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ВЛАСТЬ

  Свою речь Президент начал  с собы-
тий прошлого года, когда Россия, 
весь мир столкнулись с неизвестной 
и чрезвычайно опасной инфекцией.  В 
этих условиях граждане, общество, 
государство действовали ответ-
ственно и солидарно. Сплотившись, 
смогли сработать на опережение, 
создать условия, снижающие риски 
заражения, обеспечить себя сред-
ствами защиты .  
  Настоящий прорыв совершили наши 
ученые, и сейчас Россия обладает 
надежными вакцинами от коронави-
руса.     Выдержку проявили граждане, 
соблюдая изматывающие, но жиз-
ненно необходимые меры предосто-
рожности.  Миллионы людей стали 
волонтерами, выстраивали маршру-
ты помощи от человека к человеку. 
Общероссийская акция «Мы вместе» 
объединила представителей разных 
профессий и возрастов. 
   С эпидемией совпали последствия 
демографических ударов 40-х и 90-х 
годов прошлого века. И сегодня ситу-

ация с демографией чрезвычайная. 
 Сбережение народа – наш высший 
национальный приоритет.  Важно 
вновь выйти на устойчивый рост чис-
ленности населения.

Не терять бдительность
  Это, подчеркнул Президент, слож-
нейшая задача. Тем более что коро-
навирус пока остается прямой угро-
зой.  Обращаясь к гражданам России, 
он просил не терять бдительность, 
беречь себя и своих близких, соблю-
дать рекомендации врачей и сани-
тарных служб.
 Особое значение сейчас имеет вак-
цинация. Правительство, Минздрав, 
главы регионов должны ежеднев-
но заниматься этим вопросом. 
Возможность сделать прививку 
должна быть повсеместной, что 
позволит сформировать так называ-
емый коллективный иммунитет.

  Необходимо , с учетом эпидемиоло-
гической ситуации, расширить про-
граммы диспансеризации и профи-
лактических осмотров, запустить их 
в полном объеме. Здесь важен мак-
симальный охват. Поэтому уже в бли-
жайшее время нарастим для регионов 
поставки мобильных медицинских 
диагностических комплексов.
   Чтобы как можно больше людей 
смогли укрепить здоровье во время 
отпуска, в санаториях, на курортах, 
В. Путин предлагает по меньшей мере 
до конца года продлить программу, 
согласно которой гражданину воз-
вращается 20 процентов затрат на 
туристические поездки по России. 
 Максимально доступным должен 
быть отдых детей. Предложил в 
текущем году возвращать половину 
стоимости путевки при их поездке 
в летний лагерь.   Нужно обеспечить 
дополнительные возможности для 
студенческого туризма, включая про-
живание в университетских кампусах 
и общежитиях.

  В. Путин поблагодарил парламент-
ские фракции, которые поддержа-
ли решение о налоге на высокие 
доходы, точнее сказать, на их часть. 
Полученные за счет этого средства 
идут в специально созданный фонд 
«Круг добра», детям, страдающим 
редкими и тяжелыми заболеваниями, 
на закупку для них дорогих лекарств, 
медицинского оборудования, на 
оплату операций.
  Эпидемия ускорила внедрение теле-
медицины, искусственного интеллек-
та, новых подходов в диагностике, 
проведении операций, реабилитации, 
в производстве лекарственных пре-
паратов.    Приобретен принципиаль-
но новый опыт работы в социальной 
сфере. Так, в период пандемии пря-
мыми выплатами поддержали семьи, 
где растут почти 28 миллионов детей, 
причем, без волокиты, автоматиче-

ски. Такой подход должен стать нор-
мой в работе всех уровней власти.
  Президент обратился к сидящим в 
зале губернаторам: «Ваша прямая 
обязанность выстроить работу поли-
клиник, детских садов и школ, цен-
тров занятости, исходя из повсед-
невных потребностей семей, каждого 
человека. Во многих регионах такая 
работа уже налажена. Нужно, что-
бы это было повсеместно и по всем 
социальным отраслям».
 Мы должны внедрить принципы 
«социального казначейства». Это 
значит, что все федеральные посо-
бия, пенсии, другие социальные над-
бавки, услуги будут оформляться 
и выплачиваться в режиме «одного 
окна», без беготни по инстанциям. А 
через три года абсолютное большин-
ство государственных и муниципаль-
ных услуг должно предоставляться 
гражданам дистанционно, 24 часа в 
сутки, семь дней в неделю.  Отдельно 
В. Путин остановился на такой чув-
ствительной для многих семей теме, 
как взыскание алиментов. Эта про-
цедура не должна унижать чело-
века, все вопросы нужно решать в 
интересах пострадавшей стороны. 
Государство обязано защитить права 
ребенка.  

Обеспечить рост доходов
 Понимаем, сказал Президент, какой 
удар нанесла пандемия по благосо-
стоянию людей. Это вызов для всех 
стран мира . Мы столкнулись с ростом 
цен, который съедает доходы граж-
дан. Неотложные решения, конечно, 
приняты, но полагаться на точечные, 
по сути, директивные меры, нель-
зя. Помним, к чему это приводит – к 
пустым полкам. Даже на пике эпи-
демии мы такого не допустили.  Есть 
рыночные механизмы регулирования, 
и нужно их использовать. 
Главное сейчас – обеспечить рост 
реальных доходов граждан, вос-
становить его, добиться ощутимых 
изменений в борьбе с бедностью.  
Прежде всего, предоставить прямую 
поддержку семьям с детьми, которые 
находятся в сложной ситуации.  Уже 
действует система выплат на перво-
го и второго ребенка в возрасте до 
трех лет. Эти выплаты получают, где 
доход на члена семьи меньше двух 
прожиточных минимумов. В сред-
нем по стране размер такой выплаты 
составляет 11 300 рублей в месяц. В 
78 субъектах Федерации установле-
ны они и на третьего ребенка. В сред-
нем также 11 300 рублей.
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Президент выступил с очередным Посланием 
Федеральному Собранию. У документа – ярко выражен-
ный социальный характер. Впечатляет перечень задач, 
поставленных перед правительством, всеми уровнями 
власти: здоровье граждан и восстановление их доходов, 
развитие регионов, борьба с бедностью, экология, туризм. 
Как и в Послании предыдущем, особое внимание – демогра-
фии, семьям с детьми, родителям-одиночкам. 
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 Мы в этой сфере действуем после-
довательно. В прошлом году ввели 
выплаты на детей от трех до семи лет 
включительно.  П равительству пору-
чено к 1 июля подготовить систе-
му мер поддержки семей с детьми. 
  В том числе родителей-одиночек,  
женщин, которые ждут ребенка    . 
Расширена и продлена до 2026 года 
программа материнского капитала. 
Теперь право на него возникает с 
рождением первенца.   Обеспечено 
бесплатное горячее питание младших 
школьников, и эта мера также стала 
подспорьем для семей.  Президент 
предложил провести еще одну еди-
новременную выплату семьям: по 10 
тысяч рублей на каждого школьника. 
Распространить эту меру и на буду-
щих первоклашек, которые нынче 
пойдут учиться.

Молодежь – наше будущее
 Положения о демографии, защи-
те семьи и детства, напомнил 
Президент, записаны в обновлен-
ной Конституции России. Ими долж-
ны руководствоваться все уровни 
власти. В каждом национальном про-
екте следует предусмотреть раздел о 
поддержке молодежи.      До конца 2024 
года будет построено 1300 новых 
школ, закуплено для них не менее 
16 тысяч современных, безопасных 
автобусов.  Классные руководители 
получают ежемесячную надбавку к 
зарплате.  Однако педагоги средне-
го профессионального образования 
сетуют, что о них тут забыли. Нужно, 
сказал Президент, это исправить, 
установить такую же доплату – пять 
тысяч рублей – для кураторов учеб-
ных групп техникумов и колледжей.
 Важно, чтобы для молодых людей 
примером служили судьбы, побе-
ды наших выдающихся предков и, 
конечно, современников. У ребят 
должна быть возможность знако-
миться с отечественной историей 
и многонациональной культурой, с 
достижениями в сфере науки и тех-
нологий, литературы и искусства.  На 
современной цифровой платформе 
нужно перезапустить работу обще-
ства «Знание». В последние годы оно 
вроде существует, но его никто не 
замечает. А чтобы поддержать про-
екты в сфере искусства, творчества, 
будет создан президентский фонд 
культурных инициатив. Уже в этом 
году за счет его грантов, на конкурс-
ной основе, профинансируем более 
полутора тысяч креативных команд.
  Около 60 процентов, выпускников 
средних школ смогут нынче посту-

пить на бюджетные места в вузах. 
Такого широкого бесплатного досту-
па к высшему образованию, нет 
практически ни в одной стране мира.  
В предстоящие два года дополни-
тельно откроем в вузах еще 45 тысяч 
бюджетных мест. Не менее 70 про-
центов из них – именно в регионах.  
Начиная с текущего года, около ста 
вузов будут получать гранты от 100 
миллионов рублей и выше на откры-
тие студенческих технопарков, биз-
нес-инкубаторов, обновление учеб-
но-лабораторной базы и программ 
обучения.   
Задачи, обозначенные в Послании, 
адресованы, прежде всего, испол-
нительной власти, ее структурам, 
сверху донизу. Выступая в Госдуме 
с отчетом о работе правитель-
ства за 2020 год, премьер Михаил 
Мишустин сказал о том, как они 
будут претворяться в жизнь. Многое 
в этом направлении уже делается, о 
чем сообщают и члены его кабинета.
Особое внимание в социальной 
поддержке, демографии надо 
уделить дальневосточным реги-
онам, считает, например, гла-
ва Минвостокразвития и Арктики 
Алексей Чекунков. Есть тут и хоро-
ший опыт. Так, самый эффективный 
в стране пакет мер по стимулиро-
ванию рождаемости реализован 
на Сахалине. По словам министра, 
впервые за много лет отмечен при-
ток молодых специалистов. Одна из 
приоритетных задач министерства 
– инвестировать в качество и повы-
шение доступности образования на 
Дальнем Востоке.

Получил прибыль 
от природы – убери за собой

Этот год, напомнил Президент, объ-
явлен в нашей стране Годом науки 
и технологий. Выделяются серьез-
ные средства на фундаментальные 
исследования.  Запускаем инноваци-
онные программы по направлениям, 
критически важным для развития 
страны.  Некоторые из них Президент 
выделил особо.
 Первое – должен быть мощный, 
надежный щит в сфере санитар-
ной и биологической безопасности. 
Причем сделать это надо с макси-
мальным использованием россий-
ского оборудования и отечественных 
компонентов.  
Второе – нужны комплексные под-
ходы к развитию энергетики, вклю-
чая новые решения в сфере атомной 
генерации.

 Третье – мы должны ответить на 
изменения климата, адаптировать к 
ним сельское хозяйство, промыш-
ленность, ЖКХ, всю инфраструктуру. 
Далее, создать отрасль по утилиза-
ции углеродных выбросов, добиться 
снижения их объемов и ввести здесь 
жесткий контроль и мониторинг.  Это 
сложная задача, имея в виду размер 
нашей страны, особенности ее гео-
графии, климата и структуры эконо-
мики. Однако такая цель, с учетом 
научно-технического потенциала, 
абсолютно достижима.
  Наши подходы к охране окружающей 
среды носят принципиальный харак-
тер.  Чем грозит иной путь, показали 
недавние события в Норильске, в 
Усолье-Сибирском да и в некоторых 
других точках.  Президент просил 
ускорить принятие закона, который 
установит финансовую ответствен-
ность собственников предприятий 
за ликвидацию накопленного вреда, 
рекультивацию.  Принцип очень про-
стой: получил прибыль за счет приро-
ды – убери за собой. 
Минпромторг, сообщает глава его, 
Денис Мантуров, уже занимается 
экологической модернизацией про-
мышленных предприятий.  

Восстановить рынок труда
 Государство направило беспреце-
дентные ресурсы на поддержку эко-
номики, сохранено свыше пяти мил-
лионов рабочих мест.  К сожалению, 
совсем избежать сокращений было 
невозможно. До конца текущего года 
планируется восстановить рынок 
труда. Но надо, заметил В. Путин, 
постараться решить ее раньше. Для 
создания рабочих мест государство 
будет поощрять предприниматель-
скую инициативу, стимулировать 
частные инвестиции.  В прошлом году 
с 30 до 15 процентов снижены стра-
ховые взносы для малого и среднего 
бизнеса. Это будет применяться на 
постоянной основе.
  Президент коснулся и других реше-
ний в сфере экономики.
 Первое – списали в утиль многие 
архаичные нормы и требования в 
строительстве, других отраслях, 
отказались от ненужных контроль-
ных проверок. Но надо темпы нара-
щивать, а результат в улучшении 
делового климата должен быть 
предметным, понятным, осязаемым. 
Например, чтобы построить завод 
под ключ в России было бы скорее, 
выгоднее и проще, чем в других реги-
онах мира.  Кроме того, нужно упро-
стить условия работы несырьевых 

ВЛАСТЬ
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экспортеров, снять избыточные огра-
ничения в сфере валютного контро-
ля. Все поправки в соответствующее 
законодательство  принять макси-
мально быстро.
 Второе: талант предпринимателя – в 
первую очередь, талант созидателя, 
стремление менять жизнь к лучше-
му, создавать новые рабочие места. 
Такой настрой государство будет 
поддерживать.     
Третье – все ключевые решения 
в сфере экономики принимают-
ся в диалоге с деловым сообще-
ством. Дополнительные финансовые 
инструменты, механизмы поддержки 
бизнеса должны трансформировать-
ся в инвестиции, в развитие.
 Прибыль корпоративного сектора в 
этом году, напомнил В. Путин, обе-
щает быть рекордной, несмотря на 
проблемы, с которыми сталкиваемся.  
Посмотрим, как она будет исполь-
зована. С учетом этого принимать 
решение о возможной донастройке 
налогового законодательства. Кто-то 
выводит дивиденды, а кто-то вкла-
дывает их в развитие предприятий и 
отраслей. Будем поощрять, конечно, 
тех, кто вкладывает.
 Обеспечение макроэкономической 
стабильности, сдерживание инфля-
ции – чрезвычайно важная задача. 
 Вместе с тем сейчас за счет возмож-
ностей бюджета и наших резервов 
можем увеличить вложения в инфра-
структуру, предоставить регионам 
новые инструменты развития. Для 
их запуска потребуются и поправ-
ки в законодательство. Президент 
выразил надежду, что парламентские 
фракции их поддержат.
 Он также поблагодарил «все кон-
структивные общественные силы 
страны» за ответственный и патрио-
тический настрой в сложный период 
эпидемии. Это позволило обеспечить 
устойчивость, стабильность государ-
ственной и политической системы 
России. 

У каждого региона – 
свой потенциал

 Страна развивается, идет вперед, 
но при условии, когда развиваются 
субъекты Федерации. Стремление 
руководителей сделать свой регион 
успешным, самодостаточным будет 
всемерно поощряться.  Большой 
потенциал есть у каждого региона. 
Чтобы помочь им, нужно снизить бре-
мя долгов. 
 В. Путин поручил правительству 
представить предложения по обе-

спечению долгосрочной устойчиво-
сти региональных и муниципальных 
финансов.  Прежде всего, разобрать-
ся с высоким уровнем задолженно-
сти. Весь объем коммерческого долга 
субъекта Федерации, превышающий 
25 процентов собственных доходов, 
заместить бюджетными кредитами 
со сроком погашения до 2029 года.  
Кроме того, провести реструктури-
зацию кредитов, предоставленных 
для осуществления мер, связанных с 
противодействием эпидемии.  
 Федеральные инфраструктурные кре-
диты – мощный ресурс, но как он сра-
ботает на развитие, зависит от «реги-
ональных управленческих команд», 
их открытости для диалога с бизне-
сом, с инвесторами, ну и, конечно, с 
гражданами.    Содержание проектов 
может быть разным. Главное – чтобы 
они служили людям, открывали новые 
возможности. Например, Ямало-
Ненецкий округ совместно с круп-
ными компаниями сможет запустить 
строительство Северного широтного 
хода. Это железнодорожная маги-
страль, которая даст импульс осво-
ению богатейших ресурсов Арктики.   

Больше инвестиций – 
больше строек

Масштабное преобразование инфра-
структуры ставит принципиально 
новые задачи перед строительной 
отраслью. В прошлом, достаточно 
трудном году, она обеспечила ввод 
свыше 80 миллионов квадратных 
метров жилья.  Нужно предусмот-
реть механизм поддержки индиви-
дуального строительства.  Институт 
развития «ДОМ.РФ»,  за счет субси-
дий федерального бюджета, сможет 
выдавать займы застройщикам по 
минимальной ставке – три-четыре 
процента годовых. Пилотным проек-
том для отработки такой модели ста-
нет ввод жилых кварталов в Тюмени, 
Сахалинской области, в Кузбассе.
По мнению вице-премьера Марата 
Хуснуллина, это очень правильные 
меры.  Больше инвестиций – больше 
строек, больше конкуренция. В итоге 
люди получат качественное и более 
дешевое жилье. Сейчас, напомнил 
он, решается также вопрос обнов-
ления сетей ЖКХ, просчитываются 
различные варианты окупаемости 
соответствующих проектов. 
  Президент поручил разработать и 
план газификации домохозяйств. 
Он поддержал инициативу «Единой 
России»: за подводку газа до грани-
цы земельного участка в населенном 
пункте люди платить не должны.     

В сфере туризма готовится програм-
ма льготного кредитования строи-
тельства и реконструкции гостиниц, 
других объектов. Ставка по таким 
кредитам, на 15 лет, будет состав-
лять три-пять процентов.   А с учетом 
инфраструктурных кредитов новый 
импульс получат целые туристиче-
ские кластеры, в том числе черномор-
ского и тихоокеанского побережья .
Скоро приступим к реализации 
национального проекта «Туризм 
и индустрия гостеприимства», 
сообщил вице-премьер Дмитрий 
Чернышенко. Это, по его словам, 
позволит создать максимально бла-
гоприятные условия для посещения 
таких мест, как юг России, Большое 
Золотое кольцо, Байкал, Дальний 
Восток, Русская Балтика. Кроме 
того, отметил он, будут рассмотре-
ны новые возможности поощрения 
этого вида отдыха.

Ответим асимметрично, 
быстро и жестко

 Международная часть Послания 
была краткой, но яркой. У России 
есть свои интересы, которые мы 
защищаем и будем отстаивать в рам-
ках международного права. А если 
кто-то отказывается понимать эту 
очевидную истину, выбирает эгоис-
тичный и высокомерный тон, Россия 
всегда найдет способ отстоять свою 
позицию: «Ответим асимметрично, 
быстро и жестко».
 Вместе с тем в мире, констатировал 
В. Путин, похоже, привыкли к прак-
тике политически мотивированных, 
незаконных санкций в экономике, к 
грубым попыткам одних силой навя-
зать свою волю другим.    Мы ведем 
себя тут в высшей степени сдержан-
но, хотим иметь добрые отношения 
со всеми участниками международ-
ного общения.     Как лидер в создании 
боевых систем нового поколения, в 
развитии современных ядерных сил 
Россия настоятельно предлагает 
партнерам обсудить вопросы, свя-
занные со стратегическим вооруже-
нием, с обеспечением глобальной 
стабильности.
  Свое выступление Президент начал 
с актуальных вопросов здравоохра-
нения.  Завершая его, вновь подчер-
кнул: «Никто в мире не знал, с какой 
бедой придется столкнуться. Но мы, 
граждане России, уже сделали мно-
гое и сделаем все, чтобы отразить 
угрозу эпидемии.  При этом  не долж-
ны забывать целей нашего страте-
гического развития, совершенство-
вать механизмы в достижении этих 
целей» .
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Полпред поддержал проекты 
в Приморье с инвестициями 

под годовой бюджет
Вице-премьер Юрий Трутнев с деловым визитом посетил Приморье и обсудил 
вопросы развития завода «Звезда», городов Большой Камень и Владивосток, 

транспортных артерий и научного потенциала в Приморье, предстоящего ВЭФ

ТЕКСТ: НИКОЛАЙ КУТЕНКИХ

Максимально насыщенная программа с мно-
гочисленными рабочими встречами и совеща-
ниями получилась в ходе майского посещения 
Приморского края у заместителя председателя 
правительства РФ и полномочного представи-
теля президента РФ в ДФО Юрия ТРУТНЕВА.
Регион всегда на особом счету у Юрия Петровича 
– как-никак Приморье является визитной кар-
точкой тихоокеанской России. Название нашего 
журнала «Окно в АТР» можно без всяких натя-

жек применить и ко всему краю. Здесь прово-
дятся крупнейшие международные полити-
ческие и экономические форумы, Владивосток 
занимает третье место после Москвы и 
Санкт-Петербурга по количеству иностранных 
туристов, тут обкатываются и реализуются 
судьбоносные для страны проекты (террито-
рии опережающего развития, Свободный порт, 
дальневосточные гектары, судостроительный 
кластер мирового уровня).
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У корабелов семь футов под килем
Именно с посещения судостроительного комплекса «Звезда» 
в Большом Камне начался 17 мая очередной визит вице-пре-
мьера в Приморье. При посещении уникальной верфи и города 
корабелов высокого гостя сопровождали министр РФ по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губерна-
тор Олег Кожемяко.
Юрий Трутнев и сопровождающие его лица осмотрели объек-
ты строительства и производственной деятельности: сухой док, 
тяжелый открытый достроечный стапель, цех сборки блоков и 
блок корпусных производств, а также вспомогательный завод 
по производству винто-рулевых колонок «Сапфир». 
«На сегодняшний день в портфеле у «Звезды» имеется уже 56 
заказов на новые суда. На верфи в первую очередь идет строи-
тельство газовозов, судов обслуживания, танкеров, ледоколов. 
Создание универсальных и высокотехнологичных судов будет 
продолжаться, – отметил по итогам знакомства с верфью Юрий 
Петрович. – Мы одинаково внимательно следим за производ-
ственной работой судостроительного комплекса и за строи-
тельством жилья для сотрудников предприятия, созданием 
социальной инфраструктуры. Что касается производственной 
работы, кроме аплодисментов никаких эмоций не возникает. 
По поручению президента Российской Федерации фактически 
создается новая отрасль. Таких масштабов, таких объемов 
судостроительных комплексов на Дальнем Востоке не было 
никогда. Это заявка на вхождение в мировую элиту судостро-
ительных предприятий. Работа идет качественно, быстро. Для 
такого огромного предприятия даже очень быстро. В процессе 
находятся 18 судов, это здорово. В проект уже вложено 137 
миллиардов рублей инвестиций, а общий их объем составит 
более 200 миллиардов. При этом почти 80% рабочих мест, соз-
данных на предприятии, предоставлено приморцам».
Делегация ознакомилась с работой Дальневосточного судо-
строительного колледжа, который в прошлом году был опреде-
лен опорным учебным заведением по подготовке кадров в сфе-
ре судостроения и судоремонта. Учащиеся осваивают основные 
профессиональные образовательные программы по подготов-
ке квалифицированных рабочих по специальности «судостро-
итель-судоремонтник металлических судов» и по подготовке 
специалистов среднего звена по направлениям «судостроение» 
и «сварочное производство». На базе колледжа специалисты 
отраслевых заводов проходят переподготовку и повышают ква-
лификацию. За период сотрудничества здесь прошли обучение 
более 450 работников верфи.
Особое внимание было уделено изучению развития социальной 
инфраструктуры города и строительства жилых микрорайонов 
для работников судоверфи. Гости провели осмотр несколь-
ких площадок, побеседовали со строителями и жителями. 
Региональными и местными властями с помощью федеральных 
средств, предоставляемых региону Минвостокразвития России 
в форме «Дальневосточной единой субсидии», в Большом 
Камне создаются социальные объекты. К настоящему времени 
завершено обустройство детской поликлиники, до конца мая 
учреждение будет дооснащено необходимым оборудованием, 
проводится работа по передаче прав управления муниципаль-
ному образованию. Предусмотрена клиника лабораторной диа-
гностики, которая будет обслуживать и взрослое население. 
Возведение новой школы планируется завершить до конца 
текущего года. Сейчас общий процент выполнения строитель-
но-монтажных работ составляет 61%.
«Правительством Российской Федерации в 2020 году принят 
комплексный план развития Большого Камня. В рамках этого 
плана ряд объектов уже построен, в частности, детская поли-
клиника и детский сад на 280 мест, универсальная спортив-
ная площадка, автомобильный мост через реку Сахарная. Еще 
несколько объектов строятся. Внимания требуют дороги, водо-
вод, ливневая канализация. Необходимо привести в порядок 
стадион, в плане – возведение физкультурно-оздоровительного 
комплекса, – рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко. 

– Первоочередная задача сейчас – подготовить надлежащим 
образом проектно-сметную документацию, чтобы она отвечала 
современным требованиям, включить объекты, которые мож-
но начинать строить уже сегодня. Далее предстоит составить 
дорожную карту, план-график подачи заявок непосредственно 
в правительство Российской Федерации для выделения финан-
сирования. Также надо посмотреть изменение доли софинанси-
рования из краевого и федерального бюджетов».
В Большом Камне Юрий Трутнев и Олег Кожемяко обсудили 
возможность снижения финансовой нагрузки региона при реа-
лизации комплексного плана социально-экономического разви-
тия города корабелов. Как известно, эта программа рассчитана 
на 20 миллиардов рублей, из которых 8,7 миллиарда должны 
быть выделены из бюджета края. Поскольку значительный объ-
ем средств региону пришлось направить на обеспечение все-
го комплекса мероприятий по борьбе с COVID-19, а налоговые 
поступления значительно упали в период эпидемии, то доля 
софинансирования для Приморья сейчас неподъемна. Вице-
премьер пообещал доложить председателю правительства 
Михаилу Мишустину о просьбе приморцев.

