на  выставке 
представлены иллюстрации к будущему изданию. Черно-
белые работы продолжают тему шаманства, но являются 
отдельной серией.
«Эти работы созвучны сегодняшним поискам средств 
сохранения идентичности территории, объединяющей 
людей в общность, проживающую здесь. Размывание гра-
ниц аборигенной культуры в условиях современной циви-
лизации таит опасность ее исчезновения. Однако искус-
ственное сохранение вряд ли имеет перспективы. В этом 
случае художник выступает в роли медиума, способного 
отразить представление о цельности этнического сооб-
щества, соотнесенного с  окружающим миром в  самом 
широком смысле слова. Особо следует отметить, что 
выставка органично вписалась в рамки Года народного 
искусства и нематериального культурного наследия наро-
дов России и года празднования 150-летия со дня рожде-

ния Владимира Клавдиевича 
Арсеньева. И  тот, и  другой 
непосредственно связа-
ны с  Приморским краем. 
В  первом случае именно 
здесь проживают наслед-
ники Бохайского царства, 
Империи чжурчжэней, 
во втором – благодаря иссле-
довательской и литературной 
деятельности неутомимого 
путешественника-этногра-
фа Арсеньева сформирован 
современный интерес к куль-
туре коренных народов», – 

отмечает искусствовед, старший научный сотрудник 
Музея-заповедника истории Дальнего Востока Ольга 
Зотова. 

ТОНКИЕ УРОВНИ МИРОЗДАНИЯ
Приморский край является интереснейшей территорией. 
В  культурных слоях здесь можно нечаянно натолкнуть-
ся на  каменный пол древнего жилища со  специальной 
отопительной системой, черепки керамической посуды, 
изделия из  стекла и  металла, остатки городища…. Их 
оставили населявшие эти земли в  средние века племе-
на. Художники обратились в глубину тех традиций, кото-

рые существовали на этой земле еще до Владивостока. 
И  если почитать записи в  книге для посетителей, мож-
но смело говорить о силе ее воздействия на внутренний 
мир человека. Туристка из  Читы (Забайкальский край) 
отметила, что современное искусство способно тро-
гать и  волновать, погружая людей в  историю. Гостья 
из  Минусинска (Красноярский край) подчеркивает, что 
все работы наполнены живой энергией и благодаря этому 
ощущается погружение в ту атмосферу, которую создали 
авторы. Глубоко за гранью восприятия повседневности, 
каждая работа обладает каким-то гипнотическим воздей-
ствием, уверена жительница Магадана. А  молодожены 
из Иркутска уверены, что увидеть такие работы – это как 
переключиться на тонкие уровни мироздания.  

ОДЕЖДА ИЗ РЫБЬЕЙ КОЖИ
На выставке «Культурное многообразие Дальнего 
Востока» – экспонаты работ 80 авторов. И здесь не толь-
ко живопись или графика, хотя это глобально. На выстав-
ке также представлены батик, изделия из кости, рыбьей 
кожи, текстиль, металл, стекло…  
Хабаровская мастерица Валентина Бельды. Среди ее 
работ на  выставке одежда из  рыбьей кожи. В  преж-
ние времена рыбья кожа служила важным материалом 
в обрядовой культуре коренных жителей региона. Из нее 
изготавливали костюм шамана, она была частью амуле-
тов и  талисманов. Даже детскую рубашку-оберег шили 
из  кожи разных пород рыб, что придавало ей особые 
защитные свойства. Работы из рыбьей кожи подвластны 
лишь женским рукам, потому что требуют усидчивости 
и внимания. Сама Валентина в работе при создании одеж-
ды и аксессуаров из рыбьей кожи использует традицион-
ную технологию в обработке и пошиве изделий из тако-
го своеобразного материала. Художница делится своим 
опытом с коллегами, проводит мастер-классы и творче-
ские лаборатории, вносит большой вклад в возрождение, 
развитие и сохранение традиционной культуры и декора-
тивно-прикладного искусства нанайского народа. 
Владивостокский художник Александр Гунзенов.  Сам 
он родился в Бурятии, с детства впитал в себя традици-
онный уклад жизни. Бурятская национальная культура 
оказала большое влияние на  формирование взглядов 
художника. Его портреты удивляют, поражают, и застав-
ляют вглядываться в каждую деталь. Каждый имеет свой 
характер, побуждая вернуться и  проникнуть в  тайны 
человеческой души. Отличает портреты драматичность, 