Закольцевать Владивосток автодорогой
Этот разговор состоялся уже в ходе двусторонней встречи пол-
преда президента и губернатора Приморья. 18 мая глава края 
доложил о ключевых планах развития приморских территорий. 
В основном речь шла о развитии Владивостока. 
Одним из наиболее важных для столицы ДФО проектов явля-
ется Владивостокская кольцевая автодорога. По словам Олега 
Кожемяко, сковывающие город пробки давно требуют строи-
тельства масштабной развязки, которая могла бы дать возмож-
ность, задействовав потенциал острова Русский, разгрузить 
центр агломерации, связать остров с материком еще одной 
«артерией». В прошлом году было заключено соглашение с про-
ектным институтом «Гипромоспроект», к августу должны быть 
готовы все обоснования.
«Провели замеры, инженерные изыскания на строительство 
первого этапа – это мост на остров Елена с выходом непосред-
ственно на остров Русский. Решения непростые – около 70 
миллиардов рублей будет стоить только строительство моста. 
Могут быть разные варианты, в том числе концессионное согла-
шение с подрядчиком, который сможет реализовывать такие 
проекты. Конечно, потребуется помощь и федерального цен-
тра, – обозначил Олег Кожемяко. – Думаю, что Русский требу-
ет к себе гораздо более повышенного внимания по вопросам и 
асфальтирования дорог, и создания системы благоустройства, 
и переселения из ветхого аварийного жилья. Мы подготовим 
такую концепцию, с учетом проекта ВКАД».
Кроме того, губернатор рассказал о возможностях строитель-
ства комплекса спортивных центров на острове, где можно 
будет заниматься легкой атлетикой, гимнастикой, хоккеем, 
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единоборствами, а также прокладки семи велосипедных 
дорожек.
Со своей стороны Юрий Трутнев поддержал проект строитель-
ства ВКАД, считая его важным для развития дальневосточной 
столицы.
«Логистика, порт, который постоянно развивается, – это преи-
мущества Владивостока. Однако Владивосток разрезан желез-
ной дорогой, набережная вся отгорожена, потоки большегруз-
ного транспорта идут по улицам города, а они не такие широкие. 
И дорогу надо строить, для этого нужно проект «собрать» эко-
номически. И будем этим вместе с вами заниматься, это очень 
важно, – подчеркнул полпред. – Русский нуждается в ускорен-
ном развитии. Однако делать это надо очень осмотрительно. 
Просто застроить его жильем недостаточно. Надо добиваться 
того, чтобы там возникали новые научные центры, центры для 
отдыха людей. Федеральный университет уже есть».
В рамках рабочей поездки заместитель председателя пра-
вительства РФ провел 
осмотр городской инфра-
структуры Владивостока, 
обсудил с губернато-
ром работу региона по 
развитию транспортной 
инфраструктуры. 
Во время объезда Юрий 
Трутнев обратил вни-
мание Олега Кожемяко 
и мэра города Олега 
Гуменюка на состо-
яние фасадов цен-
тральных улиц, дорог и 
тротуаров и других обще-
ственных пространств 
Владивостока. Отмечено, 
что ряд мероприятий 
по развитию городской 
социальной инфраструк-
туры идет с задержкой. 
Отставания зафиксиро-
ваны по реконструкции стадиона «Авангард», строительству 
автопарковки в районе железнодорожного вокзала, приобре-
тению многоярусных парковок, ремонту автомобильных дорог. 
За два года так и не реализован проект по парковкам. Он будет 
завершен только к концу года. В такой же стадии находит-
ся стадион «Авангард», хотя по заверениям мэра, его должны 
были сдать  ещё в 2019 году, то есть уже два года прошло. Есть 
проблема по детским садам, которые не сданы. Часть субсидии 
пришлось вернуть. 
«Мы даем значительные денежные средства на развитие города, 
но, к сожалению, качественных изменений не происходит, – в
ысказал свое мнение губернатор. – Идет работа по площад-
кам, по асфальтированию. Но все можно было сделать гораздо 
быстрее. Работа мэра на сегодняшний день не удовлетворяет 
ни жителей, ни краевую власть». 
«Главой города должен быть человек, который своей энергией, 
своим опытом, эффективностью управления сможет изменить 
Владивосток к лучшему, – заметил в свою очередь полпред. – 
Указом президента Владивосток назначен столицей Дальнего 
Востока и должен стать ей фактически: комфортным и привле-
кательным городом для тех, кто во Владивосток приезжает, для 
гостей и жителей, которые здесь живут». 
Итогом этой критики стала мгновенная отставка Олега Гуме-
нюка. И.о. мэра Владивостока назначен Константин Шестаков, 
занимавший ранее пост зампреда правительства Приморья.

С прицелом на ВЭФ
Вице-премьер посетил детский парк «Кванториум», здание 
которого было построено в 2019 году и помещения которого 
были недавно отремонтированы. В ряде помещений лаборато-

рий, в которых проводятся занятия для детей, ремонтные рабо-
ты проведены некачественно. Обсуждался уровень учебной 
подготовки. 
«Нужно подобрать педагогов, любящих свое дело, чтобы они 
за свою работу отвечали в полном объёме и получали высокую 
зарплату. Педагоги должны дать детям то, с чем они встретятся 
завтра, выходя во взрослую жизнь», – подчеркнул он. 
Из федерального бюджета по линии «Дальневосточной единой 
субсидии» в 2018–2021 годах для развития социальной инфра-
структуры Владивостока и благоустройства городских про-
странств выделено более 4 млрд рублей. Завершено строитель-
ство двух объектов – детского сада по ул. Маковского на 230 
мест, исторического парка «Россия – Моя история»; капиталь-
ный ремонт получили 14 объектов (Владивостокская клиниче-
ская больница №2, школа № 55, дворец детского творчества для 
размещения детского технопарка «Кванториум»); отремонтиро-
ваны участки дорог протяженностью 15,04 км. Благоустроен 

101 фасад жилых домов. 
Приобретено оборудова-
ние для 11 медицинских 
учреждений и 5 учрежде-
ний среднего специаль-
ного образования. Для 
нужд жилищно-комму-
нального хозяйства заку-
плено 93 единицы спец-
техники. До конца года 
будет построен детский 
сад № 5 на 240 мест в 
жилом районе Снеговая 
падь.
Кроме того, полно-
мочный представитель 
президента РФ в ДФО 
провел совещание по 
развитию инновационно-
го научного технологиче-
ского центра (ИНТЦ) на 
острове Русский.

«Развитие экономики страны, уровень жизни людей, наше 
место в международной конкурентности во многом зависит от 
технологий. Во исполнение поручений президента Российской 
Федерации Владимира Путина, постановлением правительства 
в ноябре 2020 года на острове создан инновационный научно 
технологический центр. Должен быть создан рабочий эффек-
тивный механизм для развития науки и технологии, – отметил 
Юрий Трутнев. – Минвостокразвития и Минобрнауки России 
в кратчайшие сроки необходимо обеспечить финансирование 
проектно-изыскательских работ на объекты ИНТЦ. Один раз 
в квартал я буду проводить совещания по развитию ИНТЦ. 
Мы хотим создать на базе инновационного центра венчур, мы 
хотим, чтобы это был эффективный, работающий венчур, чтобы 
он помогал молодым ученым внедрять свои идеи, добиваться 
результата. Работа предстоит большая».
О реализации проекта по созданию инновационного научного 
технологического центра доложила проректор по перспектив-
ным проектам и новой инфраструктуре ДВФУ, генеральный 
директор Фонда развития ИНТЦ «Русский» Елена Харисова. 
«Мы делаем ставку на то, что здесь, на острове Русский, рядом 
с университетом могут прорасти высокотехнологичные ком-
пании, конкурентные во всем мире не только сегодня, но и 
послезавтра, – сообщила она. -Используя свое географическое 
положение, ИНТЦ «Русский» станет центром для нашей стра-
ны в вопросах продвижения технологий, бизнесов, стартапов 
и обеспечит выход на капиталы, а также технологии не только 
стран АТР, но и всего и мира. В этом и заключается наша мис-
сия – объединить российские технологии с глобальными рын-
ками для обеспечения отечественного технологического при-
сутствия в центре мирового развития. В 2022 году планируется 
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запустить пилотную площадку с участием первых резидентов. Ядром 
станут компании, которые уже являются лидерами в области науки и 
технологий, экспортируют свою высокотехнологичную продукцию на 
рынки АТР, создают или имеют производства на Дальнем Востоке. Они 
зададут тематику исследований и разработок, создадут очаг деятель-
ности для решения реальных задач. Вокруг таких компаний и будет 
формироваться пул стартапов и пилотных образовательных программ. 
Потенциальными резидентами могут стать компании ГК «Антей», ГК 
«Арника», ООО «Нейровита-ДВ». Они представили проекты по созда-
нию высокотехнологичного криобанка (СП Swiss Stem Cell Biotec и ООО 
«Нейровита-ДВ»), производству хитина из панцирей крабов, коллагена-
зы (фермента) из печени краба, крабового жира из печени краба» (ГК 
«Антей»), наукоемкие биотехнологии и пилотные производства био-
препаратов из дальневосточного морского и растительного наземного 
сырья. В настоящее время для потенциальных инвесторов в режиме 
стратегических сессий вместе с ведущими экспертами, учеными фор-
мулируется стратегия по завоеванию высокотехнологичных рынков и 
проектирование деятельности ИНТЦ. Центром уже получены первые 
инвестиции. Часть средств направлена на разработку мастер-плана 
территории ИНТЦ, который будет представлен через несколько меся-
цев на Восточном экономическом форуме».
Кстати, произошедшие в мире изменения из-за пандемии COVID-19 и 
их влияние на международное сотрудничество станут одной из ключе-
вых тем предстоящего ВЭФ-2021, который пройдет во Владивостоке в 
сентябре. Отсутствие форума в прошлом году сказалось на работе по 
привлечению инвестиций.
«Возможность обсудить важнейшие вопросы развития Дальнего 
Востока с участием инвесторов, представителями власти, лидерами 
государств создавало важные условия для дальнейшего развития. В 
этом году нам надо обратно входить в устоявшуюся колею и снова про-
водить форум. Мир несколько изменился с этого времени, коронави-
рус, пандемия вызвали изолированность между странами, некоторую 
разобщенность, что сказалось на целом ряде вопросов многосторон-
него экономического сотрудничества. Поэтому перед нами стоит зада-
ча – несмотря на сохранившиеся, вызванные пандемией ограничения 
провести шестой экономический форум, – обозначил полпред. – Одной 
из важнейших тем на площадке форума станет анализ изменений, 
произошедших в мире, и их влияние на сотрудничество стран. Как я 
уже сказал, изменилось многое: мобильность людей, отношение меж-
ду странами, уровень взаимного доверия. На экономическую повест-
ку оказывают влияние климатические изменения. Новые технологии, 
входящие в нашу жизнь, вызывают значительные изменения на рынке 
труда, в структуре востребованности ресурсов, мировых цен. Довольно 
большие изменения происходят на энергетических рынках. Мы будем 
обсуждать эти и многие другие вопросы для того, чтобы использовать 
все преимущества Дальнего Востока России для развития экономики, 
повышения уровня жизни людей».
На прошедшем в столице ДФО совещании участники подробно оста-
новились на вопросе подготовке к предстоящему крупному между-
народному событию. Начато формирование «архитектуры» програм-
мы, приглашение иностранных делегаций. В регионе создан и дей-
ствует организационный штаб по подготовке к форуму. В его состав 
входят представители силовых структур, ДВФУ, Роспотребнадзора, 
органов исполнительной власти Приморского края, администрации 
Владивостока и других заинтересованных организаций. Планируется, 
что принимать гостей и участников форума будут 30 гостиниц 
Владивостока и Артема. Большая часть из них уже начала подготовку 
номерного фонда. Зарезервировано уже более тысячи номеров, сейчас 
они проходят аккредитацию. Кроме того, планируется до начала фору-
ма открыть «Новотель» и первые 100 номеров гостиничного комплекса 
«Окура».
Напомним, Восточный экономический форум проводится ежегодно 
с 2015 года согласно указу президента России Владимира Путина. В 
2019 году на форуме подписано 270 соглашений на сумму 3,4 трилли-
она рублей. В 2020 году ВЭФ был отменен из-за эпидемиологических 
ограничений.
19 мая вице-премьер провел заседание президиума правительственной 
комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
На излете своей нынешней командировки в 
Приморье полномочный представитель Президента 
РФ в ДФО Юрий Трутнев познакомился с отече-
ственными и зарубежными инвесторами. В этом 
мероприятии в кампусе ДВФУ также приняли уча-
стие министр РФ по развитию Дальнего Востока и 
Арктики Алексей Чекунков и губернатор края Олег 
Кожемяко.
Они познакомились с новыми проектами в области 
сельского хозяйства, промышленности, туризма, 
современной медицины. На территории Приморья 
их хотят реализовать крупные российские, китай-
ские и корейские компании. Общая сумма может 
составить более 120 миллиардов рублей и достиг-
нуть уровня годового бюджета края.
«На сегодняшний день в ДФО с государственной под-
держкой реализуется более 2,6 тысячи проектов, – 
отметил вице-премьер. – После их реализации на 
Дальний Восток поступит более 6 триллионов 
инвестиций. На сегодняшний день 1,8 триллио-
на рублей инвестиций уже осуществлено. Создано 
более 70 тысяч рабочих мест».
Редакция журнала «Окно в АТР», для сравнения, под-
черкивает, что нынешние инвестиции на Дальнем 
Востоке составляют треть от общих вложений в 
экономику России.
Привлекает внимание проект строительства эле-
ваторного комплекса мощностью 42 тысячи тонн 
в Хорольском округе от компании Lotte International. 
Ввести в эксплуатацию первый этап этого проек-
та (32 тысячи тонн) планируется в августе 2022 
года. А вот корпорация «Технониколь» планирует 
построить в регионе завод по производству битум-
ных материалов и мастики, завод по вторичной 
переработке полимеров и производству панелей 
XPS, логистический распределительный центр. 
«Эл-Эйч Корпорейшн» («LH Corporation») намере-
на построить индустриальный комплекс для раз-
мещения производств корейских компаний в ТОР 
«Надеждинская». Компания «Легендагро» намерена 
создать в ТОР «Михайловский» российско-китай-
ский вертикально интегрированный агрохолдинг, 
подразумевающий выращивание риса, кукурузы, 
строительство завода по глубокой переработке сои 
мощностью 240 тысяч тонн в год, трейдинг и логи-
стику. Компания «Морской порт Коулстар» намере-
вается создать современный высокотехнологичный 
морской терминал для перевалки нефтепродуктов и 
угля в рамках реализации стратегии развития пор-
товых перегрузочных мощностей. В первом кварта-
ле этого года компания получила статус резидента 
Свободного порта Владивосток.
По мнению губернатора края Олега  Кожемяко, 
каждый проект представляет определенный инте-
рес для региона, даст возможность и дальше актив-
но развиваться на благо местных жителей и всей 
страны.
Во время презентации проектов поднимался вопрос 
обеспечения предприятий газом. Юрий Трутнев 
поручил Корпорации развития Дальнего Востока в 
недельный срок подготовить информацию о потреб-
ностях газа для инвесторов Приморского края. 
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Михаил Веселов:

 «В экономический “ковидный” 
тупик мы не зашли»

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Приморского края – 
о реалиях бизнеса и экспортных перспективах региона

ТЕКСТ: ЮРИЙ ПЕТРОВ

2021 год стал временем 
нового восприятия эко-
номики – появилось уже 
«постковидное» ощуще-
ние улучшений и снятие 
многих ограничений в 
сфере экономики, посте-
пенно восстанавлива-
ются в привычном очном 
формате связи бизнеса 
в области внешнеэконо-
мической деятельности. 
О том, как предприни-
мательское сообщество 
региона воспринимает 
происходящее,  каковы 
перспективы Приморья 
в дальнейшей реализации 
политики «Разворота 
на Восток» и развития 
связей с ведущими стра-
нами Азиатско-Тихо-
океанского региона, кор-
респонденту издания 
«Окно в АТР» расска-
зал Михаил ВЕСЕЛОВ, 
вице-президент Союза 
«Приморская торгово-
промышленная палата».Вице-президент Союза «Приморская 

торгово-промышленная палата» Михаил ВЕСЕЛОВ
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– Михаил Витальевич, насколь-
ко повлияла пандемия на бизнес 
Приморского края по оценкам экс-
пертов ТПП? Становится лучше в 
восприятии предпринимателей?
– Начнем с того, что такое «лучше» или 
«хуже». День сегодняшний, конечно, 
лучше, чем вчерашний. Определенная 
адаптация всей системы – и бизнеса, и 
власти, и общества – к происходяще-
му уже произошла, многие уже смог-
ли внести необходимые коррективы 
к работе в новых условиях. Не все 
гладко: в бизнесе есть и те, кто был 
вынужден уйти с рынка, но в ряде слу-
чаев это, собственно, не последствия 
коронавируса, а просто следствие 
того, что пандемия где-то ускорила те 
тенденции, которые сформировались 
раньше, стала своеобразным катали-
затором реальной рыночной экономи-
ки. Ведь работа бизнеса – это всег-
да риск, и далеко не все и не всегда 
достигают успеха, бизнес разоряется и 
закрывается и в обычных, благоприят-
ных внешне условиях. Есть и обратные 
примеры – улучшения инвестиционной 
привлекательности в отдельных секто-
рах экономики. Жизнь продолжается в 
новых, я бы даже сказал, уточненных 
условиях, которые теперь понятны и 
стали частью работы. 
– Какую поддержку сегодня получа-
ют товаропроизводители экспорта 
в крае?
– В целом могу сказать, что контрак-
ты в сфере внешнеэкономической 
деятельности реализовывались, и 
международные торговые цепочки не 
прерывались. Да, были задержки, вре-
менные ограничения и даже остановка 
таких операций с внешними рынками, 
но по итогу все равно вся система сра-
ботала, и хозяйственная деятельность 
в этом сегменте не прекращалась. А в 
тех случаях, когда возникали какие-то 
серьезные проблемы, то в качестве 
ответа на них формировались и соот-
ветствующие решения. Здесь яркий 
пример – запрет на отгрузку россий-
ского минтая в портах Китая именно 
под «соусом» антиковидных ограниче-
ний и санитарной безопасности. В ито-
ге эти проблемы рыбаков достаточно 
быстро привели к тому, что на государ-
ственном уровне приняты системные 
решения, направленные на развитие 
национальной экономики, укрепление 
ее независимости и самодостаточно-
сти и обеспечение продовольственной 
безопасности. Они назрели и раньше, 
но вот тут как раз опять же пандемия 
сыграла роль катализатора и ускори-
теля по принципу «Не было бы счастья, 
да несчастье помогло»…  Это решения 
о создании рыбоперерабатывающих 
предприятий на российском берегу, 

строительстве дополнительных холо-
дильных мощностей и многое другое, 
что принесло безусловные плюсы. 
Поэтому в экономический тупик мы не 
зашли, и, соответственно, избежали 
необходимости из такового выходить.   
– Какие отрасли пострадали в боль-
шей и меньшей степени?
– В целом в наихудшей ситуации въезд-
ной и выездной туризм, гостиничный 
бизнес, международные транспортные 
услуги, отдельные секторы торгов-
ли, некоторые виды бытовых и других 
услуг. Но пауза в деятельности таких 
видов предпринимательства, в свою 
очередь, привела к появлению новых 
форм и форматов работы, в том числе 
и таких, как новые формы занятости. 
Это, к примеру, сервисы доставки, ведь 
курьер в период локдауна стал весьма 
высокооплачиваемой профессией, что 
явилось на практике подтверждени-
ем поговорки «Как потопаешь, так и 
полопаешь» (смеется). И такое пере-
форматирование отдельных видов 
бизнеса оказалось весьма удобным и 
выгодным для всех, плюс это новый 
опыт. За примерами далеко ходить не 
надо. Член нашей Приморской ТПП – 
сеть ресторанов «Токио» – расширила 
ассортимент готовых блюд и доста-
точно быстро сделала одним из видов 
своей деятельности именно доставку 
продукции заказчикам, и их опыт ценен 
для многих других.  
– Каковы сегодня перспективы 
зонтичных брендов для экспорта, 
таких как «Сделано в Приморье»? 
Работают ли они?
– Да, это хорошо, что вы затронули 
эту тему. Зонтичный бренд «Сделано в 
Приморье» разработан с нашим актив-
ным участием, и его правообладате-

лем является Торгово-промышленная 
палата Приморского края. Сегодня 
мы совместно с правительством 
Приморского края работаем над про-
граммой продвижения различной про-
дукции под этим брендом. При этом 
там есть и российская составляющая, 
то есть позиционирование бренда для 
внутреннего российского рынка и про-
движения приморских товаров по всей 
нашей стране, а также и зарубежная, 
которая подразумевает повышение 
узнаваемости приморских производи-
телей и результатов их труда в рам-
ках рынков Азиатско-Тихоокеанского 
региона и других регионов мира. Это 
уже неплохой шаг вперед: такой объ-
единяющий бренд есть, и он наполня-
ет дополнительным смыслом по сути 
любую продукцию, которая делается у 
нас…  
– Чего вы ждете от ВЭФ-2021?
– Откровенного диалога о тех трендах 
и проблемах, которые сегодня напол-
няют жизнь бизнеса в пределах паци-
фики. Дело в том, что пандемийные 
вызовы стали общими для всех, но вот 
пути решения этих проблем и опыт, 
накопленный органами власти и бизне-
сом, везде разные, поэтому мы и хотим 
обменяться информацией с наши-
ми коллегами: ведь, как мы с вами и 
говорим, речь не столько о кризисе, 
сколько об изменившихся на долгую 
перспективу условиях… Это будет уже 
шестой ВЭФ, и мы ждем неких итогов 
с учетом тех двух лет, которые будут 
между прошлым и нынешним форума-
ми. Думаю, должно получиться и полез-
но, и интересно. Руководство ТПП 
Российской Федерации и ТПП При-
морского края традиционно будет уча-
ствовать в организации и проведении 
сессий «Россия–АСЕАН» и «Россия – 
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Республика Корея», мы уже работаем 
над тем, чтобы эти сессии были под-
готовлены на должном качественном 
уровне. 
– Как бизнес оценивает себя сегод-
ня? Есть ли ощущение, что худшее 
время уже позади?
– Я не медик, не эпидемиолог, однако 
мы видим, что распространение тех 
или иных вирусных заболеваний в мире 
в течение последних десятилетий про-
исходит с завидной регулярностью, но 
жизнь от этого не останавливается. 
Поэтому тут речь больше не об угрозе 
появления новых штаммов коронави-
руса, а об отношении к этому – конеч-
но, оно должно быть адекватным, 
необходимо принимать во внимание 
опасности. Зная об этих угрозах, нуж-
но готовиться к учету таких условий, а 
бизнес должен работать, потому что 
его остановка ведет к коллапсу всей 
экономики… Безусловно, трудности 
есть, к ним нужно быть готовым, и их 
решать, но не должно быть паники…
– Насколько сегодня эффективны 
действия органов власти по норма-
лизации ситуации в экономике?
– В целом, на наш взгляд, государствен-
ные органы адекватно и оперативно 
отреагировали на вызовы времени, и 
ощущение бизнеса это подтверждает в 
целом. Это совершенно рабочая исто-
рия, тем более что в выработке мер 
поддержки и выхода из сложившейся 
ситуации участвовали ведущие биз-
нес-объединения страны, в том числе и 
система Торгово-промышленных палат 
России. Наши эксперты свои предло-
жения выдвигали как на федеральном, 
так и на региональном уровне и уров-
не муниципалитетов нашего края, нас 
услышали, и большая часть предложе-
ний принята. Главное сегодня – чтобы 
власть и бизнес слышали и слушали 
друг друга, и это происходит, эффект 
от поддержки есть. Да, предприни-
матели хотят окончательного снятия 
ограничений, полного возвращения к 
«доковидному» режиму. Бизнес к это-
му готов, ждем. 
– Кстати, мы можем говорить, что 
пандемия сплотила бизнес, и он 
стал более активно отстаивать свои 
профессиональные интересы?
– На опыте Торгово-промышленной 
палаты Приморского края мы можем 
сделать такой вывод, поскольку у нас 
увеличилось количество заявлений 
на вступление в члены организации, и 
это ярко проявило потребность пред-
принимателей быть в рамках профес-
сионального сообщества, совмест-
но формировать повестку развития 
бизнеса. Обращу внимание на то, что 
система торгово-промышленных палат 

в России сегодня – это единственное 
бизнес-объединение, которое имеет 
«свой» федеральный закон, и в пери-
од пандемии были внесены изменения 
в 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства» о том, 
что система ТПП РФ стала ещё одним 
институтом поддержки и развития 
предпринимательства. И большой объ-
ем работы был связан как раз с тем, 
чтобы определить основные направ-
ления поддержки бизнеса, мы не оста-
навливались ни на один день. Тем 
более мы не прерывали такую важную 
работу, как оформление сертифика-
тов страны происхождения товара для 
экспортных операций, а это, в свою 
очередь, подтвердило, что бизнес не 
замер; причем не останавливалась как 
хозяйственная деятельность внутри 
страны, в том числе и производствен-
ная, так и внешнеэкономическая дея-
тельность по сотрудничеству с другими 
экономиками и экспортно-импортным 
операциям.   
– Каково мнение партнеров из стран 
АТР по поводу ситуации в нашем 
регионе в «ковидный» период?
– Одной из проблем стало то, что изме-
нилась форма общения, которое пере-
шло в дистанционные форматы. Важно 
то, что не потерян интерес друг к другу 
и к развитию сотрудничества, и мы это 
ощущаем очень хорошо. Делается все 
возможное и необходимое для того, 
чтобы откорректировать планы и рабо-
тать в новых условиях. К примеру, ТПП 
открыла свою онлайн-площадку для 
постоянных конференций и встреч, 
которая теперь действует как дежур-
ный механизм. Это позволило нам опе-
ративно переключиться на проведение 
диалога в новом формате. Мы в такой 
дистанционной форме подписали 

несколько соглашений о сотрудниче-
стве, в том числе с нашими коллегами 
из городов и провинций Республики 
Корея, Республики Беларусь, в плане 
у нас Бангладеш. Сегодня мы готовим 
наших предпринимателей к выезду за 
границу и презентации своей продук-
ции там, и это произойдет как только 
окончательно откроется международ-
ное сообщение. С зарубежными пар-
тнерами сейчас у нас  выстраивает-
ся диалог таким образом, чтобы они 
давали нам заказ с прямым указанием 
того, какую продукцию нашего произ-
водства и в каком объеме они хоте-
ли бы видеть у себя на национальном 
рынке. Это объемная, но очень инте-
ресная работа, для этого обрабаты-
ваются большие данные информации. 
Поэтому по факту пауз в общении не 
было. Единственная, пожалуй, пробле-
ма, которую мы пока не решили, – это 
встреча в рамках четырехстороннего 
соглашения о сотрудничестве между 
ТПП Приморья, Яньбяньским отделе-
нием Комитета содействия внешней 
торговле КНР, Ассоциацией малого и 
среднего предпринимательства про-
винции Канвондо из Республики Корея 
и ТПП префектуры Акита в Японии. 
На сегодня это уникальный четырех-
сторонний формат сотрудничества 
бизнес-объединений регионов стран 
Северо-Восточной Азии, которого, 
кроме нас, ни у кого нет. Так вот, встре-
ча планировалась на октябрь 2020 года 
во Владивостоке и пока перенесена, 
но обязательно состоится. Мы ведем 
необходимые консультации и надеем-
ся, что во втором полугодии текущего 
года мы ее проведем здесь у нас.  
– Какова судьба федеральных 
проектов, реализуемых в реги-
оне? Насколько сегодня они 
затормозились?
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– В целом режимы территорий опере-
жающего развития и Свободного пор-
та Владивосток действуют, там появ-
ляются новые резиденты и инвесторы, 
вводятся в эксплуатацию объекты. По 
итогам прошлого года реализовано 
свыше 40 проектов и создано свыше 6 
тысяч рабочих мест – и это как раз в 
период самого непростого положения 
дел. 
– Изменился ли инвестиционный 
облик региона из-за пандемии?
– В целом мы не чувствуем тут каких-
то серьезных изменений. Нас наши 
зарубежные партнеры воспринимают 
так же, как и себя – все мы находим-
ся в полосе трудностей, но все мы их 
преодолеваем.
– Насколько критичен для эконо-
мики региона топливный кризис, 
который в последний год периоди-
чески напоминает о себе в регионе 
и на АЗС? Нужен ли Приморью свой 
нефтеперегонный завод (НПЗ)?
– Проблема снабжения топливом 
Дальнего Востока может быть реше-
на за счет компенсирующих тарифов, 
а строительство НПЗ само по себе 
задачу не упростит. Это вопрос такой 
же, как выравнивание энерготари-
фов, это близкие способы создания 
условий для экономического роста на 
территории. Смысл в том, что, учиты-
вая масштабы региона и стоимость 
перемещения здесь грузов, а логисти-
ка в Приморье тоже преимущественно 
автомобильная, нужно создавать усло-
вия для повышения доступности топли-
ва для потребителей и для того, чтобы 
производители моторного топлива не 
уклонялись от его поставок в регион. В 
стоимости бензина и дизтоплива мно-
го составляющих, но основной путь – 
это компенсирующие тарифы. Кстати, 
вопрос тарифной политики затронут 
в Послании Федеральному Собрании 
этого года Президентом России: на 
мой взгляд, это знак, что будут соот-
ветствующие изменения в этом вопро-
се… Главное здесь – фактор време-
ни, которое невосполнимо, поэтому 
вопрос нужно решать скорее…
– Российские Арктические проек-
ты сегодня – это игра «в долгую», 
и связана она с развитием про-
мышленности и экспорта, есть ли 
их проявление в экономике края 
сейчас?
– Да, это целый спектр вопросов, 
включая морское образование, судо-
ходство, снабжение и строительство 
баз, модернизацию портовой инфра-
структуры. Мы исходим из того, что 
Приморье и его морские незамерза-
ющие порты – это восточные ворота 
Северного морского пути, и по этой 