Мягков В.В. Триптих «Путь шамана». Магадан
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переданная через выражение лиц героев. Сам художник 
во время одной из своих персональных выставок отме-
чал: «Портрет – сложное искусство, его берутся писать 
далеко не все. Чтобы написать человека, надо познако-
миться с  ним, попытаться его понять, постичь внутрен-
ний мир». На выставке представлены три образа: «Старая 
дунганка», «Последний из удэге» и «Мне скоро 100».
Дмитрий Самар из  Комсомольска-на-Амуре представил 
вырезку по бересте. Ранее у коренных приамурских наро-
дов береста довольно широко применялась в  разных 
сферах хозяйствования. Из  обработанной коры делали 
подстилки для сна, колыбели, лодки, веера, посуду, тра-
фареты узоров для рукоделия и,  конечно, сосуды для 
хранения и даже украшали стены жилища. 
В выставочных залах представлены три работы мастера 
«Небесные олени». И  действительно, в  ажурных узорах 
угадываются олени – изящные, пугливые, прекрасные. 
В  символическом плане олень – стремительно убегаю-
щая сущность, погоня за  которой может привести как 
в высшие сферы, так и в подземный мир. Глядя на эти 
работы, которые самобытны и  несут в  себе культурный 
код приамурских народов, остается выбрать дальнейший 
жизненный путь.
Большое внимание стоит уделить представленным 
на выставке косторезным работам анималистов Андрея 
Дикарева и  Алексея Вербицкого из  Магадана. Так, 
из  челюсти моржа «родилась» моржиха с  моржонком, 
из бивня мамонта появился сюжет «На колымских про-
сторах», кость кита стала материалом для образов совы, 
медведицы, поедающей мясо, и  медведя. Графичность 
изображения, своеобразный подход к  композиции, 
характерный образ «героя» – это особенность работ 
мастеров-косторезов с востока страны. Любая из пред-
ставленных работ – настоящее искусство, которое ухо-
дит корнями вглубь тысячелетий. Искусство резьбы 
на моржовых клыках уже было освоено чукчами и эски-
мосами в первых веках нашей эры. Но даже те изделия, 
найденные археологами, поражают рельефной резьбой, 
проработкой деталей и разнообразием орнаментов. 

ОН ПЕЛ ПРО ЧУКОТКУ, НАРЬЯН-МАР И САХАЛИН
А это чей портрет? Яркий, звонкий, с  настроением. 
Старшее поколение безошибочно узнает и  героя – это 
популярный артист эстрады 1950—1980-х годов Кола 
Бельды. Он пел про Чукотку, Нарьян-Мар, Сахалин, про 
тундру и тайгу. Отдельным мотивом в его творчестве про-
ходят северные олени и все, что с ними связано; олень – 
это главный кормилец таких людей. Автор портера – Ольга 
Бельды, супруга исполнителя, врач по первому образова-
нию и художник в душе и по призванию. Она разнопла-
нова, способна удивить самого разного зрителя. В своих 
работах придерживается культурных традиций коренных 
малочисленных народов Севера – ярко выражен коло-
рит нанайской культуры, заложенный в художнице с дет-
ства. Почти все работы содержат этнический компонент. 
Достаточно лишь посмотреть на портрет Леночки Бельды 
в нанайскому халате. Узор у коренных народов – великое 
дело. Это не спонтанный рисунок. Все исполнено тайного 
смысла. И двух одинаковых композиций просто не найти. 
Но вышивки и орнамент на изделии – вещь скоротечная, 
подвластная времени. А холст живет дольше. Вот и пере-
носит Ольга Бельды традиционное нанайское искусство 
на холст. Это сохранение истории и возможность позна-
комить мир с культурой коренных народов Приамурья.
Нельзя обойти вниманием работы якутских мастеров. 
Любителям искусства будет приятно увидеть произве-
дения Галины Окоемовой, Марианны Лукиной, Андрея 
Чикачева, Ирины Мекумяновой и других. Кстати, в про-
шлом году Союз художников Якутии отметил 80-летие. 