проблематике сегодня работают мно-
гие достойные члены ТПП Приморского 
края. Так, Морской государственный 
университет имени адмирала Г.И. 
Невельского занимается вопроса-
ми подготовки кадров, транспортная 
группа FESCO – это морские перевозки 
грузов на приарктических караванных 
путях, как каботажных, то есть внутрен-
них, так и транзитных, международных. 
Мы принимаем активное участие в кон-
ференциях и обсуждении проектов 
различных документов. Пока еще наш 
регион, на мой взгляд, не включен так 
активно, как хотелось бы. Но у нас в 
ТПП Приморья уже есть ряд запросов 
на проработку вопросов вхождения в 
«арктический бизнес», так его назовем: 
на осуществление морских перевозок, 
поставку оборудования, фрахт мор-
ских грузоперевозчиков и так далее. В 
основном пока этот интерес проявля-
ют компании стран Северо-Восточной 
Азии – Японии, Китая и Республики 
Корея. Поскольку мы как террито-
риальная Торгово-промышленная 
палата входим в Конфедерацию тор-
гово-промышленных палат Азиатско-
Тихоокеанского региона и являемся 
одной из лучших «малых палат» по 
версии Конфедерации, то география 
таких интересантов простирается на 
все пределы АТР. Думаю, что вскоре 
появятся «ходоки» из бизнеса более 
южных и юго-восточных наших сосе-
дей по региону…  
– Насколько реальны перспективы 
уйти от сырьевых моделей эконо-
мики и создавать технологические 
форматы в Приморье? 
– Многочисленные предпосылки соз-
дания технологических форматов 
экономики в Приморском крае есть, 
и есть надежда, что в скором буду-
щем мы сможем активно экспорти-
ровать не только природные ресурсы 
или продукцию не очень высоких про-
мышленных переделов, но и продук-
цию с высокой добавленной стоимо-
стью. Приведу только примеры членов 
ТПП Приморья: один из заводов во 
Владивостоке разработал уникальные 
приборы, которые позволяют детально 
исследовать морское и речное дно и 
определять факторы наличия опасно-
сти на нем для самых разных потен-
циальных заказчиков – будь то под-
водный газопровод или нефтепровод, 
волоконно-оптическая линия связи или 
плантация марикультуры. Это очень 
перспективные разработки, и мы уже 
ведем их продвижение на зарубежные 
рынки. Или вертолеты гражданского 
назначения, производит известный в 
регионе завод, которые изготавли-
ваются в самом разном исполнении 
– медицинские, туристические, спа-

сательные, для промышленных нужд. 
Также, к примеру, завод минераль-
ных удобрений, который будет выпу-
скать метанол как высокотехнологич-
ную продукцию, тем более что вокруг 
такого производства можно сделать 
локализацию других видов бизнеса. 
Все эти вопросы прорабатываются с 
нашим активным участием, и «линей-
ка» экспорта будет меняться в сторону 
как раз готовой продукции, в том числе 
высокотехнологичной.

– Каков прогноз на восстановление 
экономики региона? 
– Вопрос сложный, тем более что мы 
говорим о кризисном влиянии как 
совокупности многих факторов, в том 
числе и не только «ковидных»: к при-
меру, это санкции к России, которые 
носят политический характер. В моем 
понимании кризис – это полный тупик, 
когда опускаются руки, но этого по 
факту нет. Мы просто работаем в 
новых условиях, и к ним уже адаптиро-
вались… В целом мое ощущение пози-
тивное и оптимистичное, чувствую это 
и по общению с нашими российскими 
и зарубежными партнерами. Условия 
уверенно меняются в лучшую сторону, 
по крайней мере, в последние полго-
да.  Ментальная проблема в том, что 
сегодня в бизнесе много молодежи, 
кто не видел худшие времена – непро-
стые девяностые, «черные» вторники 
и четверги, дефолт 98-го года. Тогда 
не было понимания, что будет завтра, 
сегодня нет такой безысходности. Вы 
мне, кстати, напомнили случай из моей 
жизни, который проиллюстрирует 
этот факт. В сентябре 98-го года, как 
раз после того самого дефолта, я как 
руководитель одного из крупных при-
морских предприятий («Находкинский 
морской рыбный порт» – прим. ред. 
«Окно в АТР») ехал в командировку на 
машине в аэропорт и находился, мягко 
говоря, не в лучшем состоянии духа. 
Я размышлял о том, как не потерять 
заказы, избежать увольнений, пла-
тить зарплату людям. И в этот момент 
в одном из поселков я увидел, как по 
обочине дороги учительница ведет 
группу младшеклассников – это были 
радостные, беззаботные дети, и у меня 
сразу произошла «перезагрузка» и 
отлегло от сердца: вот оно, наше буду-
щее, ради них надо жить и работать, не 
впадать в уныние, и тут все нормально, 
а трудности нынешнего периода – это 
преходяще, это можно пережить. Вот 
так и сегодня: я смотрю в будущее 
оптимистично, тем более что и на ули-
цах сегодня все больше негрустных 
приморцев (улыбается)… 
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СИНЕРГИЯ ЦЕНТРА 
«МОЙ БИЗНЕС»

ТЕКСТ: ВИКТОР ИВАНОВ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЦЕНТРА «МОЙ БИЗНЕС»

Генеральный директор центра «Мой бизнес» 
в Приморском крае Евгений НИКИФОРОВ

Пандемия внесла серьезные коррективы в 
приморский экспорт. Временный запрет 
китайской стороной импорта российской 
рыбы заставил наши компании искать 
другие рынки, вплоть до Западной Африки. 
Ищут новые рынки сбыта и производи-
тели сельскохозяйственной продукции. 
Большую помощь им оказывает центр 
«Мой бизнес», который помогает предпри-
нимателям не только найти новые воз-
можности для экспорта, но и зарегистри-
ровать свой товарный знак, оформить 
сертификаты и многое другое, без чего сам 
экспорт просто невозможен. Итак, гость 
нашего журнала –  генеральный директор 
центра «Мой бизнес» в Приморском крае 
Евгений НИКИФОРОВ. 

ВОСЕМЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДОК
– Для продвижения приморского экспорта на рын-
ки АТР мы решили пойти за мировыми трендами и 
обратили внимание на международные электронные 
площадки. Сейчас мы помогаем предпринимателям 
создать свои онлайн-магазины на восьми таких пло-
щадках: Satu.kz, ALL.BIZ, YORSO, Аmazon.co.jp, eBay.
com, Alibaba.com, Amazon.com, WeChat, – рассказал 
Евгений Александрович. – Каждый выбирает то направ-
ление, которое ему наиболее интересно. Мы готовы 
помогать всем предпринимателям, кто готов к выхо-
ду на экспорт, и в этом году работаем ровно так же. 
Граница с Китаем была закрыта, но мы работали через 
популярную в Китае электронную площадку WeChat, 
благодаря чему помогли предпринимателям реализо-
вать достаточно много продукции. Были проблемы со 
своевременной поставкой продукции, но в поиске пар-
тнеров и общении с ними преград не было.  
Помогаем и нашим рыбопромышленникам, которые 
больше всего пострадали от ограничений, вызванных 
пандемией. Осенью запланирована выставка в Санкт-
Петербурге, затем будем участвовать в международ-
ной выставке по рыбной продукции в Барселоне. Для 
продвижения на европейский рынок такая реклама 
будет максимально эффективной.
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– Центр «Мой бизнес» помог при-
морскому разработчику программ-
ного обеспечения компании «Ронда 
Софтвэр» выйти на международный 
рынок. Почему именно на эту ком-
панию обратили внимание? Каким 
образом удалось ее вывести на 
международный рынок?
– «Ронда Софтвэр» и «Телематик 
Солюшнс», выпускающая датчики дав-
ления, стали первыми высокотехноло-
гичными IT-компаниями с которыми мы 
начали работать. Обычно IT-технологии 
– специфическая для экспорта сфера. 
Мы познакомились с компанией «Ронда 
Софтвэр» совершенно случайно. В 
прошлом году помогли им принять уча-
стие в крупной ИТ-выставке Embedded 
World 2020 в Германии (Нюренберг). 
Они успели представить себя на экс-
позиции еще до закрытия границ. В 
этом году компания приняла участие 
в международной онлайн-выставке 
Embedded World 2021, проходившей с 
1 по 5 марта. В рамках мероприятия 
«Ронда Софтвэр» провела перегово-
ры с тремя зарубежными компаниями 
из Сингапура, Германии и Белоруссии. 
Размещенная информация о компа-
нии была рассмотрена множеством 
посетителей выставки. С рядом ком-
паний, такими как Geniatech (Китай), 
MobileMark (США) и Bosch (Германия), 
проведены предварительные обсуж-
дения о возможности сотрудничества. 
Размещенные на выставке материалы 
будут доступны до июня 2021 года, что 
позволяет в дальнейшем использовать 
их для продвижения продукции и услуг 
приморской компании.
Компания «Ронда Софтвэр» – это 
наглядный пример истории успе-
ха приморского бизнеса. 25 лет на 
рынке, входит в десятку крупнейших 
IT-предприятий на Дальнем Востоке. 
Компания занимается разработкой 
программного и аппаратного обеспе-
чения для видеокамер. Бэбимониторы, 
беспилотники, дроны, коптеры и виар 
– до 10 проектов в год одновремен-
но ведут программисты организации. 
Съемка под водой, на земле и в небе. 
Но главная гордость – камера «Вьюз», 
которую приморские программисты 
разработали специально для израиль-
ской компании. И эту камеру выбрали 
как лучшую на тот момент на рынке – 
для того, чтобы отправить на МКС и 
снять видео в формате 360». Мы рады, 
что услуги и софт, который разрабаты-
вается в Приморском крае, востребо-
ваны по всему миру.
– В прошлом интервью вы рассказы-
вали нашему журналу о приморской 
компании «Владфорум», которой вы 
помогали продвигать на американ-
ский рынок оружейную смазку. Что 
из этого получилось?

– «Владфорум» – компания, известная 
в Приморском крае как разработчик 
присадок для топлива и масел. Свою 
технологию они применили для соз-
дания сухой наносмазки для оружия. 
Как известно, США – самый крупный 
оружейный рынок в мире. Мы дали 
«Владфоруму» контакты американ-
ских импортеров и дистрибьюторов. 
У них уже есть ряд договоренностей с 
американскими партнерами.  Помимо 
«Владфорума» у нас уже порядка 20 
разных производителей, в том числе 
меда, которые мы продвигаем на рынки 
Америки и Евросоюза.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕД
– Кстати, по поводу меда. На откры-
тии осенней ярмарки-выставки 
«Сделано в Приморье» вы сказали, 
что поддержка производителей 
меда — стратегическая задача. 
Почему Центр «Мой бизнес» прида-
ет такое значение пчеловодческой 
отрасли края?
– Сегодня в Приморье насчитывает-
ся около десяти тысяч пчеловодов, 
и их количество из года в год растет. 
Губернатор Приморского края Олег 
Николаевич Кожемяко придает боль-
шое значение этой отрасли как соци-
ально значимой, дающей не только 
экологически чистый мед, но и рабочие 
места, помогает развивать отдаленные 
села и поселки. Центр «Мой бизнес» 
постоянно участвует во всех ярмар-
ках и форумах медопроизводителей. 
Активно работаем с Приморской ассо-
циацией пчеловодов, проводим обуча-
ющие программы, акселерации, помо-
гаем с сертификацией, продвижением 
на внешние рынки, регистрируем тор-
говые знаки. В одном крупном мага-
зине Владивостока оформили полку 
для медопроизводителей под брендом 
«Сделано в Приморье» чтобы участни-
ки нашей программы могли реализо-
вывать там свою продукцию. С начала 
года провели уже несколько вебинаров 
для пчеловодов на тему «Экспортный 
потенциал в сфере промышленного 
пчеловодства». Занялись разработ-
кой единого бренда для приморско-
го меда, сняли фильм о Приморском 
крае и меде, которым он славится. 
Вместе с председателем Союза пче-
ловодов Приморского края Рамилем 
Еникеевым, который выступил в роли 
режиссера, выбирали места для съе-
мок. Красочный видеоролик актив-
но используется во всех соцсетях в 
рекламных целях. Многоуровневая 
помощь центра «Мой бизнес» для пче-
ловодов оказывается на постоянной 
основе. Приморский мед – стратегиче-
ски важный продукт, так как может уве-
личить экспортную статистику, улуч-
шить социальную обстановку в крае. 

ПРИЗНАНИЕ, РЕКЛАМА, 
ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

– Подразделение центра «Мой биз-
нес» – Центр поддержки экспорта 
Приморского края – подвел итоги 
очередного конкурса «Экспортер 
года». Что дают такие конкурсы, в 
чем особенность нынешнего?
– Такие конкурсы дают возможность 
нашим предпринимателям заявить о 
себе на окружном, региональном эта-
пе, федеральном уровне. Это имидже-
вая история, которую мы поддержи-
ваем. Отличие нынешнего конкурса от 
прошлогоднего в номинациях. Всего на 
конкурс 2021 года было подано более 
30 заявок, что больше, чем в прошлом 
году. В сфере промышленности кон-
курса первое место заняла компания 
«Гудвин», второе – ИП «Анохов Ф.А.», 
третье – «Владфорум».
В сфере агропромышленного комплек-
са первенство принадлежит компании 
«Фармоушен лаб», второе место заняло 
предприятие «Греково-Веста-Дев», а 
третье – «Аркона». В сфере услуг лиде-
ром стало «Эквивалент», на втором 
месте – «ТК «Лаки Турс», третье при-
суждено «Биотик Люкс». В сфере высо-
ких технологий первое место заняла 
компания «Телематик Солюшнс».
Для обладателей первых мест центр 
«Мой бизнес» вне конкурса организу-
ет участие в международной выставке 
и подготовит индивидуальный стенд. 
Конкурс «Экспортер года» – это не 
только призы, но и погружение в отрас-
левое сообщество, новый опыт и новые 
связи. Победитель имеет возможность 
выйти на окружной, а затем на феде-
ральный этап и участвовать в общерос-
сийском конкурсе «Экспортер года» в 
Москве. А это признание, реклама и 
совершенно другие возможности.
– Для начинающих предпринима-
телей, будущих экспортеров у вас 
созданы и работают две больших 
программы. Это «Азбука предпри-
нимателя» и «Школа предприни-
мательства». Как они действуют, 
насколько востребованы в услови-
ях пандемии?
– «Азбука предпринимателя» и «Школа 
предпринимательства» – это колос-
сальный опыт от профессионалов. 
Весь процесс обучения по максимуму 
привязан к практической части. Обе 
программы разработаны «Корпорацией 
МСП» и представляют собой несколь-
ко дней интенсива, где занятия идут 
с утра до вечера. Начинающий биз-
несмен или человек, который только 
думает заняться бизнесом, получает 
комплексные знания по важным аспек-
там: от составления бизнес-модели до 
создания инвестплана. Начинающий 
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предприниматель узнает, как юриди-
чески правильно оформить сотрудни-
ков на работу, как рассчитать страхо-
вые взносы, продвигать свои товары 
и услуги. Цель занятий в нашей шко-
ле — помочь предпринимателю найти 
инструменты, которые он сразу сможет 
применить в своем деле. Ведь можно 
«гореть идеей», но не знать, как начать 
ее реализовывать, и «проколоться» на 
нюансах. Кроме того, в «Школе пред-
принимательства» и на «Азбуке пред-
принимателя» расскажут о возможных 
источниках финансирования – льгот-
ных кредитах, грантах. В числе учите-
лей – директор Гарантийного фонда 
Приморского края Ксения Плетцер, 
кандидат экономических наук, прак-
тикующий финансовый консультант 
Максим Кривелевич. Далеко не каждый 
платный интенсив может сравниться с 
такой программой, а наши программы 
– бесплатные.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ШОКОВОЙ 
ЗАМОРОЗКИ РЫБЫ

– Среди новых направлений рабо-
ты центра «Мой бизнес» — оказа-
ние поддержки предпринимателям 
и потенциальным экспортерам в 
модернизации линий, увеличении 
объемов производства. Насколько 
востребована такая помощь?
– Производимые в Приморском крае 
продукты, могут быть интересны отече-
ственному и зарубежному потребите-
лю при условии, если они качественно 
подготовлены. Для этого необходимо 
соответствующего уровня производ-
ство, обучение персонала, выстра-
ивание процесса, оптимизация. Мы 
помогаем в разработке многолетнего 
плана развития предприятия, разра-
ботке концепции бренда, патентова-
нии, если это необходимо. А также 
занимаемся всем, что связано с раз-
работкой любой проектно-сметной 
документации, касающейся перево-

оружения и модернизации. Помощь 
в модернизации оказываем любым 
пищевым производствам. Для этого у 
нас работает отдельное подразделение 
– Региональный центр инжиниринга.
Привлекая профессиональных под-
рядчиков, мы оказали помощь уже 
около сотне приморских предприя-
тий. Например, при поддержке РЦИ 
компании «Дальстам-Марин» помогли 
разработать проект модернизации, 
подобрать оборудование и запустить 
в эксплуатацию новую холодильную 
камеру шоковой заморозки. Новое 
оборудование позволило в три раза 
ускорить период заморозки и, как 
следствие, – увеличить объем перера-
батываемой продукции с 1 до 4 тонн 
в смену. В прошлом году мы брали на 
себя 95% затрат на модернизацию, в 
этом году сумма будет меньше, но это 
даст возможность охватить больше 
предприятий, которые нуждаются в 
этом.  
– Коронавирусная инфекция заста-
вила нас перейти на новый фор-
мат общения. Если раньше больше 
ориентировались на личные встре-
чи, выезды, то сегодня общаемся 
через социальные сети, видеокон-
ференции. Насколько эффективно 
использует этот инструмент Центр 
«Мой бизнес» для контактов с зару-
бежными партнерами, которые тра-
диционно предпочитают личные 
встречи?
– Личные встречи очень важны для 
налаживания коммуникаций, но ситу-
ация после начала пандемии рез-
ко изменилась. Это привело к тому, 
что часть переговоров мы перевели 
в онлайн-формат. Так произошло во 
всем мире, поэтому сильного диском-
форта ни одна сторона переговорного 
процесса не испытывала. Более того, 
количество общений в таком формате 
выросло в несколько раз. Как показала 

практика, такой способ намного удоб-
ней, чем тратить время и средства на 
поездки. Особенно за границу.
У центра «Мой бизнес» уже был опыт 
заочного участия в выставке в Китае, 
когда мы отправляли образцы про-
дукции и презентации. Затем китай-
ская сторона сама представляла их на 
выставке. Причем достаточно успеш-
но. Прошло несколько выставок в 
онлайн-формате с виртуальными стен-
дами. Сегодня для поиска партнеров 
используем видеоконференцсвязь 
(ВКС). Исходя из заданного портрета 
потенциального покупателя, подбира-
ем возможных партнеров для конкрет-
ного производителя. Проводим с ними 
первичные переговоры, готовим для 
предпринимателя коммерческое пред-
ложение-презентацию и при возникно-
вении взаимного интереса связываем 
стороны через ВКС. Более 30 ком-
паний за прошлый год прошли через 
такие переговоры.
Но время не стоит на месте. С прошло-
го года мы внедряем новый формат с 
помощью американских партнеров. Мы 
отправляем им информацию о продук-
тах и услугах наших компаний, а наши 
американские партнеры размещают 
информацию о приморских компани-
ях на отдельных лендинг-страницах с 
доменным именем в зоне .COM, чтобы 
он легко индексировался в поиско-
виках, и так продвигают приморские 
товары. Затем формируют так называ-
емую «воронку продаж»: в течение трех 
месяцев делают рассылку на электрон-
ные адреса импортеров-трейдеров, 
отслеживают статистику по перехо-
дам на лендинг, смотрят, кто заходил 
в подразделы, либо каким-то другим 
образом проявлял интерес, и вручную 
обзванивают эти компании. Далее мы 
получаем данные по интересам и про-
водим уже переговоры с интересанта-
ми вместе с приморской компанией.
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НАХОДКИНСКИЙ БРЕНД 
«ХЛЕБ-ОТЕЦ»

– В прошлом интервью вы рас-
сказывали о производителе из 
Находки, который печет хлеб в рус-
ской печи по старинным рецептам 
под брендом «Хлеб-Отец». Центр 
«Мой бизнес» оказал ему помощь 
с подключением, согласованием 
дороги к производству, помог зай-
ти в торговую сеть Владивостока. 
Предприниматель начал работать, 
производить продукцию. С тех пор 
прошел почти год. Поддерживаете 
ли вы с находкинским предприни-
мателем связь, обращается ли он к 
вам за консультативной помощью?  
–   Вы не поверите, мы с ним на свя-
зи практически каждый день. Скажу 
больше, между нами возникла мощная 
синергия взаимодействия. Как выясни-
лось, находкинский предприниматель 
Андрей Шаплов является владельцем 
крупной логистической компании. Его 
продукцию под названием «Хлеб-Отец» 
можно купить во многих торговых точ-
ках Владивостока, я и сам частенько 
его покупаю. Сейчас производитель 
развивает новые направления – произ-
водство кваса, туризм. Недавно к нему 
приехала первая группа туристов из 30 
человек. Они увидели, как выпекается 
русский хлеб по традиционным рецеп-
там, ознакомились с местными при-
родными достопримечательностями. 
Для приема туристов предприниматель 
построил несколько деревянных доми-
ков для отдыха. 
Второй пример. Недавно, в марте, про-
вели конкурс муниципальных проектов 
по поддержке малого бизнеса. В одном 
из них был назван предприниматель из 
Дальнереченска Анатолий Панченко, 
который нуждается в поддержке сво-
его проекта переработки древесины. 
Мы с ним встретились, во время обще-
ния он произвел впечатление крепко-
го хозяина. Панченко рассказал, что 
планирует произвести модернизацию 
лесопильного оборудования. В центр 
на тот момент как раз поступил запрос 
от иностранных партнеров на заборную 
доску из США. Я предложил разместить 
его заказ как экспортера, поставляю-
щего пиломатериал из Дальнереченска 
в США. Мы помогли ему оформить кре-
дит на модернизацию. Совсем скоро у 
него заработала обновленная линия.
Но и это еще не все. Во время общения 
с дальнереченским предпринимателем 
выяснилось, что у него большое приу-
садебное хозяйство: коровы, птица и 
так далее. Свою молочную, мясную и 
овощную продукцию он продает в род-
ном городе. Мы познакомили его с дру-
гим предпринимателем, владельцем 
фермерского хозяйства «Афоня», кото-

рый открыл лавку во Владивостоке, и 
они нашли общий язык, договорились 
о партнерстве, и теперь дальнеречен-
ские продукты можно приобрести во 
Владивостоке. Помощь? Несомненно. 
Затем мы познакомили его с коллега-
ми из Центра компетенции сельского 
хозяйства края, где он подал заявку на 
получение гранта на развитие семейной 
фермы. Это позволит ему существенно 
расширить производство сельхозпро-
дукции. В зависимости от предостав-
ленного бизнес-плана он может полу-
чить до 30 миллионов рублей. Мы 
помогли ему с подрядчиком, который 
поможет с разработкой такого биз-
нес-плана. Теперь предприниматель 
с успехом продает свою продукцию 
во Владивостоке, подал документы на 
получение гранта для развития своей 
фермы и, возможно, в будущем будет 
реализовывать заборную доску на 
экспорт.
Особо отмечу: каждый желающий 
может открыть у нас свой бизнес бес-
платно. Такую услугу мы начали предо-
ставлять в декабре 2019 года. За это 
время возможностью зарегистриро-
вать предприятие в короткие сроки и 
без уплаты регистрационных пошлин 
воспользовались более 800 человек, 
в том числе 336 – во Владивостоке и 
189 – в Находке. Мы выводим пред-
принимателей в «море бизнеса», толь-
ко если они сами этого хотят. Наша 
поддержка помогает им сократить на 
старте затраты и найти быстрее нуж-
ные контакты, получить ответы на свои 
вопросы. Таким образом, мы экономим 
бизнесу время и деньги. 