Легенда якутской живописи – Артур Васильев, народ-
ный художник Республики Саха (Якутия), окончивший 
Дальневосточный институт искусств. Сегодня якутское 
декоративно-прикладное искусство идет в ногу со време-
нем, но при этом не забывает и про вековые традиции. 
Работы якутских живописцев – это сочетание современ-
ных приемов пластического повествования и националь-
ных обычаев, интереса к другим культурам. Очень выра-
зительны работы Лукиной – в  каждом образе память 
народа, его ценности и  традиции. У  Окоемовой немно-
гоцветность палитры, почти монохромная, где перепле-
таются серые, синеватые, белые и  черные тона, прида-
ет работам своеобразную холодноватую изысканность. 
Текстиль с  якутскими мотивами от  Мекумяновой – это 
синь: парящие в лазурной выси олени, чайки в высоком 
небе, серебро вольнолюбивых якутских лошадей. Работы 
Чикачева – это радость без меры, когда счастье пере-
полняет. Но каждая из работ – это жизнь представителей 
коренных народов сегодня и с памятью о своем народе 
и истории. 
Если в  работах якутских мастеров все традиционно, 
то  вот у  бурятских – это настоящий космос. Бурятская 
живопись – это целая история, и  она совершенно 
не похожа на то, что делают, например, якутские колле-
ги «по цеху» или сотоварищи из  центральных регионов 
страны. Здесь дацаны, степи, лошади, народные гуля-
ния, местные красавицы и Байкал-батюшка… В работах 
заслуженного художника Бурятии Баясхалана Луксокова 
выражено тонкое чувство природы, и  делает он это 
тихо, колоритно, красиво и очень профессионально. Его 
«Баргузинский дацан» даже через расстояния позволяет 
ощутить мощь и сакральность этого места, почувствовать 
свежесть воздуха таежного леса и пообщаться с богиней 
мудрости Янжимой. А  народный праздник Сурхарбаан 
в Иволгинском дацане демонстрирует лучную стрельбу, 
которая является главным традиционным видом спорта 
для бурят. Этническую тему подчеркивают национальные 
костюмы героев картины. Зорикто Доржиев представ-
ляет свой «рассказ» на  полотнах, где есть колоритные  
народные традиции кочевников-бурятов, мистический 

Ребик В.И. «Праздник на Камчатке». Врангель, Приморский край
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фольклор, буддистские мотивы. 
Какие-то из его работ тонкие и нежные, 
какие-то слегка гротескные и  вызы-
вают улыбку. Его главные герои –  
монгольские мужчины и  женщины, 
живущие в  одном из  самых трудных 
для обитания мест на земле.  Но даже 
такая отдаленность не  мешают быть 
яркими, самобытными и счастливыми, 
что подтверждают поражающие ярко-
стью и настроением работы «Дангина» 
и «Ярмарка». Евгений Болсобоев пред-
ставил на выставке бронзовую скуль-
птуру. Работы «Вестник», «Навстречу 
солнцу» и  «Гунн» – это движение, 
устремленность, порыв. Как мож-
но только в  металле одновременно 
передать мощь и  легкость, остается 
удивляться. Свои идеи мастер черпа-
ет из  этнических глубоких традиций, 
перерабатывая их в  своем мировоз-
зрении. В  работах Болсобоева мир 
национальных многовековых тради-
ций, колорита и самобытности бурят-
ского народа с его легендами, шама-
низмом, духами и священнодейством.
Наверное, каждый согласится, что 
очень сложно передать те  чувства, 
которые охватывают человека при виде работ мастеров.  
Впечатления у всех разные – на них влияют настроение, 
манера письма, манера исполнения (одни любят графи-
ку, другим подавай масло, кто-то уважает современный 
стиль, а кто-то является приверженцем классики). Но все 
работы заслуживают уважения за  счет уникальности, 
за  счет тех чувств, которые они вызывают. Да  и  оце-
нить и описать каждую работу просто нереально. Лучше 
посмотреть. 

ПЕСНЬ УДЭГЕ
В феврале в стенах Приморского отделения СХР прохо-
дила персональная выставка Ивана Дункая «Песнь удэ-
ге». Имя мастера вписано во Всемирную энциклопедию 
живописи. В его творческом багаже более 60 персональ-
ных выставок в России и за рубежом. Выставка «Песнь 
удэге» – дань уважения мастеру в  честь его 70-летия, 
до которого он не дожил. Инициатором выставки высту-
пила Ирина Петровна Дункай – вдова художника. Были 
представлены работы разных лет, созданные уникаль-
ным художником удэгейской национальности. Дункай 
– это национальное достояние Приморья. Он, пожалуй, 
единственный, из малочисленных народностей, кто писал 
о  крае, о  своем народе, о  его традициях. Его картины 
наполнены сочными красками, отражающими велико-
лепие природы Дальнего Востока. Во всех его полотнах 
– звонкая дробь реки Бикин, яркие краски уссурийской 
тайги, удэгейские мотивы и  легенды древнего наро-
да. В  этом он черпал свое вдохновение, идеи, творче-
ские силы он черпал. Любое его полотно – это ожившая 
природа, будь то яркие краски осени, медленно кружа-
щийся снег, величественные склоны Сихотэ-Алиня. Его 
герои – удэгейцы-охотники, рыбаки, мастера шить оде-
жду из рыбьей кожи и украшать ее орнаментом, волни-
стым, как речные перекаты. Сам, будучи удэгейцем, он 
знал уклад жизни и быта своего народа, и это делало его 
работы уникальными. Каждый портрет поражает психо-
логически точными образами удэгейцев. Все прописано 
тщательно и достоверно, будь то национальный костюм 
или курительная трубка, охотничье снаряжение или атри-
буты шамана. 

Иван Дункай ушел пять лет назад, 
как говорил Владимир Арсеньев, «к 
Дерсу...». В 2002 году Дункай стал лау-
реатом премии имени В.К. Арсеньева 
за художественное воплощение обра-
за В.К. Арсеньева, народа удэге и уссу-
рийской тайги. В 2004 году был удо-
стоен почетного знака Министерства 
культуры Российской Федерации «За 
достижения в культуре».
Иван Дункай не  был «последним 
из  удэге», но  он единственный, кто 
стал художником. Он был невероят-
но плодовитым, активным в  живопи-
си. После него осталось очень много 
работ. И  главная задача, и  большая 
проблема сегодняшнего дня – это 
необходимость сохранить эти работы. 
Но где? Сейчас часть работ находится 
в  Приморской государственной кар-
тинной галерее, что-то у родственни-
ков, что-то у  Валентина Андрейцева, 
председателя Союза коренных мало-
численных народов Приморского 
края.
Раиса Андрейцева, председатель 
общественной организации корен-
ных народов Приморья «Кедр», под-