МАССИВ НАСТАВНИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ

– С какими наиболее частыми 
вопросами обращаются к вам пред-
приниматели, экспортеры?
– Центр «Мой бизнес» предоставля-
ет самые разные консультации для 
предпринимателей. Это бухгалтерия, 
продвижение, правовые вопросы, тру-
довые отношения, маркетинг, госзап-
купки. Но есть еще огромный массив 
наставнической работы. От трех до пяти 
встреч в день у меня проходит с пред-
принимателями, много приходят запро-
сов из Instagram. «Вот я хочу это сде-
лать, но боюсь, посоветуйте. Как найти 
помещение, где мне найти партнеров?» 
Это важная часть работы и, как оказа-
лось, очень полезная. Получив запрос 
через Instagram, я назначаю встречу, 
мы общаемся, решаем жизненно важ-
ные для предпринимателя проблемы. 
Большое внимание центр «Мой бизнес» 
уделяет экспортерам, для которых раз-
работан целый ряд инструментов. По 
сути, это набор из кубиков, и для каж-

дого экспортера он свой. В декабре 
2020-го Российский экспортный центр 
внес изменения в основной приказ, и 
теперь наши услуги комплектуются в 
так называемые коробочные решения, 
логически продуманные и полезные 
предпринимателю. Поэтому с каждым 
мы встречаемся и составляем индиви-
дуальный план пошаговых действий, 
продумываем, что необходимо экспор-
теру и в какой последовательности – 
консультирование, услуга по сертифи-
кации, созданию сайта, нужно ли ему 
заявить о себе на зарубежной выстав-
ке. Все это детально прописывается. 
Предприниматель понимает, в каком 
направлении двигаться, а мы понима-
ем, какую помощь окажем ему на этом 
пути.
– Что дает центру «Мой бизнес» 
взаимодействие с институтом 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Приморском 
крае?
– С Мариной Анатольевной Шеми-
линой, которая является Уполномо-
ченным по защите прав предпри-
нимателей в Приморском крае, мы 
давно и успешно сотрудничаем. Взаи-
модействие самое разнообразное. 
Марина Анатольевна и ее коллеги про-
фессионально консультируют нас и 
предпринимателей по вопросам зако-
нодательства, трудовых отношений. 
Вместе проводим «Единый день КДН», 
где в формате открытого микрофона 
предприниматель может обратиться к 
представителям надзорных органов.
Ежедневно у предпринимателей воз-
никает множество вопросов по поводу 
проведения плановых и внеплановых 
проверок контролирующих органов, 
порядке их проведения, требований 
законодательства. Получить все необ-
ходимые разъяснения, индивидуальные 
консультации и помощь, причем от раз-
ных надзорных ведомств, они смогут в 
одном месте. Такой формат позволяет 
предпринимателям напрямую обра-
титься в контролирующие органы для 
получения консультаций. Он дает воз-
можность оперативно разрешать воз-
никающие проблемы. 
Мы сотрудничаем со всеми структу-
рами, которые работают с бизнесом, 
предоставляем площадку для прове-
дения мероприятий. В этом году воз-
обновляется «Единый день КНД», в 
котором примут участие более десятка 
общественных организаций, ведомств 
и представителей контрольно-над-
зорных органов – таких как ФНС, 
Роспотребнадзор, Россельхознадзор, 
МЧС, Минпромторг, сотрудники аппа-
рата Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Приморье и 
другие. 
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ПЕРВЫЙ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
БЕЗАВАРИЙНЫЙ 
ПОСЕЛОК

Глава администрации Хасанского городского поселения 
Виктория ФЕДОРЕНКО, вручение ключей от новых квартир

ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
ХАСАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Трудно передать словами эмо-
ции человека, который вчера 
жил в аварийном доме с проте-
кающей крышей и ветхой кана-
лизацией, а сегодня переехал 
в новую квартиру с большими 
окнами и высокими потолка-
ми.  Такие моменты запоми-
наются на всю оставшуюся 
жизнь. 8 тысяч человек  было 
переселено из ветхого ава-
рийного жилья в Приморском 
крае. Еще 6,5 тысяч плани-
руется переселить до 2025 
года. В этом плане отличил-
ся  поселок Хасан, ставший 
первым населённым пунктом 
на Дальнем Востоке, где была 
полностью решена проблема 
аварийного жилья. В начале 
этого года в двух многоэтаж-
ных домах по улице Вокзальной 
новоселье справили 69 семей. 
В торжественном меропри-
ятии, в ходе которого были 
вручены ключи от новых квар-
тир, приняли участие губерна-
тор края Олег КОЖЕМЯКО, 
председатель наблюдательно-
го совета Фонда содействия 
реформированию ЖКХ Сергей 
СТЕПАШИН и генеральный 
директор фонда Константин 
ЦИЦИН.
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ЗАВЕТНЫЕ КЛЮЧИ 
ОТ КВАРТИР

– Благодаря вводу в строй новых домов 
у нас больше нет аварийного жилья, – 
не без чувства гордости сказала гла-
ва Хасанского городского поселения 
Виктория Федоренко. – Произошло 
это благодаря финансовой поддерж-
ке правительства Приморского края и 
строителям компании «Техпроматлант». 
Представьте: люди по 30-40 лет жили в 
аварийных домах, топили печки, носили 
воду, а сегодня переселились в   благоу-
строенные квартиры, где есть все самое 
необходимое. На полах линолеум, радуют 
глаз подвесные потолки, современная 
электропечь, электросушитель в ванной, 
красивые межкомнатные двери.   
Как отметила глава Хасанского городско-
го поселения, большая часть новоселов – 
это пенсионеры. В основном железно-
дорожники, которые трудились на гра-
дообразующем предприятии поселка – 
железнодорожном узле, обеспечива-
ющим сообщение с Северной Кореей. 
Сейчас на железнодорожном вокзале 
идет капитальный ремонт, после чего он 
заметно преобразится. В числе ново-
селов также бюджетники, погранич-
ники, работники таможенной службы, 
предприниматели.
Поселок Хасан знаменателен не только 
своей славной историей, но и тем, что 
находится на стыке трех границ – России, 
Северной Кореи и Китая, обеспечивая 
грузооборот между странами. В целях 
развития туристического потенциала в 
муниципальном образовании ежегод-
но будет ремонтироваться по 1-2 кило-
метра дороги, реализуется программа 
«Чистая вода». Предусмотрены средства 
на ремонт клуба в поселке Хасан, боль-
шая реконструкция проводится на сопке 
Заозерной, после чего там появится бла-
гоустроенная смотровая площадка. Такая 
же площадка за счет краевого бюджета 
будет построена на знаменитом озере 
лотосов. Все это даст импульс для разви-
тия поселка Хасан, обеспечит его жите-
лей новыми рабочими местами. 

«НЕ ОСТАНОВИМСЯ 
ДО ТЕХ ПОР, ПОКА В КРАЕ 
НЕ ОСТАНЕТСЯ ВЕТХОГО 
И  АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ»

К концу 2023 года программа пересе-
ления граждан из аварийного жилья 
в Приморском крае будет выполнена 
досрочно. Уверенность в этом высказал 
председатель наблюдательного сове-
та Фонда содействия реформированию 
ЖКХ Сергей Степашин на совещании с 
участием губернатора Приморья Олега 
Кожемяко в Фокино. Он отметил, что в 
этих целях Приморье обеспечено необ-
ходимым финансированием. Сергей 
Степашин и Олег Кожемяко подписали 
соглашение о дополнительных лимитах 

для края. Благодаря увеличению финан-
сирования только в этом году пересе-
ление затронет 1258 приморцев из 594 
помещений.
Сергей Степашин поблагодарил губер-
натора за хорошие темпы выполнения 
программы переселения из аварийного 
жилья, отметив ее успешную реализацию. 
– Средства на реализацию програм-
мы есть, – сказал Сергей Степашин. 
– Подписав соглашение, мы перевели 
аванс в более чем 100 миллионов рублей. 
Фонд готов профинансировать выполне-
ние программы досрочно до 2023 года. 
При реализации программы важно дове-
сти объемы предоставляемого первично-
го жилья до 80%.
Всего к 2023 году в Приморье предстоит 
переселить более 6 тысяч семей и подать 
дополнительную заявку на более чем 3 
тысячи квартир.
– Мы знаем, насколько важна эта про-
грамма для граждан, проживающих в 
бараках, неблагоустроенном, ветхом 
жилье, поэтому намерены продолжать 
ее реализацию, – сказал губернатор. – 
Поддержка, которую оказывает фонд, 
имеет огромное значение. Край, конечно, 
будет вкладывать и собственные сред-
ства. Тем более, что выполнение меро-
приятий программы повлияет на разви-
тие строительной отрасли Приморья. Не 
остановимся до тех пор, пока в крае не 
останется ветхого и аварийного жилья.

БОЛЬШИЕ КВАДРАТЫ
В сложных условиях пандемии примор-
ские строители перевыполнили план по 
национальному проекту «Жилье и город-
ская среда». Из заявленных 510 тысяч 
квадратных метров в 2020 году введено в 
эксплуатацию почти 600 тысяч. Министр 
строительства края Виталий Блоцкий 
считает, что это не предел. Есть все 
предпосылки и ресурсы для того, чтобы 
в 2022 году вводить в строй до миллиона 
квадратных метров.
В этом году старт у приморских строите-
лей получился мощным. Строительство 

жилья в январе-феврале увеличилось в 
крае на 73%, сдано в эксплуатацию 144 
тысячи квадратных метров жилья. Всего 
в рамках национального проекта «Жилье 
и городская среда» в этом году запла-
нировано построить 800 тысяч квадрат-
ных метров, а к 2030 году довести этот 
показатель до 2 миллионов. Больше все-
го жилья возводится во Владивостоке, 
Уссурийске, Большом Камне, Артеме и 
Надеждинском районе. Увеличить объ-
емы строительства и снизить стоимость 
квадратного метра позволит комплекс-
ное освоение территорий, реновация 
промышленных зон, вовлечение в оборот 
земель Минобороны. Жилье можно при-
обрести по сниженной процентной став-
ке в рамках таких государственных про-
грамм, как «Дальневосточная ипотека», 
«Доступная ипотека», «Льготная ипотека».
Всего в ходе реализации региональ-
ного проекта «Жилье» национального 
проекта «Жилье и городская среда» в 
Приморском крае планируется ввести в 
эксплуатацию 3,2 миллиона квадратных 
метров. Успешно реализуется программа 
строительства арендного жилья с после-
дующим выкупом под льготный кредит 
– от 5% годовых. Так, в Большом Камне 
в четвертом квартале 2021 года будет 
построен микрорайон «Солнечный». Там 
планируется ввести в эксплуатацию более 
32 тысяч квадратных метров жилья.
  Чтобы снизить стоимость квадратного 
метра, профильное министерство про-
водит большую работу по вовлечению в 
оборот территорий для перспективно-
го строительства. Всего по краю опре-
делено почти 2 тысячи гектаров таких 
земель. Во Владивостоке насчитывается 
35 земельных участков площадью 65,7 
гектара. Также ведется работа по выво-
ду земель Минобороны России, для пер-
спективного строительства будет переда-
но почти 57 гектаров. Губернатором края 
Олега Кожемяко проводятся совещания 
с застройщиками, ведущими сетевыми 
компаниями, где обсуждается вопрос 
снижения стоимости технического при-
соединения, которое напрямую влияет на 
стоимость квадратного метра. 

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию 
ЖКХ Сергей Степашин с губернатором Приморья Олегом Кожемяко в Фокино
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ДОСТРОИМ ДОЛГОСТРОЙ
Представьте молодую семью, которая 
влезла в долги, чтобы свить свое гнез-
дышко. А квартиры все нет. Год, два, 
десять... Возведя фундамент и стены, 
застройщик заявил о своем банкротстве. 
Проблема обманутых дольщиков стала 
настолько острой, что на нее обратил 
внимание президент страны. Решение 
проблемы долгостроя  началось в рам-
ках национального проекта «Жилье и 
городская среда», согласно  которому в 
Приморье до 2024 года запланировано 
построить более 3 миллионов квадрат-
ных метров жилья. И процесс, как гово-
рится, пошел. 
В канун Нового 2021 года был подпи-
сан акт ввода в эксплуатацию дома в 
Уссурийске. Квартиры получили 90 при-
морских семей. Он стал первым дол-
гостроем, проблему которого удалось 
решить за счет средств частных инве-
сторов, через использование механиз-
ма закона «О регулировании земельных 
отношений в Приморском крае».
АО «Корпорация развития Приморского 
края» выступила инициатором и разра-
ботчиком изменений в краевой закон, 
согласно которому инвесторы, взявшие 
на себя обязательства по завершению 
строительства многоквартирных домов, 
в упрощенном порядке могут получить 
в аренду земельные участки под реали-
зацию своего проекта. Это один из пяти 
механизмов, предложенных командой 
АО «КРПК» в рамках решения проблемы 
дольщиков
Проблему уссурийского долгостроя 
удалось решить благодаря таким 
инвесторам, как ООО «Илиада», ООО 
«Специализированный «ИнвестСтрой 
ДВ» и ООО «Уссурэлектромонтаж».  УНО 
«Фонд защиты прав граждан-участников 
долевого строительства Приморского 
края» сопровождало юридическую рабо-
ту инвесторов для завершения строитель-

ства объекта. Как сказала гендиректор 
АО «Корпорация развития Приморского 
края» Ольга Сун-жаю, по такому же прин-
ципу планируется решить проблему дома 
на Славянской, 17 во Владивостоке. 
Инвестор для завершения строительства 
проблемного объекта уже найден.

ДОМА С НОВЫМИ АДРЕСАМИ
Одиннадцатым по счету долгостроем, 
который ввели в эксплуатацию в конце 
прошлого года, стал дом №26 в микро-
районе Снеговая Падь. Более 230 при-
морских семей – участников госпро-
граммы «Жилье для российской семьи» 
получили долгожданные квартиры. Дому 
присвоен новый адрес: улица Адмирала 
Горшкова, 55. Для удобства жильцов 
созданы подъездные пути, построена 
детская площадка. По мнению экспер-
тов, микрорайон ЖК «Снеговая Падь» 
на сегодняшний день является одним из 
показательных примеров комплексной 
застройки во Владивостоке.
Губернатор Олег Кожемяко поблагода-
рил строителей и поздравил новоселов с 
долгожданным событием:
– Совместными усилиями мы смогли 
достроить этот дом. Более 200 семей 
получили ключи от квартир и стали хозя-
евами своего жилья. Это коллективный 
труд всей страны и в первую очередь 
президента Владимира Путина, который 
направил необходимые денежные сред-
ства на достройку домов в Снеговой 
Пади.
Долгострою на Лазо присвоен новый 
адрес: улица Интернациональная, 73. На 
завершение его строительства из феде-
рального и краевого бюджетов было 
направлено почти 175 миллионов рублей. 
Многоквартирный дом сдан в эксплуа-
тацию и поставлен на кадастровый учет. 
Это уже 13-й по счету проблемный объ-
ект, достроенный за последние два года. 
Долгожданное жилье в новом доме полу-
чили 122 человека. 

Завершением строительства занималась 
приморская компания «Хоттей». Ее гаран-
тия на эксплуатацию дома действует в 
течение пяти лет. Если у жителей дома 
возникнут замечания, подрядчик обязан 
их устранить.
Большую часть проблемных домов в 
Снеговой Пади достраивает генеральный 
подрядчик – компания ООО «Профитекс», 
который, по мнению гендиректора АО 
«Корпорация развития Приморского 
края» Ольги Сун-жаю, добросовестно 
выполняет свои обязательства перед 
государством и жильцами. 

ШИРОКУЮ УЛИЦУ 
ДЕРЕВЯННОМУ 
ДОМОСТРОЕНИЮ

В ходе рабочего визита в Приморский 
край полномочный представитель 
Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 
отметил важность развития деревянно-
го домостроения на Дальнем Востоке. 
Губернатор Олег Кожемяко сказал, что в 
Приморье особые планы на работу в дан-
ном направлении:
– У нас много лесоперерабатывающих 
предприятий, но деревянное домострое-
ние пока не развито. Это не только инди-
видуальное жилищное строительство, 
это и фельдшерско-акушерские пункты, 
амбулатории, участковые, детские сады в 
отдаленных районах. Такую программу, я 
думаю, мы со следующего года начнем. 
В настоящее время в регионе пять пред-
приятий переходят на производство кле-
еного бруса и других панелей, которые 
связаны с деревянным домостроением. 
 В Приморском крае уже есть примеры 
строительства социальных объектов из 
клееного бруса: построены детский сад, 
ФАП, отдел полиции в селе Красный Яр 
Пожарского района, база охотничьего 
надзора в Уссурийске, лесные кордоны. 
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КОГДА ЗАЦВЕТЕТ «ОКУРА»?
Сдвинулся с мертвой точки еще один 
долгострой – отель на Корабельной набе-
режной, построенный к Саммиту глав 
государств АТЭС-2012. По ряду причин 
он так и не был введен в эксплуатацию. 
Ситуация изменилась после того, как 
Okura Nikko Hotel Management Co., Ltd. 
и АО «МГК «Золотой Рог» подписали 
договор управления гостиничным ком-
плексом. В новом отеле разместятся 
223 номера площадью около 35 квадрат-
ных метров каждый, а также рестораны, 
предлагающие блюда японской кухни, 
конференц-зал, СПА и фитнес-центр с 
бассейном.
В начале года вице-премьер – полпред 
Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 
и губернатор Приморского края Олег 
Кожемяко осмотрели ход строитель-
ства нового отеля «Окура» в столи-
це Приморья. Гендиректор АО «МГК 
«Золотой Рог» Антон Процентов заве-
рил Юрия Трутнева, что в соответствии 
с графиком выполнения работ срок 
сдачи отеля в эксплуатацию – 31 июля. 
Строительно-монтажные работы на объ-
екте выполнены почти на 90%. Сейчас 
ведется чистовая и черновая отделка 
помещений, монтаж внутренних инже-
нерных сетей. Произведена половина 
ландшафтных работ.
В Японии оператор «Окура» уже присту-
пил к формированию штата для управ-
ления отелем. Кроме того, достигнута 
договоренность между правительством 
Приморского края и японской компани-
ей о совместной организации подготовки 
линейного персонала в учебных заведе-
ниях Владивостока.

ВЕРА, НАДЕЖДА И СВОЙ ДОМ
Надеждинский район рассматривается 
инвесторами как перспективная терри-
тория не только для создания агроком-
плексов, но и мало- и многоэтажного 
строительства. Для успешной реализа-
ции проектов и содействия оперативному 
взаимодействию застройщиков с ресур-
соснабжающими и контролирующими 
организациями создана специальная 
рабочая группа. Об этом губернатор 
Приморского края Олег Кожемяко зая-
вил на совещании по вопросам разви-
тия отрасли, которое прошло в зале 
надеждинского дома культуры. В нем 
приняли участие более 30 компаний-за-
стройщиков из Приморья, руководители 
профильных министерств правительства 
края, ресурсоснабжающих организаций, 
производители стройматериалов.
Заседание прошло в формате живого 
общения, застройщики представили свои 
инвестиционные проекты. В числе тако-
вых жилой комплекс «ДНС Сити» на тер-
ритории поселка Новый. 

Как рассказал директор ООО «ДНС 
Девелопмент» Константин Богданенко, 
площадь планируемых жилых помеще-
ний превышает 600 тысяч квадратных 
метров. Старт продаж начнется в 2023 
году. Второй крупный проект, который 
реализует его компания – жилой ком-
плекс «Формат» в поселке Зима Южная. 
Здесь планируется построить около 94 
тысяч квадратных метров жилья.
У Надеждинского района, который нахо-
дится рядом с морем, хорошие перспек-
тивы для развития строительной отрасли. 
Остается решить вопрос инфраструкту-
ры, обеспечение необходимых объемов 
электроэнергией, сетей водоснабжения 
и водоотведения. В связи с этим Олег 
Кожемяко поручил главе района Рустяму 
Абушаеву создать и возглавить специ-
альную рабочую группу для оперативного 
решения этих и других важных вопросов. 
В нее войдут застройщики, представи-
тели ресурсоснабжающих организаций, 
надзорных органов. Это позволит опера-
тивно принимать решения по всем проек-
там. Определять стоимость технических 
присоединений. При этом важно, чтобы 
застройщик хорошо понимал свои воз-
можности, был ответственным за сроки и 
качество предоставляемого жилья.
Чтобы строить, нужны кадры, рабочие 
специальности: каменщики, сантехни-
ки, электрики и так далее. Для этого в 
Приморском крае будет создана систе-
ма профессиональной подготовки. 
Старшеклассники и парни после армии 
смогут за один год получить рабочую 
специальность. Экзамены будут прово-
диться по стандарту WorldSkills.

ПРИМОРСКИЙ ОПЫТ, 
ДОСТОЙНЫЙ УВАЖЕНИЯ

Сиротам сложно создать семью и 
устроиться на работу без своего жилья. 
Зачастую такие дети попадают в сферу 
криминальных интересов. Поэтому обе-
спечение их жильем является задачей 

государственной важности. По существо-
вавшему до 2018 года принципу наделе-
ния сирот жильем обеспечить эту катего-
рию квартирами в крае смогли бы только 
в течение 70 лет. Поэтому в Приморье 
пересмотрели решения, когда региональ-
ный департамент имущества проводил 
торги по поиску квартир – этим правом 
наделили муниципалитеты, что позволило 
более персонифицированно подходить к 
вопросу подбора жилья на местах. Также 
были введены сертификаты, по которым 
молодой человек может сам выбрать 
квартиру. И это дало результат. Если в 
2018 году удалось обеспечить жильем  
318 детей-сирот, в 2019-м новоселье 
отметили 832 человека. В 2020 году на 
эти цели было направлено более 1,5 
миллиарда рублей, жилье предоставле-
но 1046 сиротам. В 2021 году объем 
финансирования сохранен, с начала это-
го года уже 34 приморца получили свои 
квартиры. 
Заместитель министра юстиции 
Российской Федерации Али Алханов 
назвал опыт Приморского края по обе-
спечению квартирами сирот достойным 
уважения. По его словам, его следует 
взять на вооружение другим регионам. 
Об этом замминистра заявил на засе-
дании коллегии управления Минюста 
России по Приморскому краю:
– Вы делаете важную, благородную 
работу, эффективно решая проблемы 
детей-сирот – одной из самых уязви-
мых категорий наших граждан, за это 
огромное спасибо! За год более тысячи 
человек с жильем – отличное тому под-
тверждение. При этом ваши подходы, 
механизмы реализации этого направле-
ния заслуживают внимания руководите-
лей всех регионов.
Замминистра юстиции России поручил 
региональным органам юстиции изучить 
опыт Приморья по обеспечению жильем 
сирот.
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Салават Галиев:

 «У НАШЕЙ КОМАНДЫ ЕСТЬ 
ЧЕТКОЕ ПОНИМАНИЕ, ЧТО 
НУЖНО ВЛАДИВОСТОКУ»

ТЕКСТ: ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДИРЕКЦИЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

Дирекция общественных про-
странств г. Владивостока 
была создана в марте 2020 
года. Тогда были планы на 
будущее, что изменилось спу-
стя год? Об этом мы беседуем 
с руководителем организации 
Салаватом ГАЛИЕВЫМ. 
Напомним, что учреждение 
занимается благоустрой-
ством, строительством и 
капитальным ремонтом скве-
ров, парков и набережных, экс-
плуатацией и событийным 
наполнением общественных 
пространств, а также привле-
чением на территорию объек-
тов общепита и коммерции.
Скажем прямо: после успеш-
ной деятельности на подоб-
ном поприще в Казани, 
Салавату достался сложный 
город. Его особенность – не 
только рельеф, но и особый 
склад ума горожан, которые 
привыкли к тому, что с их 
мнением никто не считает-
ся. В нашем случае все иначе: 
робкий голос рядового жителя 
прозвучал и был услышан.
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– Вам лично комфортно во 
Владивостоке, вы уже нашли 
общий язык с городом?
– Хороший вопрос. В части меня – 
мне комфортно. Знаете, почему? 
Потому что я понимаю, что нужно 
делать. Я могу идти, спотыкаясь о те 
же ямы, как это делают другие жите-
ли города, потом отстирываться, но 
есть понимание, как все это можно и 
нужно изменить. Передо мной не сто-
ит задача приехать и раскритиковать. 
Основная масса тех, кто критикует, – 
это те самые диванные «урбанисты», 
кто ничего не сделал, но знает, как 
будет лучше. Уже после года прожи-
вания здесь у нашей команды есть 
четкое понимание, что нужно делать.
– Год назад, когда вы только при-
шли на эту должность, вы давали 
интервью городскому порталу – 
там говорилось о благоустройстве 

на Русском острове. Поделитесь 
новостями.
– У нас были планы по благоустрой-
ству и строительству велодорожки 
на Русском, это около 30 км, и этот 
проект мы развиваем. За этот год 
мы перевели земли – участки, кото-
рые нам необходимы – из федераль-
ной собственности в муниципальную, 
подготовили эскизный проект-кон-
цепцию, как должна выглядеть вело-
дорожка. Очень надеемся, что в этом 
году мы построим примерно 8 км.
Также ключевым проектом на 
Русском является Набережная 
Аякса. Проект тоже подготовлен, 
рабочая документация будет делать-
ся летом, и после этого мы планируем 
выходить на частичное благоустрой-
ство. Мы уже начали делать пляж 
Ахлестышева, в него вложено 30 млн 

рублей, произвели благоустройство 
территории: там появилась нормаль-
ная парковка, деревянный настил, 
раздевалки, смотровые площадки. В 
этом году также ожидаем дополни-
тельно краевые средства в размере 
около 120 млн рублей, чтобы закон-
чить этот проект.
Также на Русском у нас есть объект 
мыс Поспелова. Его тоже ожидает 
благоустройство. Пока на этой тер-
ритории существует временный про-
езд для спецтехники.
В ведение нашей дирекции переда-
ли парк и Набережную ДВФУ, и мы 
планируем событийно возрождать 
эту территорию для горожан, чтобы 
она была максимально востребован-
ной – как в части воды, так и в части 
ландшафта и парка, так и в части тех, 
конструкций, что уже имеются. Есть 
понимание, и мы начинаем диалог 

с другими субъектами, что присут-
ствуют на ВЭФе, о том, чтобы после 
форума помещения передавались 
нам в оперативное управление и мы 
насыщали их всевозможными функ-
циями, нужными для жителей: где-то 
кофе, мороженое, прокат.
– Вопрос про малые архитек-
турные формы для городско-
го пространства – знаю, что их 
разрабатывают в вашем отделе. 
Скажите, пожалуйста, появятся 
ли какие-то дополнительные зна-
ковые места для селфи, ведь ино-
странцы, особенно корейцы, счи-
тают наш Владивосток городом 
влюбленных?
– Да, мы прорабатываем разные 
вопросы, касающиеся работы с 
туристами, – от видовых площадок 
до городских пляжей и скверов. Я 
думаю, что иностранцы считают наш 
город таким, потому что они находят 
те самые романтичные места. Это 
остров Русский, сопки Владивостока, 
и, конечно же, добавляет романтики 
наше море. Перенасыщать эти пре-
красные виды какими-то элементами 
мы не считаем нужным. Я думаю, мы 
и «берем» это звание как раз минима-
лизмом, неким «хаосом», потому что 
«у них» все понятно, все выстроено, 
а здесь появляется частичка свобод-
ного восприятия природы. Но при 
этом этот «романтический» вопрос 
мы прорабатываем.
– Весна-лето уже в городе. 
Хотелось бы знать, что ожида-
ет горожан в этом сезоне? Ждем 
новых топиарных фигур и како-
го-то креатива. Раскройте секрет, 
пожалуйста.
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– Топиарными фигурами, что уже 
есть в городе, занималось другое 
управление – дорог и благоустрой-
ства, это полностью их идея. Данный 
вопрос у них в работе, удивлять 
будут, но чем – пока это секрет.
– Салават, из информации, опу-
бликованной на вашем сайте, я 
узнала, что ваша команда обра-
тила внимание на Набережную 
Моргородка. Это очень радост-
ное и долгожданное событие, 
этот вопрос поднимался еще 
десять лет назад, но кроме раз-
говоров  дело дальше не пошло. 
Расскажите об этом подробнее.
– У нас есть большой проект, так 
как есть четкое ощущение, что 