черкнула: «Если даже наш 
малочисленный народ канет 
в  лету, то  картины Ивана 
Дункая продолжат показы-
вать нашу историю и  совре-
менную жизнь. Мы очень 
благодарны Ивану Ивановичу 
за это!».
Сегодня часто обсуждают-
ся вопросы идентичности, 
значения сохранения куль-
турного наследия нашего 
общества. Сформулировать 
ответы невозможно без уче-
та культурных особенностей, 
в  том числе региональных. На  выставке есть работы, 
которые демонстрируют сегодняшнюю жизнь коренных 
народов. А есть работы, наполненные историей, традици-
ями. Что надо сделать, чтобы культура, традиции сохра-
нились, а  не были стерты из памяти? Ведь как сегодня 
складывается ситуация: молодежь увлекается другим, 
смешанные браки, язык не изучают даже факультативно, 
хранителей истории и  культуры становится все меньше 
и меньше. 
«Конечно, можно ворчать, что молодым все это, в прин-
ципе, не интересно. И искусство, и история. Но мы видим, 
что это не  так. Приходит достаточно много молодежи, 
живо интересуются и не просто творчеством, а какими-то 
культурными, историческими моментами. А  что делать, 
чтобы осталась память, чтобы сохранялось творчество? 
Надо делать проекты, которые были  бы интересны. 
А те люди, которым это не интересно, различные тусов-
щики, они всегда были в нашей жизни. Хотя иногда быва-
ют случаи, что судьба их приводит потом и  к  этому», –  
уверен Илья Бутусов. 
В этом году у  Приморского отделения СХР две реги-
ональные выставки. Первая о  культурном многообра-
зии, вторая посвящена окончанию Гражданской войны 
на Дальнем Востоке. Свои работы уже готовы предоста-
вить художники Бурятии, Якутии, Магадана, Приморья.

Меженкова И.В. «Нижнеамурская модель»,  
Хабаровск
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600 тысяч квадратных метров 
жилья сдали в Приморском 
крае с начала года по нацио-
нальному проекту «Жилье». 
Для поддержки застройщиков 
активно применяются инфра-
структурные бюджетные 
кредиты.

Как сообщили в пресс-службе 
Правительства Приморского края, 
динамика ввода жилья увеличива-
ется с каждым годом. В 2020 году 
было введено 650 тысяч квадрат-
ных метров, а в 2021 году – уже 
885 тысяч.

«На данный момент введено в 
эксплуатацию 600 тысяч квадрат-
ных метров жилья, за аналогич-
ный период прошлого года было 
введено 508 тысяч», – подчер-
кнул министр строительства края 
Виталий Блоцкий.

По его словам, для увеличения тем-
пов ввода жилья ведется активное 
взаимодействие с администраци-
ями муниципальных образований, 
устраиваются регулярные встречи 
с застройщиками по возникающим 
проблемам. В связи с санкцион-
ным давлением активно вводится 
импортозамещение материалов и 
оборудования.

«Также для поддержки застройщи-
ков применяются инфраструктур-
ные бюджетные кредиты, которые 
позволяют обеспечить жилые ком-
плексы электроснабжением, водо-
снабжением и другой необходимой 
инфраструктурой. На эти цели в 
крае запланировано 9,3 миллиар-
да рублей на 2022–2023 годы», – 
отметил министр.

Заместитель председателя 
Правительства края Михаил 
Петров заявил, что в 2022 году по 
национальному проекту «Жилье и 
городская среда» необходимо вве-
сти не менее миллиона квадрат-
ных метров, в следующем году – 
не менее 1,1 миллиона квадратных 
метров.

Темпы ввода жилья 
увеличились в Приморье
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Один из залов Центра современно-
го искусства «Артэтаж» во Вла- 
дивостоке на один день стал 
учебной аудиторией и мастер-
ской: здесь  14 сентября  прошел 
мастер-класс по живописи маслом 
для студентов художественных 
вузов Китая и Вьетнама, а также  
для первокурсников Дальневос-
точного государственного инсти- 
тута искусств (ДВГИИ). Меро-
приятие прошло в рамках Меж-
дународного фестиваля дружбы, 
который организован администра-
цией Владивостока совместно  
с городами-партнерами из Китая  
и Вьетнама.