Владивосток – город у моря, но 
абсолютно без свободного досту-
па к воде. И мы мечтаем от пляжа 
«Юбилейного» до «Зари» у кромки 
воды сделать общегородскую набе-
режную длиной примерно 18 км. И мы 
двигаемся в этом направлении. Пока 
не понятно, что делать с нефтебазой, 
но, обходя ее, начинаем оставшуюся 
вокруг территорию обустраивать в 
рамках этой идеи: Спортивная набе-
режная, мыс Кунгасный, набережная 
Татарки, набережная Второй Речки, 
Моргодок – вот это все будет впо-
следствии интегрироваться в единую 
набережную. Что касается конкретно 
Моргородка – да, мы вопрос про-
работали, но само благоустройство 

перенесли на следующий год, потому 
что там есть вопросы по земельным 
участкам. В будущем это будет бла-
гоустроенная территория, с пешеход-
ной зоной, раздевалками, туалетами, 
детским бассейном. Пока же там нет 
доступа к воде, и пока мы не можем 
говорить о том, что там можно будет 
купаться. Этот вопрос мы предложим 
решить бизнесу.
В этом году мы начинаем благоу-
стройство двух пляжей на Татарке и 
на Второй Речке. Презентация этих 
территорий у нас на сайте есть, мож-
но ознакомиться всем желающим. 
Город получит дополнительно пляжи, 
в которых очень сильно нуждаются 
жители Владивостока.
– Очень порадовала ваша презен-
тация по обновлению многостра-
дального и такого запущенного 
Минного городка. Расскажите 
подробнее, что там планируете 
сделать. Горожане, на самом деле 
ждут, что этот парк станет краси-
вым и комфортным.
– Минный городок – это совершенно 
удивительная история. Проект у него 
довольно сложный. До момента соз-
дания дирекции по этому парку уже 
существовало 8 или даже 9 проектов. 
И любое начинание, которое было до 
нас, заканчивалось ничем, и мы зна-
ли, что, работая над этим проектом, 
мы можем наступить на те же граб-
ли, что и наши предшественники, и 
наш проект был бы уже десятым «в 
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корзине». И опять бы публично жите-
лям объявили, что территория будет 
благоустраиваться, но на самом деле 
ничего не произойдет. Поэтому мы 
постарались вовлечь максималь-
ное количество людей в обсуждение 
этого проекта. Таким образом, мы 
собрали около 11 тысяч онлайн анкет 
(это очень солидная цифра), постара-
лись максимально учесть все мнения. 
Мы брали в расчет возраст, интере-
совались, какие функции человек 
желает видеть в Минном городке, 
каким видит этот парк. Поэтому мы 
считаем, что даже если у нас не полу-
чится стройка, то нового проекта по 
Мингородку просто не будет, пото-
му что он разработан, максимально 
основываясь на мнении людей.
В данный момент мы разделили этот 
проект на несколько этапов, в этом 
году мы ожидаем финансирование 
в размере 400 млн рублей, и мы 
начинаем благоустраивать западный 
лес. Наконец-то там появится свет, 
будут сделаны дорожки, скамейки, 
урны, детские площадки. В рамках 
этого проекта мы благоустраива-
ем озера: там появляются световые 
площадки, мы даем возможность 
бизнесу там работать: прокат лодок 
и катамаранов, велосипедов, роли-
ков. Появляется зона фудкорта. 
Часть имеющихся зданий переходит 
в музейное пространство, другая – в 
креативный кластер. В итоге получа-
ется территория «Город в городе» со 
всеми функциями, которые присущи 
городской среде. Горожане, попа-
дая в парк Минного городка, будут 
ощущать себя там максимально ком-
фортно. Хочу добавить, что по всей 
территории парка будет установле-
но максимальное количество видео-
камер, так что каждый уголок будет 
просматриваться.
– А что касается центра города 
Владивостока, какие у вас планы 
на его благоустройство?
– Есть проект, в котором мы выступа-
ем техническими заказчиками. В этом 
году мы приступили к строительству 
фонтана на площади Борцам рево-
люции, после него мы благоустраива-
ем саму площадь. Кроме того, у нас 
уже есть разработанный проект тури-
стического маршрута с учетом всех 
транзитных зон: как должны выгля-
деть фасады домов, какой ширины 
тротуары, где происходит сужение 
дороги, где, наоборот, расширение. 
Мы понимаем, что у нас в образе 
маршрут от краевого Правительства 
на ул. Светланской до Луговой, отту-
да поднимаемся в сторону Баляева 
до Минного городка, уходим до 

Нагорного и возвращаемся по про-
спекту Красоты. Вот это такое макро-
кольцо, которое в перспективе будет 
неким  пешеходным променадом как 
для горожан, так и для туристов. Мы 
понимаем также, что в рамках этого 
туристического маршрута должны 
проработать и фасады домов, и тро-
туарные зоны, и велодорожки. И это 
недешевая история: бюджет муници-
палитета в одиночку это не потянет, 
краевые власти планируют с этим 
проектом выходить на центр, что-
бы там поддержали. И, насколько я 
знаю, туристические программы на 
федеральном и краевом уровне уже 
имеются.
– Вопрос, наверное, немного не 
по адресу, скорее, к содержанию 
городских территорий, но хоте-
лось бы чистоты в нашем городе, 
ведь не хватает дворников для 
уборки городских улиц, парков, 
скверов. Хотелось бы сохранить 
все построенное вами в целости и 
чистоте.
– Вы абсолютно правы, ведь мы тоже 
понимаем, что основная задача у 
нас у всех – это не освоить государ-
ственные, бюджетные деньги в части 
«построил, освоил и уехал», а то, как 
эта территория будет жить дальше. 
Мы тоже очень сильно переживаем, 
есть четкое понимание, что нужна 
реформа в части уборки и надле-
жащего содержания территорий, 
основных магистралей, дорог первой 
категории, второй, общественных 
пространств. Есть четкое понимание, 
что нужно подключать к этому биз-
нес. Может быть, отдать эти вещи на 
аутсорсинг, посчитать все издержки:  
возможно, бизнес справится с этим 
лучше. Это вопрос, который задают 
все горожане, и его нужно прораба-
тывать. К сожалению, это не наша 
функция. Но мы с ней тоже сталки-
ваемся, потому что наша территория 
убирается или обслуживается теми 
же самыми службами.
– Павел Шугуров еще задол-
го до вашего приезда попытал-
ся изменить цветовую гамму 
Владивостока: он делал город 
красочным, ярким, однако 
нашлись критики, которые заста-
вили это изменить, настаивая, что 
Владивосток ассоциируется исто-
рически с цветовой гаммой в кир-
пично-серых тонах. Ваше пред-
ставление о том, каким вы видите 
Владивосток, чтобы нам, горожа-
нам, жилось в нем комфортно, и в 
то же время это было привлека-
тельное место для туристов?

– Владивосток – морской город. 
Естественные цвета, которые присут-
ствуют, – это цвет моря, особенно в 
летний период. И мне как неместному 
жителю, и всем, кто сюда приезжа-
ет в это время, года, довольно ком-
фортно в этой гамме. Город хорошо 
«играет», и восприятие естественное, 
натуральное. Все меняется, когда 
наступает осень, а затем и зима, и 
серые оттенки зданий, дорог, ледяное 
море, вода гнетут, и тогда хочется, 
конечно, более насыщенных красок. 
И я соглашусь с Павлом Шугуровым, 
что нужно отходить от красно-серого 
и добавлять побольше ярких, сочных 
красок. Но это должны быть краски 
с элементами. Считаю, что необяза-
тельно перекрашивать все дома, а 
нужно добавлять какие-то элементы, 
конструкции с более интересными 
красками. Чуть-чуть иные детские 
площадки или скамейки, опоры осве-
щения, и я думаю, что этими эле-
ментами мы сможем поменять вос-
приятие. Хочу еще добавить, почему 
складывается такое красно-серое 
восприятие города. Да потому, что 
в городе очень много рекламных 
баннеров, растяжек и прочего. Они 
тянутся вдоль магистралей, загро-
мождают развязки, бессмыслен-
но нагромождены на жилых домах, 
на офисных и торговых центрах. В 
этом направлении работа ведется, 
очищается городское пространство 
от безвкусных рекламных конструк-
ций, вводится некий стандарт – тог-
да облик города раскроется нам в 
новом свете. Владивосток изменит-
ся, ведь сейчас из-за рекламы колба-
сы и электроники мы не видим город. 
А город прекрасен!

СПРАВКА: В середине мая стало известно 
о том, что за улучшение общественных 
пространств в Приморье проголосовало 
уже почти 64 тысячи человек. Своё мнение 
жители региона могли выразить на сайте 
25.gorodsreda.ru до 30 мая. Промежуточные 
итоги отбора были озвучены на сове-
щании, которое провел губернатор края 
Олег Кожемяко с главами муниципальных 
образований и органами исполнитель-
ной власти. По словам специалистов, по 
состоянию на 13 мая в онлайн-голосова-
нии приняли участие 63 966 приморцев. 
Наибольшую активность проявили жите-
ли Чугуевского, Хорольского, Ханкайского 
муниципальных округов, Спасска-Дальнего, 
Арсеньева, Дальнереченска, Дальнегорска 
и Кавалеровского городского поселения. 
Комментируя промежуточные итоги голо-
сования, глава региона подчеркнул, что люди 
должны видеть позитивные изменения в 
своих городах и поселках, и важно, чтобы 
как можно больше жителей края  (работни-
ков предприятий, студентов, школьников, 
их родителей, представителей старшего 
поколения) высказали  свое мнение о благо-
устройстве общественных пространств. тттвв.в.вввв.в.вв.в.вввввввввв.. ттттттттттттттттввввв.вввввв.в.вввввввв.в.вввв.ввввв.вв.в.ввв.вввв.вввв.вввв.вввввв.ввввв.ввввввввввввввввв.вввввввв  
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ПРИМОРСКИЙ АСФАЛЬТ 
ПО ШВЕЙЦАРСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА КОМПАНИИ «ТАЙГЕР МИКС»

Согласно нормативам Росавтодора, асфальт-
ное покрытие должно эксплуатироваться не 
менее шести лет. Приморье в такие рамки 
не укладывается. Причиной всему морской 
дождливый климат, приводящий к преж-
девременному износу асфальтобетона. Это 
наглядно видно по ямам и рытвинам на доро-
гах, которые появляются каждую весну после 
таяния снега. Проблему можно решить за 
счет высококачественного асфальта, способ-
ного выдерживать любые осадки и тайфуны. 
И такой асфальт у нас стали производить. 

ИСПЫТАНИЕ ЛЕДЯНЫМ ШТОРМОМ
Содержанием и ремонтом дорог в нашем крае занимается АО 
«Примавтодор», которое в этом году выиграло контракты на 
содержание автомобильных дорог региона, а также мостовых 
сооружений в центральной и северной части Приморья.
–  Прошедшая зима для Приморья стала настоящим испыта-
нием, – вспоминает генеральный директор АО «Примавтодор» 
Алексей Николаевич Ширшов. – Последствия ледяного штор-
ма, обрушившегося на край в ноябре, ликвидируют до сих 
пор. Считаю, что наши дорожники прошли это испытание 
достойно. Дорожное полотно очистили оперативно в течение 
трех-четырех дней, но убирать сломанные ветки и деревья с 
полосы отвода приходится и сейчас. Обычно зимние осадки 
у нас длятся около четырех суток, но в январе это заняло 
восемь суток, а в феврале и того больше. Это вызвало пере-
расход реагента, топлива для техники. Дорожникам приходи-
лось работать практически круглосуточно. Смена длилась по 
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10-12 часов. В марте пришлось бороться с метровыми 
переметами, пробивая их бульдозерами. Грейдерам это 
оказалось не под силу. 
По словам руководителя дорожного предприятия, нега-
тивным   последствием прошедшей зимы стало переув-
лажнение дороги, из-за чего на некоторых участках вспу-
чивается, разрушается асфальт. По приказу Минтранса 
проезд большегрузных автомобилей разрешен с 15 апре-
ля, но в Приморье из-за ранней весны они пошли раньше. 
Проезд тяжелых машин по переувлажненным дорогам 
наносит им большой ущерб. Это вызывает закономерные 
жалобы приморцев, особенно тех, кто проживает в отда-
ленных населенных пунктах.
–  Качество асфальта должно проверяться в лаборатории 
сразу на выходе из асфальтобетонного завода, – сказал 
Алексей Николаевич. –   Второй вопрос – укладка. К сожа-
лению, технология этого процесса не всегда соблюдает-
ся. Если асфальт разрушается через год-два, это гово-
рит о нарушении технологии строительства основания, 
либо водоотведения. Согласно нормативам Росавтодора, 
установленный ремонтный срок асфальтированной доро-
ги – 6 лет. За этот период битум теряет свои свойства, и 
асфальтовое покрытие надо менять.

 ПО БЕТОННОЙ ДОРОГЕ
Наши производители начали выпускать новые современ-
ные виды асфальта. В качестве примера можно привести 
асфальт марки А16, который отличается от традицион-
ных аналогов составом и фракциями.    Согласно регла-
менту Таможенного Союза, он в основном используется 
на федеральных автотрассах. Помимо асфальта, при 
строительстве дорог применяют и бетон, сроки эксплуа-
тации которого в несколько раз выше. В качестве приме-
ра можно привести строительство дороги Владивосток 
– Находка – Порт Восточный. Там уже построено 18,5 
километров бетонной дороги от старого аэропорта в 
сторону Игорной зоны, плюс большой участок длиной 
25 километров. В течение ближайших лет в крае будет 
построено 43 километра бетонных дорог. 
– Пока в России мало строят таких дорог, – констатиро-
вал  руководитель «Примавтодора». – В Приморье их 
планируется строить и дальше. Уже разрабатывается 
проектная документация на продолжение этой дороги 
до Находки в обход населенных пунктов с эстакадами, 
устройством двух тоннелей.

УДАЧНЫЙ СТАРТ «ТАЙГЕР МИКСА»
В начале сентября 2019 года резидент СПВ ООО «Тайгер 
Микс» запустил завод по производству асфальтобетона. 
Это первое на Дальнем Востоке предприятие, оснащен-
ное швейцарским оборудованием. Завод соответствует 
всем нормам европейского и российского законодатель-
ства, отличается малошумностью, отсутствует выброс 
пыли в окружающую среду. Продукция завода сертифи-
цирована и соответствует ГОСТу, нормам и правилам. 
Асфальтобетон компании «Тайгер Микс» используется 
для реализации губернаторской программы «1000 дво-
ров», ремонта автомагистралей по федеральному проек-
ту «Безопасные и качественные дороги». Асфальтобетон 
поставляется на все муниципальные, городские, краевые 
объекты в рамках проведенных аукционов. Он также идет 
на благоустройство новых жилых комплексов, территорий 
складских помещений, производственных баз, частное 
домостроение. В прошлом году «Тайгер Микс» поставлял 
асфальтобетон на ремонт Некрасовского путепровода.

Стартовав, новый завод пришёлся словно ложка к обе-
ду. После дождливого лета необходимо было в короткие 
сроки ремонтировать дороги и дворы. За три месяца 
«Тайгер Микс» произвел более 90 тысяч тонн асфальто-
бетона. Новое производство способно работать кругло-
суточно, производя до 200 тонн асфальта в час. Главная 
отличительная особенность продукции этой компании – 
высокое качество.

БЕЗ ШУМА И ПЫЛИ
Построенные в прошлую эпоху асфальтобетонные заво-
ды – это, как правило, грязное производство с закоп-
ченными трубами. Новый асфальтный завод компании 
«Тайгер Микс» ломает устоявшиеся стереотипы: чистый 
воздух, никакой гари и дыма. Весь процесс производства 
асфальтобетона автоматизирован, управление осущест-
вляется с единой диспетчерской.

– Перед тем, как приобрести оборудование завода, мы 
тщательно изучили производителей Германии, Японии и 
Швейцарии – самых крупных мировых игроков на этом 
рынке, – рассказал генеральный директор компании 
«Тайгер Микс» И.А. Немальцын. – В итоге остановили 
свой выбор на асфальтобетонном заводе швейцарской 
компании «Amman». В нем установлен один из самых 
лучших смесителей, эффективная система сушки, очень 
точная система подготовки и дозировки материалов. 
Оборудование максимально автоматизировано с приме-
нением лазерных датчиков. Весь процесс изготовления 
асфальтобетонной смеси управляется одним оператором.

Большую помощь нам оказывают преференции 
Свободного порта Владивосток, резидентом которого мы 
являемся. Первые пять лет налог на прибыль составля-
ет 0%, первые три года мы не платим налог на землю. 
Страховые взносы в ПФР, ФСС, ФОМС снижены с 30% 
до 7,6%. Все это позволяет нашему предприятию быстро 
расти и развиваться. 

Руководитель Примавтодора А. Н. Ширшов
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СЕГОДНЯ – БИТУМ, ЗАВТРА – ПОЛИМЕРЫ
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко призыва-
ет производителей асфальта активнее применять поли-
меры, благодаря которым срок эксплуатации дорожного 
покрытия увеличивается в разы. 
– За полимерами завтрашний день дорожной индустрии, 
и к этому все мы все непременно придем, – считает Илья 
Александрович. – Этот процесс идет, причем семимиль-
ными шагами. У нас на заводе есть установка для изго-
товления асфальтобетона на их основе, и мы планируем 
его производить. Полимерный битум – это совершенно 
другая основа, свои особенности укладки. Помимо поли-
меров, в рамках национального проекта «Безопасные и 
качественные дороги» большое распространение полу-
чил ЩМА – щебеночно-мастичный асфальт. Построенные 
за счет него дороги на Снеговой, Заре и в других микро-
районах Владивостока хорошо себя показывают в усло-
виях дождливого приморского климата. 
Для нашей компании неважно, крупный или мелкий объ-
ект, где именно будет использован наш асфальт. Главное 
– обеспечить одинаковое стабильное качество для любо-
го потребителя. Достичь этого без современной, осна-
щенной самым передовым оборудованием лаборатории, 
невозможно. Весь технологический процесс начинается 
именно оттуда. 

ПРОФЕССОР АСФАЛЬТА
За качеством производимого асфальтобетона тща-
тельно следит главный технолог компании Валентина 
Николаевна Гладкова. Опыта ей в этом деле не занимать. 
Вся ее жизнь связана с производством асфальта. До 
компании «Тайгер Микс» трудилась в «Примавтодоре». 
– Асфальтобетонный завод компании «Тайгер Микс» в 
два раз мощнее тех, на которых мне прежде доводилось 
работать, – рассказала она. – Мы постоянно отбираем 
пробы, испытываем, смотрим, соответствуют ли они тре-

бованиям ГОСТ. Отформованная проба испытывается на 
второй день на специальном оборудовании. У каждого 
типа и марки асфальтобетона свои требования. С первого 
июня 2023 года начнут действовать новые ГОСТы. Чтобы 
работать в новых условиях, лаборатория асфальтобетона 
будет расширяться, приобретается новое оборудование.
– Завод по швейцарской технологии построили. Что 
дальше?
– До реализации проекта асфальтобетонного завода 
наша компания занималась и продолжает заниматься 
производством сухих строительных смесей», – сказал 
глава «Тайгер Микса». – Сейчас строится большой завод 
по производству смесей, мощности которого увеличатся 
примерно в четыре раза. Асфальт стал второй ступенью, 
отдельным проектом, который мы начали реализовывать 
в 2019 году. Он оказался в нужное время в нужном месте. 

ПЕРВЫЙ ИЗ ТЫСЯЧИ ДВОРОВ
Чтобы написать материал о реализации губернаторской 
программы «1000 дворов», автору этих строк далеко 
ходить не пришлось. По улице Никифорова, 53в, где я 
проживаю, во дворе уложен новый асфальт, построена 
детская площадка. Жители нашего дома были премно-
го удивлены тому, как проводился ремонт. Строители не 
стали укладывать новый асфальт на старый, как это у нас 
обычно водится. Они полностью удалили старое основа-
ние, засыпали и утрамбовали его толстым слоем щебня. 
С тех пор прошло два года, но состояние асфальтно-
го покрытия такое, будто его уложили вчера. Уже и не 
верится, что когда-то здесь был настоящий танкодром с 
ямами и рытвинами. Трудно передать словами радость 
детей и их родителей после появления во дворе красоч-
ной детской площадки.

Генеральный директор компании «Тайгер Микс »
И. А. Немальцын
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ПО НОВОМУ АСФАЛЬТУ
– Наш дом стал самым первым, который попал под губер-
наторскую программу «Тысяча дворов», – вспоминает 
председатель ТСЖ «Никифорова» Елена Федоровна 
Шевкунова. – Когда ее объявили, весь город ринулся уча-
ствовать в ней. Мы стали самыми первыми, кто собрал 
голоса жителей. Сделать это было очень непросто, но 
мы успели. Финансирование осуществлялось в жестких 
рамках, поэтому когда в ходе ремонта появились допол-
нительные работы, нам пришлось их оплатить за счет 
средств ТСЖ: это строительство ливневки и заборчи-
ка детской площадки. Всего капитальный ремонт двора 
обошелся в полтора миллиона рублей, строительство 
площадки – в миллион. Если бы не губернаторская про-
грамма и помощь администрации города, ничего бы из 
этого не вышло.

ПО ИНИЦИАТИВЕ ГУБЕРНАТОРА
Проект ремонта дворов по инициативе Олега Кожемяко 
стартовал 1 ноября 2018 года. В краевом бюджете на 
его реализацию предусмотрели 1,2 миллиарда рублей. 
Начинался он с благоустройства 400 дворов. Однако 
желающих принять участие в нем оказалось так много 
(поступило 3,5 тысяч заявок от 79 тысяч жителей края), 
что было принято решение расширить проект до 1000 
дворов. Для финансового обеспечения дополнительных 
объемов губернатор обратился в Министерство развития 
Дальнего Востока, и Приморью было направлено около 
500 миллионов рублей.
По поручению главы Приморья были разработаны типо-
вые проекты детских, спортивных, спортивно-игровых 
площадок. Перед муниципалитетами поставлена задача 
не просто установить тот или иной спортивный или дет-
ский объект, но и организовать соответствующее осве-
щение, удобные подходы, водоотводы.
В 2020 году в программе участвовали 87 муниципальных 
образований Приморья. На ее реализацию из краевого 
бюджета было направлено 1,2 миллиарда рублей. По 
53-м адресам отремонтированы придомовые террито-
рии, по 26-ти – установлены спортивные тренажеры, по 
39-ти – детские площадки. 
 Новые детские площадки открыли на проспекте 100-летия 
Владивостоку, 64, Приморской, 1, Гризодубовой, 53, 
Котельникова, 8, Калинина, 43 и по многим другим адре-
сам. Новые спортивные объекты появились на улице 
Анны Щетининой, 3, проспекте 100-летия Владивостоку, 
84а, Калинина, 177.  Всего привели в порядок более 300 
территорий.

АРСЕНЬЕВ
В прошлом году по программе «1000 дворов» в Арсеньеве 
благоустроили 26 придомовых территорий. Возле много-
квартирных домов появились 9 новых детских, 11 спор-
тивных площадок, заасфальтировано шесть дворовых 
территорий. 

Все детские и спортивные площадки оборудованы мяг-
ким покрытием. Во дворах есть все необходимое для 
развлечения детей и занятий спортом – горки, лесенки, 
качели, спортивные тренажеры, комплексы для воркаута, 
а также лавочки для отдыха. Стартовал прием заявок для 
участия в краевой программе на 2021 год. Заявки пода-
ются в отдел жилищного хозяйства управления жизнео-
беспечения администрации Арсеньевского городского 
округа. 

СЕЛО ИЗЮБРИНЫЙ
На 90% был выполнен ремонт дворов и благоустрой-
ство территорий в Чугуевском муниципальном округе в 
прошлом году. Представители общественного контроля 
провели приемку спортивно-игровой площадки в селе 
Изюбриный. Ее главной особенностью является асфаль-
тированная беговая дорожка. По отзывам жителей села, 
новое общественное пространство – отличное место 
для бега, катания на роликовых коньках, тренировок на 
лыжероллерах. Всего в Чугуевском округе по программе 
«1000 дворов» благоустроят 12 площадок, 11 из которых 
уже построены.

УССУРИЙСК
Благодаря губернаторскому проекту в городе Уссурийске 
преобразились 83 домовых территорий. Это дворы в 
переулке Вяземский, 8, на улице Энгельса 61, посел-
ке Тимирязевский на улице Воложенина, 2а. Там уло-
жен новый асфальт, заменены бордюры, установле-
ны лавочки и урны. Общественная приемная, которая 
обследовала придомовые территории, недостатков не 
выявила. Комиссия также обследовала и приняла семь 
придомовых территорий, благоустроенных благодаря 
проекту «Народный бюджет» на улицах Суханова, 44, 46, 
Некрасова, 41, Кушнира, 4, 16, 20, 20а.

Придомовые территории благоустраиваются комплекс-
но, что позволяет преобразить весь микрорайон. По мере 
возможности ремонтируются сразу по 3-4 двора, распо-
ложенных рядом. По такому принципу в программу были 
включены три дома по улице Кушнира. 

Оператор Е. А. Васильев
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В Приморье при поддерж-
ке центра «Мой бизнес» 
завершился второй акселе-
ратор «Бизнес от сердца». 
В мероприятии приняли 
участие социальные пред-
приниматели края, которые 
не только представили свои 
бизнес-проекты, но и полу-
чили отзывы на них от экс-
пертов в разных областях и 
потенциальных партнеров. 

Как сообщает пресс-служба прави-
тельства региона, участники обуче-
ния, получившие статус «социальное 
предприятие», смогут претендовать 
на грант на развитие бизнеса в раз-
мере до 500 тысяч рублей.

На протяжении месяца 50 предприни-
мателей изучали основы маркетинга, 
инвестирования и менеджмента. Их 
проекты касались различных сфер 
деятельности – от работы с детьми 
до производства продуктов питания. 
Наиболее интересные разработки 
были представлены на суд экспертов 
в лице представителей власти, биз-
неса и общественности.

Как отметила руководитель Центра 
инноваций социальной сферы 

(подразделение центра «Мой биз-
нес») Ольга Кудинова, акселератор 
«Бизнес от сердца» помог объеди-
нить социальных предпринимателей 
края на единой платформе.

«Участники курса разбирали в груп-
пах кейс каждого участника, находя 
решение его проблемы. Это настоль-
ко их сблизило, что даже предприни-
матели из одной сферы стали отно-
ситься друг к другу как партнеры, 
по-дружески делиться своими ноу-
хау», – рассказала Ольга Кудинова.

Участники, получившие по окончании 
акселератора статус  «социальное 
предприятие» смогут претендовать 
на грант до 500 тысяч рублей. В даль-
нейшем эти средства можно будет 
направить на аренду или ремонт 
нежилого помещения, техники, опла-
ту коммунальных услуг и так далее. 
Более того, предприятия, получив-
шие такой статус, смогут снизить 
налоговую нагрузку до 1% по упро-
щенной системе налогообложения и 
получить за йм под 1,5%.

«Бизнес от сердца» 
объединяет социальных 

предпринимателей 
Приморья
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Приморский край оказал-
ся лидером среди регионов 
ДФО по оформлению кре-
дитов в рамках программы 
«Дальневосточная ипотека». 

Как рассказали в пресс-службе пра-
вительства региона, по состоянию 
на май текущего года данной услу-
гой воспользовались уже более 5600 
жителей края. Сообщается, что граж-
данам, принявшим участие в про-
грамме, выдано уже 22,4 миллиарда 
рублей.

«В том числе заключено 115 догово-
ров на сумму 516,2 миллиона рублей 

на индивидуальное жилищное стро-
ительство. Средняя сумма займа 
составляет 4 миллиона рублей. Шесть 
льготных кредитов выдано участни-
кам программы “Дальневосточный 
гектар”», – отметили в министерстве 
строительства Приморья.

Кроме того, на территории регио-
на решается проблема, связанная 
с ростом стоимости квадратного 
метра на первичном рынке жилья. 
По мнению экспертов, стабилизи-
ровать цены позволит комплексное 
освоение земли. Так, в Приморский 
край заходят крупные федеральные 
застройщики, которые, как пред-
полагается, предложат цену ниже 

сложившейся в настоящее время 
на рынке, при этом квартиры будут 
продаваться уже с частичной отдел-
кой. Строительство запланировано в 
районе бухты Патрокл и Змеинки во 
Владивостоке. 

Напомним, в рамках программы 
«Дальневосточная ипотека» кредиты 
предоставляются молодым семьям. 
Супруги должны состоять  в зареги-
стрированном браке. Возраст участ-
ников программы не должен превы-
шать 36 лет. Также «Дальневосточная 
ипотека» доступна для участни-
ков программы «Дальневосточный 
гектар». 

Фото – Александр Сафронов

ПРИМОРЬЕ – ЛИДЕР 
ПО ПРОГРАММЕ 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ИПОТЕКА»
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НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ГЕКТАРЕ

Единственная на Дальнем 
Востоке пекарня с русскими 
печами и собственной мель-
ницей находится на дальне-
восточном гектаре, глубо-
ко в тайге Партизанского 
района недалеко от деревни 
Ястребовка. Под собствен-
ным брендом «Хлеб-Отец» 
находкинский предприни-
матель Андрей ШАПЛОВ 
выпекает хлеб по старин-
ным русским рецептам и 
поставляет его в Артем, 
Фокино, Большой Камень, 
Партизанск, Владивосток, 
где эта продукция сниска-
ла большую популярность. 
Многие начали понимать, 
что лучше покупать эколо-
гически чистые товары, чем 
потом тратить деньги на 
лекарства. Это стало свое-
образным трендом, веянием 
времени.

ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН
ФОТО АНДРЕЯ ШАПЛОВА

Находкинский предприниматель, основатель пекарни  Андрей ШАПЛОВ
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– То, что у нас продают, я кроме 
как хлебозаменителем или хлебопо-
добным продуктом назвать не могу, 
– сказал в комментарии нашему 
журналу Андрей. –  Настоящий хлеб 
должен быть выпечен из качествен-
ной муки, на натуральной закваске. 
Дрожжи в России появились сравни-
тельно недавно – около ста лет тому 
назад, до этого хлеб много веков 
пекли исключительно на закваске. 
Этой традиции придерживались в 
сороковых-пятидесятых годах про-
шлого века в отдаленных деревнях, 
но вскоре она была забыта. Мой хлеб 
отличается от аналогов прежде всего 
высоким качеством. Мука собствен-
ного производства, которую мелем 
на мельнице с каменными жернова-
ми. Используем натуральную заква-
ску, мед, соль и колодезную воду. 
Вот пять ингредиентов, которые 
есть в нашем хлебе. Но еще есть 
и  шестой – чистый таежный воздух. 
Хлеб – живой продукт, который впи-
тывает в себя все, что его окружа-
ет. Выпеченный из цельнозерновой 
муки, колодезной воды и хмелевой 
закваски, он дает человеку силу и 
здоровье.
Андрей родился и вырос в Находке, по 
профессии судовой механик. Поиски 
своего «я» привели его в междуна-
родные перевозки, где он работает 
шестнадцатый год. Сейчас возглав-
ляет компанию «Бридж-Лоджистикс», 
где работает 25 человек. Несмотря 
на пандемию, коллектив справляет-
ся с обязательствами по перевозкам 
грузов для своих клиентов. Казалось 
бы, расширяй, углубляй свой бизнес. 
Но неожиданно для многих Андрей 
оформил на себя дальневосточный 
гектар. Место для будущей пекарни 
выбирал долго и в конце концов оста-
новился на участке, расположенном 
в тайге у подножия горы Ястребовка. 
Здесь в окружении сопок находится 
долина, рядом протекает небольшая 
река. Добраться туда можно только 
на внедорожнике или пешком…
Дальше – больше. В Ястребовке, 
недалече от которой находится 
пекарня, Андрея Шаплова избра-
ли председателем территориально-
го общественного самоуправления 
деревни, которая сегодня пережива-
ет не лучшие времена. Он поставил 
перед собой цель не только «поднять» 
территорию, но и дать возможность 
сельчанам реализовывать свою про-
дукцию в краевом центре под соб-
ственным брендом «Ястребовка». 
Большую поддержку ему в этом ока-
зывает глава Партизанского муници-
пального района Лев Владимирович 
Хамхоев.

Воодушевленный первым успехом 
предприниматель решил, что по 
такому рецепту можно печь хлеб не 
только в русской печи, но и в элек-
трической, наладив производство в 
Находке и заключив договоры с тор-
говыми сетями «Реми» и «Самбери». 
Но что-то пошло не так. 
– Использовали те же ингредиенты, 
ставили ту же температуру, что и в 
русской печи, но на выходе получили 
абсолютно другой хлеб, – вспомина-
ет Андрей. – И это сразу же заме-
тили наши постоянные покупатели. 
Изрядно намаявшись, мы решили 
прекратить выпуск хлеба в электри-
ческих печах и выпекать только в рус-
ской печи. При таком способе боль-
шого объема продукции, понятно, 
не получишь, но, как я уже писал об 

этом в Инстаграме, меня интересует 
не количество, а качество. Главная 
цель – не только заработать, но и 
возродить культуру, традиции насто-
ящего русского хлеба, а также рас-
пространить идею переезда молоде-
жи из города на землю, в сельскую 
местность. Да, наш хлеб получается 
намного дороже, чем дрожжевой, 
который пекут в заводских электро-
печах, но в конечном итоге наш хлеб 
покупать выгоднее. Обычно у челове-
ка во время обеда уходит 3-4 куска, 
нашего же достаточно всего два 
ломтика – потому что сытный, плот-
ный. Килограммовой буханки неболь-
шой семье хватает на неделю. Он 
долго не черствеет, не плесневеет. 
– Наш потребитель привык к 
таким названиям хлеба, как 
«Бородинский», «Подольский», 
«Украинский», «Пшеничный», и 
вдруг «Хлеб-Отец». Почему выбра-
ли именно такое название?
– Я очень долго думал над тем, как 
назвать свой хлеб, чтобы в этом был 
глубокий смысл. За основу взял сла-
вянскую поговорку: «Хлеб – отец, 
вода – мать».  Издревле роль отца в 

роду, в семье имела первостепенное, 
главенствующее значение. Отец – 
это труженик, добытчик и защитник. 
Так складывалось веками, и до сих 
пор образ отца как главы семейства 
живёт в нашей генетической памяти. 
Он всегда был главным. И за сто-
лом  первым брал хлеб и делил его 
на всех. Не было на Руси других про-
дуктов, чтобы по ценности, питатель-
ности могли сравниться с хлебом. И 
по сей день он остаётся главой на 
нашем столе. 
Моя пекарня – это социально-ком-
мерческий проект, главной целью 
которого является распространение 
идеи производства крестьянских 
продуктов, переезд молодых и энер-
гичных людей в сельские районы, а 
также сохранение и приумножение 
исконно русских традиций – чтобы 
наш потребитель отдавал предпочте-
ние натуральной продукции, выра-
щенной на земле. Это поможет ему 
быть здоровым, меньше болеть. Я 
хочу, чтобы молодежь не бежала из 
сел в города, а наоборот оставалась 
дома, работала на земле. Для это-
го необходимо создать условия для 
молодых, жилье и быт, достойный 
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досуг, но главное – это дать возмож-
ность сельчанам трудиться и плоды 
своего труда продавать горожанам, 
получая тем самым семейный доход. 
У меня самого квартира в Находке, 
но я хочу своими руками постро-
ить свой дом. И таких, как я, думаю, 
очень много. Хорошей поддержкой 
стало бы субсидирование строитель-
ства, приобретение  пиломатериала 
и строительного материала, инстру-
мента, скотины, семян, низкая стои-
мость электричества и низкие налоги 
именно для производителей продук-
тов питания. Загородную, сельскую 
жизнь надо поддержать, это должно 
стать политикой государства и кра-
евого правительства. К слову, моя 
пекарня, в которую вложено столько 
сил и средств, вышла на самоокупае-
мость. И это меня радует. 
– Знаю, что вы чуть ли не каждый 
день созваниваетесь с генераль-
ным директором Центра «Мой биз-
нес» Евгением Александровичем 
Никифоровым. Какие он вам 
советы дает, какую поддержку 
оказывает?
– Евгений Никифоров оказал мне 
неоценимую помощь – помог кон-
сультациями и посодействовал уско-
рению по заключению договора с 
ДРСК – Дальневосточной распреде-
лительной сетевой компанией. Мне 
как участнику государственной про-
граммы «Дальневосточный гектар» в 
июле этого года протянут 2,5 кило-
метров ЛЭП от деревни Ястребовки 
до пекарни. Чтобы обеспечить себя 
электроэнергией на первом этапе, 
мы установили солнечные батареи. 
Правда, их мощностей хватает толь-
ко на освещение, работу мелкого 
электроинструмента, зарядки рации. 
Чтобы выйти из положения, мы мелем 

муку в Находке, а потом доставляем 
ее в пекарню. Но это очень неудобно, 
все надо делать на одном месте. 
С руководителем центра «Мой биз-
нес» Евгением Александровичем мы 
действительно общаемся часто и по 
делу. Я ему звоню, или он мне звонит. 
Помогает советами, ценной инфор-
мацией, я подписан на его страницу 
в Инстаграме, где он также делится 
полезными для предпринимателей 
знаниями. 
Помимо хлеба, мы начали про-
изводство других видов продук-
ции. Например, производим хлеб-
ный и пихтовый квас, который 
пользуется огромным спросом. 
Потребитель полюбил нашу выпеч-
ку – пряники, печенье. Все это про-
изведено из нашей муки и меда. В 
планах поставка в краевой центр 
Владивосток крестьянских продук-
тов, овощей, выращенных жителя-
ми деревни Ястребовки и соседних 
сел. Начали развивать еще одно 
направление – туризм. Недавно 
к нам приехала первая группа из 
30 человек. Они воочию увидели, 
как выпекается хлеб по старинным 
рецептам, ознакомились с местными 
достопримечательностями. 
При поддержке Минвостокразвития 
и Агентства по развитию челове-
ческого капитала предпринима-
тель стал участником фестиваля 
Дальневосточной деревни на чет-
вертом Восточном экономическом 
форуме. Андрей был награжден пол-
предом президента в ДВФО Юрием 
Трутневым на вручении премии 
«Звезда Дальнего Востока», которая 
проходила в Москве. Теперь его про-
дукцию люди знают не только в реги-
онах Дальнего Востока от Приморья 
до Чукотки, но в и Москве. Не исклю-

чено, что он примет участие со своей 
уникальной продукцией в пятом ВЭФ, 
который состоится этой осенью.

Краткая справка:
За весь период реализации программы 
«Дальневосточный гектар» наибольшее 
количество участников отмечается в 
Приморье – здесь землю получило около 
22,5 тысячи человек. На втором месте 
– Республика Саха (Якутия), где землю 
получили 14,8 тысяч человек. Тройку лиде-
ров замыкает Хабаровский край – здесь 
«дальневосточный гектар» получили более 
12,5 тысяч человек. Активным спросом 
пользуется земля на территории новых 
регионов Дальнего Востока – Республики 
Бурятия и Забайкальского края, где всего 
за год землю взяли 2,6 тысячи и 3,7 тыся-
чи человек соответственно. Большая 
часть земельных участков запрашива-
ется гражданами для жилищного стро-
ительства, ведения личного подсобного 
хозяйства и для сельскохозяйственной 
деятельности. Кроме того, осенью 2020 
года объем земель, доступных для исполь-
зования по программе «Дальневосточный 
гектар» в Приморье, был расширен за счет 
буферных зон вокруг крупных городов. Речь 
идет о 22,7 тысячи гектаров в окрестно-
стях Владивостока, Артема и Находки

ДЛЯ ЧЕГО БЕРУТ ЗЕМЛЮ?

Агентство по  развитию человече-
ского капитала на Дальнем Востоке 
собирает статистику по реализации 
программы «Дальневосточный гек-
тар», исследует истории освоения 
гражданами земельных участков 
и участвует в разработке мер под-
держки. Так, люди берут землю для 
строительства личного жилья – 43%, 
37% выбрали занятие сельскохозяй-
ственной деятельностью. Порядка 
10% взяли землю, чтобы открыть 
магазины, кафе, технические центры 
и заниматься другими видами пред-
принимательской деятельности. 7% 
получателей «гектаров» собираются 
реализовать проекты в туристиче-

Лекция о пекарском деле для туристов
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ской отрасли, и 3% решили заняться 
иной деятельностью. 
При освоении земельных участ-
ков граждане пользуются мерами 
поддержки – грантами, субсидия-
ми, льготным финансированием, 
методической помощью и др. За 
все время реализации програм-
мы «Дальневосточный гектар» 2853 
получателя земельных участков вос-
пользовались мерами поддержки 
для освоения территории. Общая 
сумма поддержки превысила 900 
млн рублей. На сегодняшний день 
есть масса примеров успешных про-
ектов, реализованных гражданами 
с использованием мер поддержки – 
это и открытие фермерских хозяйств, 
и  строительство туристических 
баз, возведение птицефабрики в усло-
виях Крайнего Севера и многие другие.
Критерии разработаны таким обра-
зом, чтобы максимально упростить 
получение «дальневосточного гек-
тара» в собственность. Подтвердить 
использование своего «гектара» мож-
но по одному из четырех параметров. 
Первый критерий – это наличие на 
участке объекта капитального стро-
ительства, даже незавершённого, 
например, дом; второй – это затраты 
на освоение участка; третий – полу-
чение дохода от произведенной про-
дукции; четвёртый – результаты дея-
тельности в соответствии с видом 
использования участка. Для удобства 
участников программы АРЧК подго-
товило  ответы на часто задаваемые 
вопросы. 
«Несмотря на пандемию корона-
вирусной инфекции, программа 
«Дальневосточный гектар» демон-
стрирует устойчивый интерес граж-
дан к дальневосточной земле. В теку-
щем году землю получили около 10 

тысяч человек, что даже выше пока-
зателя за аналогичный период про-
шлого года. Получатели земельных 
участков активно осваивают землю, 
подают декларации об использова-
нии «гектаров», а те, кто взял землю 
для строительства жилья, уже нача-
ли оформлять участки в собствен-
ность досрочно», – сказал генераль-
ный директор Агентства по развитию 
человеческого капитала на Дальнем 
Востоке и в Арктике Сергей Ховрат. 

ПЛЮС ВТОРОЙ ГЕКТАР

Россияне, успешно освоившие пер-
вый дальневосточный гектар, смо-
гут получить второй, сообщил пре-
мьер-министр Михаил Мишустин. 
Помимо этого, правительство расши-
рило применение программы на тер-
риторию Арктики.
«Такие меры позволят более актив-
но вовлекать в хозяйственный 
оборот неиспользованные земли 
как в Дальневосточном федераль-
ном округе, так и на территории 
Арктической зоны», – сказал он.
Инициатором выделения второго гек-
тара стал владелец «дальневосточ-
ного гектара» из Хабаровского края 
Михаил Утробин, который в августе 
прошлого года обратился к предсе-
дателю правительства РФ Михаилу 
Мишустину с предложением расши-
рить возможности программы для 
тех, кто доказал эффективность сво-
ей работы на земле.
«Идея, которая изначально родилась, 
ее нужно масштабировать. Для это-
го мне не хватает добротной земли. 
Мне очень понравился механизм, 
по которому я ее изначально взял. 
Это реально очень легко. Просто и 
доступно. И предложение следую-

щее: тем людям, которые уже осво-
или землю, возможно ли предоста-
вить еще дополнительно участки для 
того, чтобы они и дальше поднимали 
земли, которые не используются, 
для того, чтобы кормить свои семьи, 
кормить свой край, развивать стра-
ну и свой регион», – сказал Утробин 
на встрече премьера с участниками 
программ «Дальневосточный гек-
тар» и «Дальневосточная ипотека» в 
Благовещенске.
Мишустин, в свою очередь, отметил, 
что идею фермера стоит поддержать. 
«Я считаю, что это нужно обязатель-
но поддержать. Вообще по програм-
ме «Дальневосточный гектар» откры-
ты к выбору около 220 млн гектаров 
– то есть практически это треть тер-
ритории округа. Это очень много. И 
в этом смысле дай бог, чтобы землю 
брали такие предприниматели, как 
вы, и делали дело на ней», – сказал 
премьер-министр.
В Приморском крае воспользо-
ваться правом получить второй гек-
тар планирует Владимир Столяров, 
построивший купольный дом в 
Надеждинском районе.
– Чтобы расширяться, моему живот-
новодческому хозяйству нужна кор-
мовая база, поля, которые я бы засе-
ял кормовой травой, – сказал он. 
–  Но пять га, которые у меня есть, для 
этого явно недостаточно. Премьер-
министр Михаил Мишустин выступил 
с инициативой о дополнительном 
выделении гектаров тем, кто их уже 
освоил. Такой возможностью я смогу 
воспользоваться только через полго-
да, когда оформлю имеющиеся гек-
тары в собственность. Тогда у меня 
появится право получить дополни-
тельные участки земли.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
ДАЛЬНЕВОСТОЧНИК КАК ОБРАЗ 

Станет ли бизнес как сфера деятельности 
столь же популярной, как при «порто-франко»?

ТЕКСТ: ЮРИЙ ПЕТРОВ
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО В. МАЛЫШКИНЫМ

Развитие проектов 
«Восточного вектора» 
и стремление интегри-
ровать Дальний Восток 
России в экономическое 
пространство Азиатско-
Тихоокеанского региона 
поставили на первый план 
среди прочих осознание роли 
предпринимателя как про-
фессии и социальной группы 
внутри общества. Насколько 
сейчас бизнес привлекате-
лен для населения и особенно 
молодежи? Есть ли приме-
ры из истории Владивостока 
и региона, которые мож-
но использовать сегодня? В 
какой степени эта профес-
сия нуждается в поддержке 
государства? Каков он, пред-
приниматель-дальневосточ-
ник? Об этом корреспон-
дент журнала «Окно в АТР» 
побеседовал с экспертом 
по развитию предпринима-
тельской деятельности, 
генеральным директором 
фонда «Владивостокский 
дом юриста» Виктором 
МАЛЫШКИНЫМ. Генеральный директор фонда «Владивостокский дом юриста» 

Виктор МАЛЫШКИН
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– Виктор Валерьевич, можем ли 
мы говорить, что предприниматель 
на Дальнем Востоке сегодня – это 
популярный вид деятельности?
– На сегодняшний день предпринима-
тельское ремесло, пусть и постепенно, 
но становится популярным занятием. 
Хотя этот род деятельности по-прежне-
му связан в общественном сознании со 
множеством стереотипов, в том числе и 
негативных. По статистике, на Дальнем 
Востоке и в Приморском крае сегодня 
доля малого и среднего бизнеса выше, 
чем в других регионах страны. По ито-
гам 2020 года в Приморском крае дей-
ствует 84,8 тысячи субъектов малого и 
среднего предпринимательства, из них 
более 54% – это индивидуальные пред-
приниматели (46,1 тысяч). Из-за коро-
навируса количество субъектов МСП 
в крае сократилось на 4,1% к уров-
ню 2019 года, число индивидуальных 
предпринимателей – на 4,3%. Вместе 
с тем, с начала 2020 года было созда-
но более 10 тысяч новых микропред-
приятий. Приморский край сохраняет 
лидерские позиции среди регионов 
Дальневосточного федерального окру-
га по основным показателям развития 
малого бизнеса. На Приморье прихо-
дится 28% малых предприятий, 29,1% 
работников малых предприятий и 40% 
оборота малых предприятий ДФО.
Но мы должны понимать, что это офи-
циальные данные статистики, которая 
учитывает общее количество субъ-
ектов хозяйственной деятельности, 
которые состоят на учете и регуляр-
но сдают отчетность. Сколько из них 
реально «живых» – это вопрос. Вместе 
с тем, более справедливо говорить о 
том, что в нынешних условиях разви-
тия Дальнего Востока перспективно 
создавать такие формы хозяйствова-
ния, что будет выгодно и государству, 
и его гражданам. На сегодняшний день 
предпринимательская деятельность 
– по факту достаточно тяжелый труд, 
особенно в обстоятельствах постоянно 
меняющихся внешних условий, когда 
сложно распланировать и реализовы-
вать траекторию развития бизнеса. Что 
касается популярности, то здесь все 
зависит от конкретной географической 
точки нахождения. Исходя из общих 
экономических условий, наиболее пер-
спективен малый бизнес сегодня в двух 
основных форматах. Первый – в круп-
ных городах, где сосредоточено боль-
шое количество населения с высокой 
покупательской способностью и есть 
туристический поток, то есть большая 
клиентская аудитория, с которой мож-
но работать, не просто ориентируясь 
на их конкретные запросы, но и созда-
вая достаточно уникальные ниши для 
потребительского спроса, придумав 
и предложив успешный оригинальный 
продукт или услугу. Второй вариант 
– напротив, малые города и сельские 

поселения, где малый и средний биз-
нес сегодня выполняет часть функций 
жизнеобеспечения, создавая и пре-
доставляя некий минимум товаров и 
услуг, необходимых для населения. Это 
пекарни, магазины, заведения обще-
ственного питания разного профиля, 
мастерские, парикмахерские и так 
далее. Напрашиваются и некие «про-
межуточные» форматы, когда предпри-
нимательский бизнес сможет работать, 
к примеру, с туристическим потоком 
в сельской местности, но пока этого 
практически не происходит, посколь-
ку сеть турмаршрутов еще не развита 
и привязана преимущественно к круп-
ным городским территориям, яркий 
пример тут – Владивосток. Целевым 
ориентиром же являются увеличение 
доли малого и среднего бизнеса в эко-
номике и более активная конкуренция, 
которая приведет к росту качества 
производимой продукции в интере-
сах потребителя. Пока свои поправки 
вносит пандемия – в общем по стране 
за прошлый год из бизнеса ушло око-
ло 3% предпринимателей, около тре-
ти оценивает свое состояние как «на 
этапе выживания». Но в целом сейчас 
обстановка уже существенно лучше, и 
бизнес в большей степени говорит о 
необходимости окончательного снятия 
ограничений и возвращения хозяй-
ственного оборота полностью в «доко-
видное русло»…
– Каково отношение общества к тем, 
кто работает в бизнесе? Меняется 
ли оно? Много ли осталось стерео-
типов из 90-х годов?
– Это действительно непростой вопрос. 
История современной России уже дала 
несколько периодов отношения к пред-
принимателям как к социальному клас-
су. И тут много «но» и условностей. К 
примеру, в 90-е образ предпринимате-
ля в общественном сознании нередко 
ассоциировался с криминалом, а так-
же со сверхдоходами и уровнем жизни, 
многократно превышающим средний 
по стране. В «нулевые» и «десятые» 
такое отношение во многом сглади-
лось, поскольку экономических пре-
ступлений стало намного меньше: как 
минимум, об этом стали реже говорить, 
и подобные нарушения в массовом 
сознании в большей степени оказались 
связаны с чиновниками. Сегодня мы 
наблюдаем, по сути, третий период – 
когда у населения начинает формиро-
ваться восприятие предприниматель-
ской доли как непростого, а зачастую 
тяжелого повседневного труда, к тому 
же связанного с риском банкротства и 
далеко не всегда приносящего какие-то 
стабильно высокие доходы. Думаю, что 
это является следствием в том числе 
того, что процент предпринимателей 
стал выше, и многие граждане теперь 
воочию видят такие примеры в своем 
кругу общения – среди родственни-

ков, друзей, знакомых… Думаю, что 
события последних нескольких лет, 
связанные с экономической рецесси-
ей и ковидными потрясениями, еще в 
большей степени открыли людям гла-
за на то, что бизнес – дело рисковое, 
но нужное и ответственное… Хорошим 
показателем является то, что пусть 
и постепенно, но растет позитивное 
отношение к такой деятельности под-
растающего поколения. Молодежь 
понимает, что при риске этот род дея-
тельности дает такие преимущества, 
как независимость и свободный гра-
фик, поскольку ты сам становишься 
работодателем для себя и даже для 
других. При этом есть и другие смысло-
вые коннотации, и хотелось бы, чтобы 
они укоренились в массовом сознании: 
к примеру, это роль предпринимателей 
в развитии территории, их влияние на 
ход истории и развитие общества, их 
современная социальная роль как тех, 
кто созидает – создает рабочие места, 
платит налоги в бюджеты разных уров-
ней и так далее…
– Можем ли мы найти примеры роли 
бизнеса в развитии региона в нашей 
истории?
– Да, и их достаточно много. Владивос-
ток тут, кстати, прекрасный пример, 
хотя их много и в других регионах и 
городах Дальнего Востока. Давайте 
вспомним, что со своего основания в 
середине 19-го века и до революции 
история нашего города и региона была 
напрямую связана с предпринимателя-
ми, которые развивали здесь бизнес, и 
их имена до сих пор не просто известны 
по историческим свидетельствам, но и 
связаны с топонимикой и архитектурой 
нашего города, поскольку ими назва-
ны здания и сооружения, улицы и так 
далее. Такие фамилии, как Семенов, 
Лангелитье, Даттан, Бриннер и многие 
другие – все это неразрывно связано 
с историей Владивостока и Дальнего 
Востока. И тут очень много чему нам 
надо учиться у своих предков. Я объ-
ясню, и как раз сразу станет понятно, 
почему предприниматель должен быть 
уважаемым человеком и популярной 
профессией. Во-первых, предприни-
матели той поры создавали товары, 
пользовавшиеся устойчивым спросом 
и получавшие известность далеко за 
пределами Владивостока. Во-вторых, 
они формировали здесь целые отрас-
ли хозяйственной деятельности – тор-
говлю, строительство, добычу морских 
биологических ресурсов, судоходство 
и так далее. И в-третьих, они занима-
лись тем, что сегодня принято назы-
вать социально-ответственным пред-
принимательством, то есть выделяли 
деньги на образование и здравоохра-
нение, строили гимназии и лечебни-
цы. Это очень достойный пример, это 
целая эпоха, которая сегодня не долж-
на быть забыта. Кстати, многие из 
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предпринимателей той поры были ино-
странцами, которые тут жили и рабо-
тали, и это тоже пример того, к чему 
нужно стремиться сегодня в рамках 
политики так называемого «Восточного 
вектора» и развития экономических 
связей с ведущими странами Азиатско-
Тихоокеанского региона… 
– Кстати, «предприниматель», «биз-
несмен» – насколько отличается 
смысл этих понятий?
– К сожалению, на практике далеко не 
всегда обыватели понимают разницу, 
и используют в смысловом отноше-
нии эти слова как синонимы, как опре-
деления абсолютно равного смысла. 
Но, конечно же, это не так. Разница в 
том, что бизнесмен – это более широ-
кое понятие, обозначающее человека, 
которые работает в сфере бизнеса в 
принципе. Предприниматель же – это 
тот, кто привносит что-то новое, приду-
мывает и разрабатывает новые товары, 
услуги, модели работы с потребителя-
ми, пути реализации и так далее. То 
есть предприниматель – это, говоря 
старым языком, изобретатель и раци-
онализатор в профессии, в бизнесе, 
это тот, кто внедряет что-то принци-
пиально новое. И это понимание более 
характерно для профессионального  
сообщества, но хотелось бы, чтобы 
и обычные люди тоже это отличали… 
Вообще, поскольку любой язык посте-
пенно меняется, прежде всего в части 
разных терминов, то и сегодня мы 
видим, что в нашей речи все больше 
появляется новых терминов, связан-
ных со сферой предпринимательской 
деятельности – «стартап», «внедрение», 
«коворкинг» и многие другие…
– Предприниматель все же – это 
больше призвание или профессия? 
Что первично – профессиональное 
образование или стремление?
– Мне кажется, что первично призвание 
и личные устремления. Образование 
тоже немаловажно, но его цель – дать 
профессиональные умения, которые 
можно получить и другим путем – обу-
чаясь в коллективе, занимаясь само-
образованием. Хороший путь здесь 
– династийность, когда есть старшие 
родственники-предприниматели, кото-
рые дают тебе пример и у которых ты 
учишься. Но и образованием не надо 
пренебрегать, это важная составляю-
щая, причем я имею в виду не только 
базовое средне-специальное или выс-
шее образование, но и повышение ква-
лификации – ведь мы учимся всю свою 
жизнь…  
– Кстати, сегодня много дискуссий 
о «гендерном» факторе, есть даже 
новый термин – «женское предпри-
нимательство». Насколько это акту-
альное разделение в профессии, на 
ваш взгляд?
– Мне кажется что это больше умозри-
тельное разделение… Вообще, со сто-