Провела урок декан художествен- 
ного факультета ДВГИИ, про-
фессор, член Союза художни-
ков России  Наталья Попович. 
Владивостокские студенты сели за 
мольберты прямо в стенах городской 
галереи, другие участники работа-
ли в аудиториях своих городов, слу-
шая мастера онлайн на платформе 
Zoom. Среди них – молодые худож-
ники из Хошимина, Хайфона, Даляня, 
Дунгуаня, Муданьцзяна, Харбина, 
Чанчуня, Яньбянь-Корейского авто-
номного округа. Обеспечивали урок 
переводчики-синхронисты.

Участниками мастер-класса ста-
ли также заместитель главы адми-

нистрации  Дарья Стегний, первый 
секретарь представительства МИД 
РФ во Владивостоке Игорь Лапицкий, 
генеральный консул Индии во 
Владивостоке Саи Мурали.

Задание для всех – написать с натуры 
натюрморт маслом на тему «Цветы на 
фоне моря».

«Море мы с вами принести в нашу 
импровизированную мастерскую не 
можем, поэтому нам поможет вооб-
ражение и образы моря на экранах, – 
начала урок  Наталья Попович. –   
А начинает работу художник всегда  
с осознания идеи – что он хочет ска-
зать зрителю? С идеи смысловой, 
тональной, композиционной. Будет 
ли ваша работа мажорной и радост-
ной, или лиричной, передающей 
грусть  – от этого зависит выбор кра-
сок и многое другое».

Педагог умело погружает участ-
ников в творческий процесс, дает 
рекомендации, делится опытом, раз-
мышляет о традициях в искусстве. 
Урок длится четыре часа, у каждого  
по итогу свой результат – интересный 
и неповторимый.

Картина маслом:  
мастер-класс по живописи 

провели в «Артэтаже» 
для студентов России, 

Вьетнама и Китая

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

80 № 65 СЕНТЯБРЬ 2022



На набережной Спортивной 
гавани в сентябре в седьмой 
раз состоялся яркий и коло-
ритный праздник, призванный 
познакомить гостей и жите-
лей Владивостока с культурой 
и традициями народов, про- 
живающих на Дальнем Вос- 
токе и укрепить межнацио-
нальное и межконфессиональ-
ное согласие между ними.

Праздник начался с большой 
концертно-развлекательной про-
граммы с участием творческих 
коллективов. Также для посети-
телей фестиваля около амфитеа-
тра были установлены павильоны 

общественных объединений рус-
ских, украинцев, белорусов, татар 
и других народов, которые были 
оформлены согласно культуре и 
традициям. Участники демонстри-
ровали традиционные костюмы 
своих народов, исполняли песни и 
угощали гостей фестиваля тради-
ционными блюдами.

Ассоциация студентов из Якутии 
в Приморском крае «Кэскил» 
(«Будущее») при поддерж-
ке Постпредства РС(Я) по ДФО 
достойно представили республику 
на фестивале. Образцы якутских 
национальных костюмов, изделия 
из конского волоса и бересты, 
современные чорооны из кера-
мики, книги о Якутии не остави-

ли равнодушными посетителей 
павильона.

Заместитель постпреда Якутии по 
ДФО Валерий Протопопов отметил, 
что администрация города Вла- 
дивостока прилагает много уси- 
лий для продвижения имиджа  
и сближения дальневосточных ре- 
гионов. Также он выразил наде-
жду, что гости павильона Якутии, 
ознакомившись с культурой и тра-
дициями, обязательно посетят наш 
суровый, но гостеприимный край.   

Весь день на Спортивной набереж-
ной звучала национальная музыка, 
которая задавала тон народным 
танцам. За это время фестиваль 
успели посетить тысячи владиво-
стокцев и гостей города.

Во Владивостоке прошел 
фестиваль национальных 

культур «Меридиан дружбы»
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