роны глядючи, создается впечатление, 
что предпринимательство – это больше 
мужская профессия, но на самом деле 
на практике мы встречаем достаточно 
много представительниц прекрасного 
пола в качестве организаторов како-
го-то бизнеса. Кроме того, априори 
многие виды подобной деятельности, к 
примеру, связанные с индустрией кра-
соты, с модой, с торговлей одеждой и 
тому подобными аксессуарами – более 
женский род деятельности, поскольку 
тут надо иметь соответствующий уро-
вень культуры, чувство прекрасного, 
соответствующее профессиональное 
чутье, если хотите. В целом же мне 
кажется, что мы должны говорить о 
том, что есть сферы предприниматель-
ской деятельности, более характер-
ные для мужского труда, а есть – для 
женского…
– Предприниматель – это род дея-
тельности, всегда связанный с 
риском. Насколько бизнес Дальнего 
Востока осознает такие угрозы? 
Можем ли мы говорить о том, что 
это азартная профессия?
– Да, предпринимательский труд – это, 
безусловно, азартное призвание. И 
дело тут не только во внешних услови-
ях, которые могут быть в зависимости 
от ситуации более или менее благопри-
ятными, а в том, что труд предприни-
мателя – это в принципе всегда дело 
рисковое, поскольку как раз начиная 
любой новый проект, ты должен пред-
усматривать возможность неудачи, 
возможность того, что все не получится 
или не пойдет так, как хотелось бы. И в 
этом есть как азарт, так и необходимый 
расчет, так скажем, необходимость 
наличия «плана Б» на тот случай, если 
«план А» не сработает… Поэтому риск 
присутствует всегда, без него нельзя, 
но успеха добивается тот, кто просчи-
тывает запасные варианты и не полага-
ется на «авось»… По сути, к предпри-
нимательскому труду применимы те же 
правила, что и к профессиональному 
спорту – проигрывать не страшно, 
более того – даже необходимо, потому 
что это дает тебе ощущение реально-
сти, осознание как раз риска. «Не важ-
но, как ты упал, важно – как поднялся», 
– говорят спортсмены. Вот и в деятель-
ности предпринимателя происходит 
похожее. Ты идешь вперед, достига-
ешь успеха, потом терпишь неудачу, но 
она не должна сломать тебя, она долж-
на научить, как действовать дальше и 
побудить идти вперед. В некоторых 
отраслях бизнеса, к примеру, в сфе-
ре финансовых торгов и инвестиций, 
вообще есть некоторые негласные пра-
вила и профессиональные стереотипы 
на этот счет. К примеру, успешным 
инвестором считается тот предприни-
матель, который воплощает условную 
схему «2+1» или «3+1», то есть тот, у 
кого в активе в прошлом опыте есть 

несколько успешных крупных проек-
тов и один неудачный, проигрышный. 
Это значит, что такой представитель 
бизнеса знавал и успехи, и неудачи, 
умеет трезво оценивать ситуацию, а в 
активе имеет стабильное положитель-
ное сальдо хозяйственной активности, 
то есть большинство его инициатив 
реализовались в положительном ито-
ге. Что касается нашей специфики, то 
тут мы вряд ли радикально отличаемся 
в целом от страны, у наших предпри-
нимателей лучше закалка, поскольку 
они изначально работают в доста-
точно непростых условиях. И в этих 
условиях умудряются находить непло-
хие и эффективные рыночные ниши. 
Если мы вспомним недавнюю историю 
Приморья, начиная с 90-х, то увидим, 
что многие важные для нашей реги-
ональной экономики отрасли, такие 
как туризм, импорт и торговля поде-
ржанными автомобилями, «челночный» 
приграничный бизнес – все эти сферы 
«подняли» именно предприниматели 
региона…
– Оказывают ли какое-то влияние на 
образ бизнеса федеральные проек-
ты, нацеленные на развитие ДФО и 
его интеграцию в АТР?
– Да, естественно, сама по себе такая 
политика, естественно, внушает опре-
деленный оптимизм как предпринима-
телям, так и населению в целом. При 
этом есть надежда, что количество 
заказов у местного бизнеса увели-
чится, собственно, так и нужно дей-
ствовать, чтобы создать условия для 
развития предпринимательства здесь, 
ведь даже при крупных федеральных 
проектах необходимо выполнять боль-
шое количество мелких работ, которые 
обычно реализуются субподрядчика-
ми. Поэтому такая система принесла 
бы очень хороший результат, но пока в 
массовом порядке мы этого не видим. 
Надеюсь, что оживление общей эконо-
мической активности ведущих эконо-
мик стран АТР приведет, в том числе, 
и к практической реализации таких 
возможностей… 
– Как бы вы описали образ предпри-
нимателя – жителя нашего региона?
– На самом деле у нас сегодня нет неко-
его «стилизованного» собирательного 
образа предпринимателя, и, наверное, 
это неплохо – мы должны понимать, 
что это такой же человек, как другие. 
Вместе с тем, можно привести примеры 
тех результатов, которые достигаются 
даже в малом – и это будет довольно 
показательно для понимания того, что 
это за люди. К примеру,  в одном из 
районов Приморского края местные 
предприниматели производят уникаль-
ную посуду и другие предметы быто-
вого обихода из бересты, есть много 
местных производств, которые произ-
водят качественные брендированные 
продукты питания – выпечку, консервы, 
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мясопродукты и так далее. Например, 
по официальной статистике в 2020 году 
61 гражданином, зарегистрировавшим 
предпринимательскую деятельность, 
создано 127 рабочих мест, на которые 
трудоустроено 87 граждан из числа 
признанных в установленном порядке 
безработными. В Партизанском районе 
безработный житель села Владимиро-
Александровское организовал управ-
ляющую компанию, создано 10 рабо-
чих мест для трудоустройства граждан. 
В Пожарском районе местный пред-
приниматель производит экологиче-
ское масло: подсолнечное, льняное, 
кунжутное, из тыквенных семечек, 
кедрового и грецкого ореха, масло 
из черного тмина. В Чугуевском рай-
оне предпринимателем в рамках про-
граммы «Дальневосточный гектар» 
организована деятельность по разве-
дению крупного молочного рогатого 
скота и производству сырого моло-

ка. Подобные примеры не единичны, 
и с такими производителями мож-
но познакомиться на тематических 
ярмарках, таких как «Русская зима/
масленица», «Ягоды/сыр/экоупаковка», 
«Мед/тыква/дикоросы», «Тайга фест», 
Vladifoodstreet, «Зимние истории» и 
других, которые проходят в крае и 
Владивостоке. 
– Насколько общая тенденция 
миграционного оттока населения с 
Дальнего Востока в центр страны 
и за рубеж характерна для наших 
предпринимателей?
– Да, действительно, такая проблема 
существует, и предприниматели уезжа-
ют. Но тут дело не только и не столько 
в миграционном оттоке как таковом, 
потому что предприниматель в большей 
степени смотрит в сторону перспектив 
работы и организации того или иного 
рода деятельности. Проблема в отто-
ке людей и уменьшении возможностей 

для работы бизнеса, потому что умень-
шается количество клиентов. И поэто-
му многие предприниматели уезжают 
в другие регионы, в основном в круп-
нейшие агломерации, поскольку счита-
ют, что там больше перспектив, проще 
«раскрутить» свое дело. Поэтому такая 
тенденция, увы, будет продолжаться, 
и наоборот, общее улучшение поло-
жения дел здесь будет прогнозируемо 
вести к тому, что и отток активных и 
предприимчивых дальневосточников и 
приморцев будет снижаться…
– Рыночная экономика, которая 
сегодня формируется в России, 
неразрывно связана с социальной 
ролью бизнеса, с участием пред-
принимателей в социально-значи-
мых проектах и инициативах. Есть 
ли тут перспектива у Дальнего 
Востока?
– Да, такие примеры есть, и некоторые 
компании и предприниматели действи-
тельно участвуют в социальных проек-
тах – помогают представителям соци-
ально незащищенных слоев населения, 
содействуют в организации различных 
мероприятий для пенсионеров, вете-
ранов, одаренных детей. Но это все, 
скажем так, традиционные форматы 
работы социально-ориентированного 
бизнеса. Хотелось бы, чтобы таковых 
становилось больше и чтобы пред-
принимательское сообщество более 
активно определяло текущую «повест-
ку дня»: направления работы в регионе, 
ориентированной на развитие террито-
рии, повышение качества жизни и так 
далее. Это – путь развитых экономик, 
и вот тут нам есть, куда расти, хотя 
непосредственно от предпринимате-
лей здесь зависит далеко не все: нужна 
соответствующая позиция и власти, и 
общества…
– Каким бы вы хотели видеть даль-
невосточного «человека дела»? 
Каков идеал, к которому необходи-
мо стремиться?
– Я думаю, что это может стать более 
массовым явлением, предпринима-
телей должно становиться больше. И 
это должны быть представители всех 
возрастов, которые четко воплоща-
ли бы собой общество и его запросы. 
Мне бы хотелось, чтобы предпринима-
тель в нашем регионе был современ-
ным, образованным и интеллигентным 
человеком, патриотом своей «малой 
Родины». И чтобы он всегда являлся 
примером для других как в работе, так 
и по своим человеческим, моральным 
качествам. Чтобы в итоге профессия 
предпринимателя была популярной и 
пользовалась уважением по заслугам 
– как труд, направленный на разви-
тие территории, региона, повышение 
качества жизни здесь. Без этого мы не 
сможем сделать Приморский край и 
Дальний Восток территориями опере-
жающего развития. 
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– Кирилл Юрьевич, насколько 
пандемия уже сформировала 
в нашем обществе социальные 
тренды, связанные с санитарными 
ограничениями и общественной 
безопасностью?
– Наверное, стоит говорить о том, 
что такие тренды действительно 
есть, однако их влияние на общества 
и социальные группы может суще-
ственно отличаться. Например, на 
сегодняшний день нам еще далеко до 
высокой степени соблюдения сани-
тарных требований, которая харак-
терна, к примеру, для Японии или 
Китая, где средствами индивидуаль-
ной защиты – СИЗами – пользуются 
поголовно все или практически все. 
С другой стороны, последние пол-
тора года довольно явно обострили 

внимание населения нашей страны к 
проблемам общественной санитар-
ной безопасности. Но это соседству-
ет и с противоположной тенденцией 
– от коронавируса банально устали, и 
все надеются, что эта история поско-
рее уйдет в прошлое – это, в свою 
очередь, тоже ослабляет соблюде-
ние санитарных требований. Вместе 
с тем, сегодня население гораздо в 
большей степени, чем раньше, стало 
задумываться о том, что необходимо 
беречься, делать прививки, гораз-
до более внимательно относиться к 
своим передвижениям, в том числе 
и по миру. Отдельная история – это 
«удаленка», которая имеет как свои 
положительные, так и отрицательные 
черты, и уже теперь от общества и 
экономики будет зависеть, что же в 
конечном итоге перевесит и станет 

первичным… Ведь опробованное в 
масштабах целых национальных эко-
номик, в том числе и российской, 
массовое применение технологий 
дистанционной работы и обучения 
– это целый пласт эмпирических 
данных, которые еще необходимо 
осмысливать и систематизировать 
для того, чтобы в будущем и в «мир-
ных» условиях использовать такие 
возможности для общего блага. 
– Как вы считаете, насколько 
события последнего года повли-
яли на массовую психологию 
населения?
– Конечно, повлияли. Вместе с тем, к 
счастью, не наступили столь серьез-
ные последствия, как опасались год 
назад – когда распространялись 
различные массовые «страшилки», 

активно подогревавшиеся недо-
стоверной информацией… Думаю, 
что основные изменения затронули 
восприятие населением массовых 
мероприятий и прочих потенциаль-
но опасных мест и событий. По сути, 
сегодня весь мир оказался в ситуа-
ции постоянного наличия некой угро-
зы –  люди находятся в состоянии 
определенных опасений и начинают 
с большей осторожностью относить-
ся к окружающему миру. При этом у 
этой угрозы есть очень конкретные 
признаки и характерные черты, что 
делает её более явной. В этом есть и 
определенные плюсы – главное, что-
бы это не перерастало в панику или 
страх…
– Пандемия нанесла удар по мно-
гим видам хозяйственной дея-
тельности. Будет ли это теперь 
сказываться на бизнесе с точки 

зрения опасений предпринима-
телей о возможности рецидива 
подобных проблем?
– Вопрос это достаточно непростой, 
поскольку в бизнесе из-за множества 
объективных и субъективных фак-
торов есть угроза банкротства или, 
как минимум, серьезного ухудшения 
состояния дел. COVID-19 здесь стал 
еще одним фактором риска, который, 
справедливости ради, для отдель-
ных отраслей вообще превратился 
в торнадо, тут вы правы… Конечно, 
тут есть и влияние на психологию 
предпринимателей, на их образ мыс-
лей и действий, тем более именно в 
наиболее пострадавших областях 
коммерческой деятельности, таких 
как туризм, сфера услуг, логистика. 
Думаю, что в рамках общества или 
как минимум предпринимательского 
сообщества как его части это будет 
складываться в прямой зависимости 
от того, насколько в течение текуще-
го года будет успешным общий выход 
из «коронакризиса», если негативные 
факторы во многом останутся, то и 
влиять эти особенности будут еще 
долго и продолжительно… Вместе 
с тем, люди понимают и то, что раз-
витие региона не остановилось, оно 
продолжается, и это тоже вносит 
оптимизм. Собственно, критерии 
оценки у населения вообще и пред-
принимателей в частности ведь во 
многом социально-экономические – 
это то, насколько сложно найти или 
потерять работу, насколько адек-
ватна зарплата, каков ассортимент 
товаров и услуг. В этих сферах мы 
не можем сегодня сказать, что что-
то изменилось радикально в сторо-
ну ухудшения. Если судить по этому 
году, то скорее даже наоборот… 
– Сегодня много говорят о том, 
что COVID-19 помимо собствен-
но болезни принес в нашу жизнь 
те новшества, которые останутся 
навсегда. Вы согласны с этим?
– Да, в основном это касается раз-
личных удаленных форматов работы 
и жизнедеятельности: использование 
ресурсов сети Интернет для работы и 
учебы без физического присутствия, 
доставка товаров на дом взамен 
«очного» посещения ритейла и так 
далее. Для кого-то если не навсег-
да, то надолго останется привычкой 
использование средств индивидуаль-
ной защиты, более активное исполь-
зование бесконтактных электронных 
способов оплаты взамен манипуля-
ций с наличностью, хотя платежи 
посредством банковских карт и элек-
тронных переводов становились в 
последние годы более популярными 
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Пандемия коронавируса, которая в текущем 2021 году стала идти 
на спад, очевидно надолго запомнится населению и будет в той 
или иной степени напоминать нам всем о себе еще какое-то время. 
Коронакризис не просто привел к заболеваемости населения опас-
ным вирусным недугом, но и сформировал определенные социальные 
и экономические тенденции. Вместе с тем, край продолжает разви-
ваться, и жизнь людей не остановилась. В рамках майского визита 
в край полпреда Президента и его работы с главой региона заявлено о 
продолжении развития региона и подготовке к ВЭФ, о планируемых 
инвестициях на 120 миллиардов рублей. Сегодняшний собеседник 
журнала «Окно в АТР» на тему социально-экономических трендов 
и их связи с развитием территории Приморья – эксперт в области 
социальных коммуникаций, кандидат политических наук, замести-
тель директора Школы искусств и гуманитарных наук, доцент 
департамента социальных наук ДВФУ Кирилл КОЛЕСНИЧЕНКО. 



ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

42 № 52 МАЙ 2021

и без пандемии, просто она намно-
го ускорила эти тренды. Ну, еще к 
таким тенденциям мы можем отне-
сти стремление сознательной части 
населения ограничить свое нахож-
дение в местах скопления людей – к 
примеру, передвигаться пешком, на 
такси и использовать иные альтерна-
тивы при наличии таковых. 
– Можем ли мы говорить, что для 
кого-то события пандемии оста-
лись практически незамеченны-
ми, а для кого-то наоборот, суще-
ственно изменили жизнь?
– Да, разумеется. Но тут надо раз-
делить подобное мироощущение 
по критериям, как минимум, вклю-
ченности каждого отдельного чело-
века в эту проблему. Конечно тот, 
кто в тяжелой форме переболел 
COVID-19, или потерял близких из-за 
этого страшного недуга, запомнит 
этот период навсегда. Аналогично и 
с теми, кто потерял бизнес, работу, 
у кого надолго ухудшилось положе-
ние дел. Тут однозначно влияние этих 
событий будет долговременным. Для 
тех же, кого напрямую пандемия и ее 
экономические последствия не кос-
нулись, в большей степени воспри-
ятие окружающей действительности 
носит некий текущий характер.
– В наступившем году сформиро-
вался ряд трендов, негативных 
для социально-экономической 
ситуации – это повышение цен на 
многие товары и услуги массово-
го потребления, сохраняющиеся 
проблемы на рынке труда. Можно 
ли связывать это исключительно 
с последствиями пандемии?
– Мы должны рассматривать в этом 
случае пандемию как один из суще-

ственных факторов. Но не един-
ственный. Хотя отдельные изме-
нения в хозяйственных цепочках и 
экономических отношениях связаны 
исключительно с пандемией – к при-
меру, это удорожание импорта из-за 
закрытия границ, это резкий рост 
фрахта на морские контейнерные 
перевозки из-за изменения нали-
чия контейнерного парка в разных 
регионах мира и некоторые другие 
не менее важные проявления. Тут 
да, мы можем считать проявление 
пандемии основной причиной соот-
ветствующих изменений… Но это 
общая для всех конъюнктура… Хотя 
и тут далеко не всегда мы говорим о 
негативе. Вот, к примеру, недавняя 
новость о том, что появилось восемь 
новых импортеров рыбопродукции 
из Приморского края: Гана, Бенин, 
Того, Камерун, Эстония, Норвегия, 
Испания и Ямайка, связано это есте-
ственно с ограничениями экспорта 
в Китай из-за пандемии. В итоге это 
плюс – новые рынки, новые перспек-
тивы, увеличивающийся объем рабо-
ты, а значит и улучшение положения 
тех, кто связан с этой отраслью, 
которая между тем является одной 
из основных для Приморского края…
– Насколько пандемия как прин-
ципиально новое явление нашей 
жизни будет влиять на обществен-
ное мнение по вопросам развития 
региона? 
– Конечно же будет, тем более что 
Приморский край сегодня интегри-
рован в экономические и гумани-
тарные связи со странами АТР, и 
поэтому влияние последствий коро-
накризиса на положение дел здесь 
особенно существенно. И на обще-
ственное мнение это тоже влия-

ет, правда пока мы это чувствуем в 
основном применительно к обсуж-
дению экономической проблематики 
и текущего положения дел. Кстати, 
то, чего можно было бы ожидать, не 
произошло, я имею в виду массовые 
опасения, связанные с географиче-
ской локацией нахождения людей. 
К примеру, непосредственная бли-
зость к нам Китайской Народной 
Республики, волею судьбы став-
шей «колыбелью коронавируса», не 
вызвало и не вызывает здесь каких-
то местечковых опасений по пово-
ду того, что к нам настолько близка 
граница этой страны и что у нас из-за 
этого потенциально выше вероят-
ность распространения инфекции. 
Полагаю, связано это в основном с 
рациональными факторами – прежде 
всего с тем, что большинство совре-
менных людей понимает, что живем 
мы в глобальном мире, где угроза в 
подобных случаях есть везде, и пан-
демия в глобальном масштабе пока-
зала это очень хорошо… Думаю, что 
теперь основная масса людей здесь, 
у нас, ждет двух вещей – открытия 
границ и обеспечения санитарных 
кордонов на них, не препятствующих 
транзиту грузов и пассажиров… Вот 
тут, видимо, и есть тот самый сцена-
рий регионального влияния ковида – 
ведь хозяйство края сильно связано 
с приграничным сотрудничеством и 
транзитной логистикой, туризмом и 
внешнеэкономической деятельно-
стью… Вообще, последние новости и 
события показывают, что основания 
ожидать ускорения развития региона 
есть – я имею в виду прежде всего 
те планы, которые озвучены в рам-
ках приезда в край полпреда и его 
встреч с губернатором и руководи-
телями крупных компаний, работаю-
щих здесь. Напомню, что речь шла 
об экономике и инфраструктуре – это 
проекты ускоренного строительства 
ВКАД – Владивостокской кольцевой 
автодороги, развитие судостроитель-
ного кластера, рыбопереработки, 
переработки леса и нефтепродуктов, 
и так далее. В любом случае эти про-
екты принесут новые рабочие места 
и налоги, и улучшение инфраструкту-
ры в регионе, что будет показателем 
развития несмотря ни на что, в дан-
ном случае – пандемии…
– Насколько, на ваш взгляд, изме-
нились модели потребитель-
ского поведения за последний 
год-полтора?
– Да, действительно, они существен-
но изменились, и на них повлиял как 
раз комплекс самых разнообразных 
факторов. Проблемой стало то, что 
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одновременно действовали санитар-
ные ограничения, и были очевидные 
проявления экономической рецес-
сии. Все это не могло не повлиять на 
модели потребительского поведения, 
которое изменялось под влиянием 
текущей обстановки, и эти факторы 
в той или иной степени продолжают 
оставаться и сегодня. Интересные 
данные дают статистика и опросы 
населения – к примеру, по итогам 
2020 года выяснилось, что реаль-
ные доходы населения упали, а вот 
накопления – выросли. Это как раз и 
является ярким свидетельством того, 
что большинство потребителей стало 
сдержанно и осторожно относиться 
к приобретению товаров, в особен-
ности дорогих и не относящихся к 
предметам первой необходимости. 
С другой стороны, положение дел 
в регионе показывает, что люди не 
утратили интерес к жизни. Вот смо-
трите – развивается инфраструктура 
и работа малой авиации, связываю-
щей центральные и северные районы 
края с Владивостоком, люди актив-
нее пользуются личным автотранс-
портом, все это работает в интересах 
развития территории. 
– Как вы полагаете, можно ли 
говорить о каких-то безвозврат-
ных потерях из-за коронакризиса 
применительно к обществу?
– Вообще такие глобальные события 
всегда вызывают те или иные изме-
нения, как в общественном сознании, 
так и в индивидуальной психологии 
граждан. Давайте вспомним о том, 
что подобных событий в нескольких 
прошлых десятилетиях не было – да, 
были локальные войны, даже рас-
пад советской системы и измене-
ния уклада жизни и хозяйствования 
в целом ряде стран, однако единой 
для мира серьезной угрозы не было. 
А аналогичные факторы – к примеру, 
распространение массово опасных 
вирусных заболеваний – гриппа раз-
личных штаммов, атипичной пнев-
монии, сибирской язвы и так далее 
– либо носили локальный характер 
и вспыхивали преимущественно 
в отдельных регионах мира, либо 

затрагивали большинство стран, но 
в относительно мягкой форме. Здесь 
же речь идет о действительно гло-
бальной угрозе, которая не могла не 
повлиять серьезно на общее поло-
жение дел.  Кстати, есть общемиро-
вая статистика, которая показывает 
что такие пандемии в последние 20 
лет – с начала 2000-х – существенно 
влияли на состояние мировой эконо-
мики, но изменения эти происходили 
с достаточно быстрыми временными 
промежутками – спад и подъем чере-
довались в течение полугода-года. 
Здесь же из-за глобальности явле-
ния изменения будут сказываться в 
течение нескольких лет, и это впол-
не естественно… Кстати, на ВЭФ 2-4 
сентября будут обсуждаться не толь-
ко вопросы экономики, но и опыт вла-
стей стран АТР по противодействию 
пандемии и профилактике подобных 
проблем, и мне кажется, немаловаж-
но для нашего региона, что это будет 
на нашей территории – будем делить-
ся опытом и учиться, это как раз тот 
случай, когда понимаешь, как тесен 
мир (улыбается).
– Насколько пандемия, на ваш 
взгляд, повлияла на отношение 
людей к власти, ведь именно она 
в общественном мнении ответ-
ственна за успехи и неудачи?
– Хороший вопрос. Отношение 
тут, как мне кажется, существенно 
изменялось по ходу развития ситу-
ации – в начале пандемии оно было 
более негативным, а сегодня, ког-
да основная угроза уже позади, оно 
стало более терпимым и позитивным, 
тем более на фоне ощущения того, 
что у нас в стране и регионе ситуа-
ция в целом намного лучше, чем во 
многих других странах и регионах. 
Вообще, мне кажется, что для здра-
вомыслящего гражданина пандемия 
как раз должна стать поводом для 
того, чтобы не перекладывать всю 
ответственность на власть, а заду-
маться о собственной персональной 
роли в происходящем, как минимум 
с точки зрения того, насколько наше 

собственное поведение вли-
яет на происходящие собы-
тия. Давайте отдадим себе 
отчет, что многие до сих пор 
не носят маски, либо даже 
настроены более цинич-
но – говорят: «А зачем мне 
маска, я же ковидом уже 
переболел(а)?!»  Хотя всем 
ведь ясно, что маска нужна 
не только для того, чтобы 
не заразиться от окружаю-
щих, но и самому не распро-
странять инфекцию. В таких 

условиях винить власть в происхо-
дящем – по крайней мере странно. 
Плюс не будем забывать, что широ-
кое распространение получили фей-
ки – различные негативные заведомо 
ложные сообщения о новой корона-
вирусной инфекции, в которых зача-
стую как раз ключевой мыслью было 
«обличение» власти – о том, что яко-
бы что-то скрывают, делают не так и 
так далее… Это тоже накладывало 
свою специфику. Поэтому в целом 
не думаю, что коронавирусная пан-
демия тут как-то радикально повли-
яла… Во всяком случае нет очевид-
ных проявлений каких-то протестов, 
оппозиционности, которые служат 
показателем в таких ситуациях. Так 
что думаю, что в общем и целом пан-
демия просто обострила какие-то 
точки зрения, но радикальным обра-
зом “vox populi” – «глас народа» – не 
меняла…
– Что бы вы посоветовали каждо-
му человеку относительно вос-
приятия происходящих событий 
последних полутора лет?
– В основном необходимо сфор-
мировать отношение к происходя-
щему как к временному явлению, 
которое в любом случае рано или 
поздно уйдет в прошлое. Давайте не 
будем забывать, что самые мрачные 
апокалиптические прогнозы отно-
сительно пандемии, к счастью, не 
подтвердились. И наряду с этим все 
мы получили явное ощущение того, 
насколько уязвимым остается совре-
менный мир, насколько может быть 
изменен привычный ход вещей из-за 
подобной глобальной угрозы. И это 
в определенной степени тоже полез-
но, поскольку позволяет понять важ-
ность каждой жизни и собственного 
существования, сделать его более 
ответственным.  Поэтому надо смо-
треть на происходящей и будущее 
с оптимизмом, но не забывать про 
уроки пандемии COVID-19 – ведь они 
показали нам пропасть, перед кото-
рой удалось остановиться… 
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Круглый стол, посвященный пер-
спективам экспорта продукции 
лесной промышленности, пройдёт 
26 мая во Владивостоке на площад-
ке ВГУЭС. Мероприятие состоит-
ся в рамках очередного, третьего 
форума «Экспортный потенциал 
Приморья».

Как сообщили в пресс-службе прави-
тельства региона, участники встречи 
обсудят вопросы изменения зако-
нодательства в отношении запрета 
экспорта необработанной древесины 
и перспективы работы лесной отрас-
ли региона. 
Так, по информации сотрудников 
министерства лесного хозяйства и 
охраны объектов животного мира 
Приморского края, в ходе круглого 
стола «Экспорт лесной промышлен-
ности» эксперты озвучат свои про-
гнозы о ситуации с экспортом лесо-
материалов после 2021 года. Также 
они расскажут приморским предпри-
нимателям о последствиях запрета 
экспорта необработанной древесины 
и потенциальных возможностях для 
экономики края.
В числе участников встречи – 
начальник отдела маркетинга 
ДВФО АО «Санкт-Петербургская 
Международная Товарно-сырьевая 
Биржа» Денис Пермяков. Также экс-
пертами на сессии выступят предсе-
датель ассоциации «Дальэкспортлес» 
Александр Сидоренко и директор 
Приморской ассоциации лесопро-
мышленников и экспортеров леса 
«ПАЛЭКС» Павел Корчагин.
«Произошли большие изменения как 
лесного законодательства, так и зако-

нодательства, связанного с внешнеэ-
кономической деятельностью, напри-
мер, изменились размеры пошлин на 
различные виды продукции. Все это 
влияет на работу лесопромышлен-
ных предприятий. Мы понимаем, что 
наводить порядок в сфере экспорта 
продукции лесопереработки необхо-
димо, однако необходимо время, что-
бы подготовиться к этим изменениям. 
Мы уже начали строительство круп-
ных перерабатывающих мощностей 
и через два года сможем запустить 
их в полную силу», – считает Павел 
Корчагин.
Сообщается, что в мероприятии 
также примут участие предста-
вители управлений федеральных 
ведомств в Приморском крае, в том 
числе первый заместитель началь-
ника Уссурийской таможни Олег 
Борисов и заместитель руководителя 
Управления Россельхознадзора по 

Приморскому краю и Сахалинской 
области Игорь Саватеев. О про-
граммах поддержки для приморских 
лесопромышленников-экспортеров 
расскажет директор МКК «Фонд раз-
вития предпринимательства и про-
мышленности Приморского края» 
Елена Карионова.

В правительстве региона напомни-
ли, что наращивание объема несы-
рьевого экспорта – одна из ключе-
вых задач национального проекта 
«Международная кооперация и экс-
порт». К 2024 году Приморью пред-
стоит вдвое увеличить объем несы-
рьевого экспорта – с 2 миллиардов до 
3,9 миллиарда долларов США. Для 
достижения этой цели центр «Мой 
бизнес» предоставляет государствен-
ную поддержку субъектам малого и 
среднего бизнеса, экспортирующим 
свои товары и услуги.

Перспективы лесной 
отрасли обсудят на круглом 

столе в Приморье 



ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

452021 МАЙ № 52

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК 
ПЛОЩАДЬЮ 172 ГЕКТАРА 

ПОСТРОЯТ В БОЛЬШОМ КАМНЕ
Сотрудники судостроительного 
комплекса «Звезда» приступили к 
земляным работам на участках 
будущего промышленного парка 
«Большой Камень». 

По информации специалистов АО 
«Корпорация развития Приморского 
края», масштабное строительство 
промпарка планируется начать в 2022 
году. На данный момент в сотрудниче-
стве с ССК «Звезда» ведутся подгото-
вительные работы по отсыпке грунта 
на земельных участках. 

Как сообщили в пресс-службе прави-
тельства Приморского края, в насто-
ящее время по заказу девелопера для 
реализации проекта промышленного 
парка «Большой Камень» разработа-
на проектно-сметная документация, 
проведены инженерные изыскания, 

переговоры с потенциальными участ-
никами, заключены соглашения о 
сотрудничестве.
В «Корпорации развития При-
морского края» ведётся приём зая-
вок от желающих стать резидентами 
промышленного парка, и число таких 
обращений растёт.
«Есть ряд компаний, которые заин-
тересованы в сотрудничестве с судо-
строительным комплексом “Звезда”. 
С ними мы ведем переговоры, пред-
лагая разместить производство в 
непосредственной близости от конеч-
ного потребителя, чтобы компании 
могли максимально локализоваться 
и тем самым создать дополнительные 
рабочие места и налоговый поток в 
Приморском крае», – рассказали в 
КРПК.
Предполагается, что основной специ-
ализацией парка станет промыш-
ленно-производственное и логи-
стическое направление в сфере 

судостроения, локализация смеж-
ных производств судостроительного 
комплекса. Инвесторы смогут полу-
чить доступ ко всей необходимой 
инфраструктуре. 

«Промпарк будет строиться в рамках 
национального проекта по поддержке 
предпринимательства, в связи с этим 
планируется установление льготных 
ставок для аренды помещений или 
земельного участка, как мера под-
держки для бизнеса. Рассчитываем, 
что это позволит локализовать произ-
водство в сфере судостроения, рыб-
ной промышленности и не только», 
– пояснил исполнительный директор 
АО «КРПК» Игорь Трофимов.

В правительстве края напомнили, 
что общая территория промыш-
ленного парка занимает 172 гек-
тара. Планируется, что полностью 
проект будет реализован до конца 
2025 года.
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БРАТЬЯ-СЛАВЯНЕ
ТЕКСТ: ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВА
ФОТО АВТОРА И ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ



472021 МАЙ № 52

Уссурийск негласно считается цен-
тром Приморья по количеству заре-
гистрированных национально-куль-
турных общественных организаций: 
их десятки, причем интересных, 
самобытных.  Например, сохранения 
казачьей культуры «Кубань-Уссури», 
Приморская общественная органи-
зация татар и башкир «Туган Ил», 
Краевой общественный благотвори-
тельный фонд Приморских корейцев 
«Возрождение», Приморская крае-
вая национально-культурная обще-
ственная организация «Белорусы 
Приморья», украинское обществен-
ное объединение, азербайджан-
ское, армянское, еврейская общи-
на, интернациональный клуб «Синяя 
птица».
«Мы все друзья и ходим друг к дру-
гу в гости. Люди, которым небезраз-
личны исторические корни, у кого 
жива память – все гордятся истори-
ей своего народа», – рассказывает 
председатель общественной орга-

низации «Белорусы Приморья» Нина 
Фигурская.
В числе тех, кто осваивал 
Приморский край, были переселен-
цы из Белоруссии, правда, тогда 
они себя называли по месту, откуда 
прибыли: «Мы – черниговские», «мы 
– витебские», «мы – могилевские». 
Сегодня в Приморье проживают поч-
ти 45 тысяч белорусов, но многие 
называет себя русскими, потому как 
истории двух стран неразделимы. В 
основном на территории края про-
живают белорусы, перебравшиеся в 
Приморье еще в советское время и 
осевшие на нашей земле. Они верят, 
что если история у народов России 
и Белоруссии общая, то непременно 
будет и единое будущее.

– У славян много общего. Мы рады 
демонстрировать всем гостям наши 
традиции, исконный быт белорусов. 
Наша основная задача — показать, 
как наш народ в старину создавал 

шедевры народного творчества, 
как трудился. Представителям всех 
народов, кто чтит традиции пред-
ков, важно увидеть, как сохраняет-
ся история, – говорит председатель 
объединения «Белорусы Приморья» 
Нина Фигурская.
В холле МЦКД «Горизонт» гостей 
встречала выставка народно-при-
кладного творчества: старинные 
предметы быта, куклы в традицион-
ных белорусских костюмах и даже 
самотканая женская одежда, укра-
шенная традиционной народной 
вышивкой. Среди общественных 
организаций особое место зани-
мает приморская краевая нацио-
нально-культурная общественная 
организация «Белорусы Приморья», 

которая была создана 15 лет назад 
в Уссурийске и расположилась в 
мезонине дома по улице Некрасова, 
92. Её отделения сформировались 
в Артёме, Владивостоке, Находке и 
Партизанске, в селах Михайловка и 
Николаевка.
Благодаря помощи городских и кра-
евых властей, местных предпри-
нимателей и грантовой поддержке 
«Белорусам Приморья» удалось обу-
строить свой культурный центр, при-
обрести костюмы, экспонаты и лите-
ратуру для библиотеки.
Один из самых почитаемых празд-
ников среди белорусской общины 
Приморья — День единения наро-
дов Беларуси и России. К нему гото-
вятся загодя. Сами члены общества 
признаются: желающих побывать в 
белорусском национально-культур-
ном доме много.
Активисты организации «Белорусы 
Приморья» — постоянные участни-
ки традиционного краевого фести-
валя «Хоровод дружбы» и ежегод-
ных конгрессов Ассамблеи народов 
Приморья. Их выступления мож-
но увидеть на многонациональных 
праздниках, выставках и ярмарках. 
Кроме того, они проводят разноо-
бразные мастер-классы по народно-
му творчеству и промыслам. Силами 
активистов была организована экс-
педиция к местам проживания потом-
ков первых переселенцев-белорусов 
в Приморье.
Самые активные белорусы в честь 
праздника были награждены почет-
ными грамотами и ценными подар-
ками, а на сцене МЦКД «Горизонт» 
показали свое мастерство образ-
цовый ансамбль народного танца 
«Журавушка» Находкинского город-
ского округа, образцовый детский 
ансамбль эстрадной песни «Ритмы 
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Приморье и Беларусь связывают особые отношения, причем 
довольно-таки близкие.
С наступлением апреля два братских славянских народа отме-
тили День единения Беларуси и России. Ровно четверть века 
назад президенты подписали договор об образовании сообще-
ства двух государств.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко побывал в 
Белоруссии на деловых переговорах, а в Приморье, по сложив-
шейся традиции, в Уссурийске за одним столом собирались пред-
ставители диаспоры из разных уголков края, да и в гости всех 
позвали: руководителей и активистов национально-культурных 
организаций, специалистов администраций и госучреждений, 
работающих в области межэтнических отношений, экспертов 
и журналистов.
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сердца», образцовый хор русской 
песни «Славица», ансамбль танца 
«Атланта».
Недавно приморская делегация во 
главе с губернатором края Олегом 
Николаевичем Кожемяко посетила 
Минск. По итогам этого знакового 
события были, в том числе, достиг-
нуты договорённости о проведении 
в дальневосточном регионе осе-
нью этого года праздника родом из 
Белоруссии. Так, Приморье посетят 
творческие коллективы братского 
государства и выступят с обширной 
культурной программой на различных 
краевых площадках. Например, с 23 
по 25 сентября в Уссурийске запла-
нирован фестиваль «День поля».
Кроме того, совместно с белору-
сами продолжиться строительство 
Музейно-образовательного цен-
тра и Торгового дома белорусской 
продукции.
Каких еще новостей нам ожидать в 
плане сотрудничества с Минском? 
Об этом мы поговорили с руково-
дителем Агентства международного 
сотрудничества Приморского края 
Алексеем Юрьевичем Старичковым.
– Алексей Юрьевич, приморцы 
не могли не заметить, что в крае 
создают целую сеть продоволь-
ственных магазинов под назва-
нием «Белорусский фермер». 
Это то, что лежит на поверх-
ности. Расскажите о достигну-
тых договоренностях и планах 
сотрудничества.
– Вы правы: растет товарооборот 
между Приморьем и Беларусью, и, 
как вы отметили, приморцы уже успе-
ли оценить продукты, произведённые 
нашим братским народом.
По оценке правительства 
Приморского края, в 2020 году обо-
рот торговых сетей региона по реа-
лизации товаров из Республики 
Беларусь составил 217 миллионов 
рублей. За январь и февраль 2021 
года, несмотря на пандемию, в 
Приморье было реализовано бело-
русских товаров почти на 100 милли-
онов рублей.
При этом ежегодно на рынке 
Приморского края реализуется бело-
русских продуктов питания на 216 
млн рублей (2,9 млн долл. США), это: 
молочные продукты, пластмасса и 
изделия из них, резина и изделия из 
нее, древесина и изделия из нее, тек-
стильные материалы, одежда и обувь, 
стекло и изделия из него, изделия из 
черных металлов, алюминий и изде-
лия из него, машины и оборудование, 
средства наземного транспорта и 
многое другое.

Теперь Белоруссия будет главным 
поставщиком техники для нужд 
Приморского края. Это автомобили 
для работы в карьерах, для пере-
возки грузов, для коммунальщи-
ков, это автобусы, спецтехника и 
сельхозтехника.
В   2020 году Приморский край заку-
пил 177 единиц различной бело-
русской техники (в 2019-м почти в 
два раза меньше – 91 единицу). Как 
заметил губернатор, особо полез-
ной и своевременной оказалась для 
Приморья закупка коммунальной тех-
ники незадолго до конца 2020 года. 
Около 35 единиц успели поставить 
в российский регион, заключив кон-
тракт в ноябре, и техника прибыла в 
начале декабря. Она была задейство-
вана при ликвидации последствий 
ледяного дождя, обрушившегося на 
Приморье. На этот год, по словам 
Олега Кожемяко, уже сформирована 
заявка на покупку 400 единиц бело-
русской коммунальной техники в 
течение 2021-2022 годов.
Кроме того, Приморский край наме-
рен закупить около 20 дизель-гене-
раторов различных модификаций, 
чтобы обеспечить свои социальные 
учреждения. Это решение было при-
нято после того, как специалисты 
Приморья на деле убедились в каче-
стве белорусских дизель-генерато-
ров. «Когда из-за ледяного дождя 
остались без света 120 тыс. человек 
из-за повреждения высоковольтных 
линий, было 6 белорусских дизель-ге-
нераторов на резервном складе. 
Они включились, хоть и простояли 
5 лет», – рассказал Олег Кожемяко 

на встрече с белорусским лидером 
Александром Лукашенко.
Будет расти сотрудничество в агро-
промышленном комплексе и в 
животноводстве. Белорусское госу-
дарственное объединение по пле-
менному животноводству «Белплем-
животобъединение» поставит в 
Приморье высокопродуктивный скот 
(9-11 тысяч литров молока в год) в 
крестьянско-фермерские хозяйства 
края.
Ещё одна новость должна обрадо-
вать пчеловодов: в Приморье пла-
нируется на площади 200 га создать 
фруктовый сад, этим займется РУП 
«Институт пчеловодства». Также пла-
нируется основать предприятие по 
выращиванию овощей в закрытом 
грунте с привлечением белорусских 
специалистов. В Приморье будут 
выращивать картошку белорусской 
селекции, но после того, как ее 
адаптируют для наших условий.
– А что наш край предложил 
белорусам?
– Из Приморского края в Республику 
Беларусь экспортировались: рыба и 
морепродукты, мучные кондитерские 
изделия, продукты неорганической 
химии, обувь, драгоценные и полу-
драгоценные камни, машины и обору-
дование, удобрения и многое другое.
Определённый интерес есть у бело-
русов к нашей рыбе и морепро-
дуктам. Так, в адрес Агентства по 
рыболовству Приморского края 
направлен запрос о предоставлении 
перечня рыбодобывающих компаний 
Приморского края (наименование, 

Руководитель Агентства международного сотрудничества 
Приморского края А. Ю. Старичков
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наименование юридического лица, 
контакты) с указанием видов рыб и 
морепродуктов, условий и возмож-
ных объемов поставки, ориентиро-
вочных цен.
Кроме того, АНО «Центр поддержки 
предпринимательства Приморского 
края» совместно с Торговым пред-
ставительством РФ в Республике 
Беларусь, правительством 
Приморского края, министерством 
сельского хозяйства Приморского 
края, АО «РЭЦ» организовала уча-
стие 9 приморских предпринимате-
лей рыбной и сельскохозяйственной 
отрасли в переговорах посредством 
видеоконференцсвязи с представи-
телями крупнейших белорусских тор-
говых сетей.
Уже в конце июня – в начале июля 
в Республике Беларусь пройдут 
Дни культуры Приморского края. В 
Гродно и Могилев отправятся гастро-
лировать труппы Мариинского теа-
тра, а также академического театра 
им. Максима Горького.
Ну, а у нас в центре Владивостока 
на улице Адмирала Фокина в конце 
апреля открылась Брест-Литовская 
ярмарка из двадцати пяти пала-
ток, которая радовала приморцев 
белорусскими товарами более двух 
недель. Продавцы привезли в наш 
город качественную молочную и 

мясную продукцию, 
мёд, текстиль и одежду. 
Над одной из «медовых» 
палаток висел неболь-
шой плакат с призывом: 
«Купляйце беларускае». 
На ярмарке были пред-
ставлены сыры, масло и 
йогурты от Кобринского 
маслодельно-сыродель-
ного завода, а также 
колбасы, ветчина и мясо 
от Брестского мясоком-
бината, нижнее бельё 
и чулки от Брестского 
чулочного комбината, 
косметика (шампуни и 

кремы), постельное бельё и ткани. 
Марина С., родом из Бреста, кото-
рая торговала на ярмарке женской 
одеждой, рассказала, что вместе с 
другими продавцами добиралась до 
Приморья в составе автопоезда поч-
ти десять дней, до этого торговали в 
Сургуте. Однажды, еще в советское 
время, она уже была во Владивостоке, 
теперь город для нее открылся с дру-
гой стороны – современной. Марина 
отметила некую суровость примор-
цев, но и в тоже время нашу общи-
тельность и дружелюбность.
«Я уже в том возрасте, когда не 
особенно хочется путешествовать, 
но в эту поездку я отправилась с 
радостью, хотелось снова увидеть 
Владивосток»,  – говорит Марина 
Александровна.
Открытие получилось по-настоя-
щему праздничным: с двухчасовым 
концертом выступили три коллек-
тива – ансамбль «Четыре плюс» и 
вокальная группа «Марш-бросок» 
из Уссурийска, а также ансамбль 
«Серебряный дождь» из Вольно-
Надеждинского. Белорусские палат-
ки украсили национальными крас-
но-зелёными флагами. В центре 
улицы выставки поставили большую 
надувную матрёшку с надписью: 
«Брест-Литовская ярмарка».

«Ярмарки белорусских товаров в 
Приморье мы проводим уже 5 лет. 
Сегодня здесь представлены более 
30 белорусских предприятий. Везём 
сюда только проверенную и каче-
ственную продукцию», – рассказал 
руководитель отделения Посольства 
Республики Беларусь в РФ в 
Хабаровске Александр Бобцов.
Президент Беларуси Александр 
Лукашенко уверен в хороших пер-
спективах для развития сотрудниче-
ства с Приморским краем. Об этом 
он заявил 25 марта на встрече с гла-
вой региона Олегом Кожемяко.
«Приморский край – давний и пер-
спективный партнер Беларуси на 
Дальнем Востоке. Я всегда об этом 
говорю и убежден, что вы имен-
но так понимаете мою позицию: 
Владивосток далеко, но он нам не 
чужой. Наше Отечество от Бреста 
до Владивостока так и осталось. Как 
бы кто ни трепыхался – это наше 
Отечество. Есть суверенные уже, 
независимые государства на огром-
ном этом пространстве, так распоря-
дилась жизнь, но это наша земля», – 
подчеркнул белорусский лидер.
Обнадеживают, по мнению губерна-
тора, и темпы взаимной торговли с 
начала этого года: за 2 месяца 2021 
года ее уровень уже превысил $2 млн. 
Эти результаты свидетельствуют, что 
у Беларуси и Приморья есть большой 
потенциал, который они будут нара-
щивать, уверен Олег Кожемяко.
Он отметил, что Беларусь – один 
из главных и важнейших партнеров 
Приморского края: 46% внешнетор-
гового оборота региона со странами 
СНГ приходится на Беларусь.
Напомним, что губернатор 
Приморского края России Олег 
Кожемяко пригласил Александра 
Лукашенко приехать осенью теку-
щего года во Владивосток и пообе-
щал к этому времени открыть у нас 
Торговый дом Беларуси.  
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Как известно,  Приморье строили люди, приезжавшие в наш край со 
всего мира. В их числе – немцы. Командиром транспорта «Манджур», 
команда которого, по сути, и стояла у истоков  основания Владивостока, 
был капитан-лейтенант Алексей Карлович Шефнер. В дальнейшем 
немцы внесли большой вклад в развитие края: они работали врачами, 
чиновниками местных органов власти, инженерами, служили офице-
рами на Военно-морском флоте. Основополагающую роль в освое-
нии Дальневосточного региона также сыграли генерал-губернатор 
Приморской области Павел Фёдорович Унтербергер, главный коман-
дир портов России на Тихом океане и военный губернатор Приморской 
области Восточной Сибири вице-адмирал Густав Фёдорович Эрдман, 
генерал-губернатор Приамурья Андрей Николаевич Корф, капитан 
портов Тихого океана Николай Яковлевич Шкот и многие другие. 
Также торгово-коммерческая деятельность немецких переселенцев 
во многом заложила основу экономики Приморского края в конце XIX 
– начале XX века. Крупнейшие предприятия того времени – торговые 
дома Иоганна Лангелитье, «Зингер», «Кунст и Альберс».

В ФОКУСЕ ГОДА ГЕРМАНИИ 
В РОССИИ – ЛЮДИ

ТЕКСТ: ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВА
ФОТО АВТОРА
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Германию и Россию связывает много-
вековая история. Между двумя стра-
нами сформировались тесные связи 
в таких сферах, как культура и обра-
зование, наука и политика, общество 
и экономика. Для расширения диа-
лога между представителями двух 
культур, укрепления существующих 
связей, а также для перспективного 
сотрудничества двух стран вместе 
с нашими партнёрами мы готовим 
«Год Германии в России 2020/21».

Пастор Виталий Моор
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Сегодня этнические немцы объеди-
нены в немногочисленную общину, 
которая базируется в лютеранской 
церкви Св. Павла. На протяжении 
долгих лет немецкая община регуляр-
но организовывает рождественские 
и пасхальные концерты, а также дру-
гие музыкальные события. Практика 
проведения музыкальных меропри-
ятий началась с приезда пастора 
Манфреда Брокманна в 1992 году. 
Он сам музыкант, скрипач. Причем 
первые концерты прошли еще в то 
время, когда церковь была музеем 
Тихоокеанского флота.
Сама церковь Святого Павла впечат-
ляет: старинное здание, готическая 
архитектура с острым шпилем, витра-
жи и винтовая лестница, ведущая 
на балкон. Необыкновенной формы 
окна, люстры и, конечно же, орган. А 
еще акустика, позволяющая звучать 
не только органу, но и фортепиано, 
и становится понятно, почему здесь 
проходят органные и другие музы-
кальные вечера.
Глава общины Константин Павленко 
рассказывает, каких трудов стоило 
людям самостоятельно возродить 
церковь, которая уже побывала клу-
бом и музеем. В 90-е годы здание 
удалось вернуть этническим немцам, 
лютеранам, тогда время уже сде-
лало свою разрушительную рабо-
ту. Вываливались кирпичи, а новые 
по техническим параметрам сильно 
проигрывали «царским»: трескались, 
крошились и выпадали из кладки. По 
стечению обстоятельств тогда воен-
ные позволили разобрать на Аяксе 
две казармы, которые были возведе-
ны из того же кирпича, того же года, 
из печи тех же двух заводов, из кото-
рого и была построена церковь изна-
чально. Силами общины, совершен-
но бесплатно, только по зову сердца 
удалось из этих старинных кирпичей 
заново собрать здание. Через три 
года провели отопление, и даже тог-
да, когда шла стройка, проходили 
богослужения. Сегодня община гор-
дится своими трудами. Мероприятия 
в церкви Св. Павла открыты для всех 
желающих, невзирая на культурные и 
религиозные предпочтения, ведь язык 
культуры, музыки призван объединять 
народы, способствовать межнацио-
нальному согласию и межкультурному 
диалогу.
Этот год в лютеранской церкви Св. 
Павла начался с того, что общи-
не был представлен новый пастор 
Виталий Моор, который пришел сме-
нить легендарного «русского» немца 
Манфреда Брокманна. 14 февра-
ля на воскресном богослужении в 
церкви Св. Павла Виталий Моор был 
введен в должность пастора общи-
ны. На это служение его благосло-

вил пропст Дальнего Востока Брэдн 
Бюркле. Виталий Моор родился в 
Алтайском крае в г. Барнауле в семье 
депортированных поволжских нем-
цев. В 1998 году, окончив факультет 
иностранных языков Барнаульского 
государственного педагогическо-
го университета, будущий пастор 
работал учителем в школе и мето-
дистом в отделе культуры Российско-
немецкого дома г. Барнаула. В 2002 
году Виталий переехал в Берлин. В 
2011 году окончил теологическую 
семинарию в Германсбурге. В общине 
Св. Павла во Владивостоке Виталий 
Моор проходил затем свою практику 
под руководством пропста Манфреда 
Брокманна, а викариат – в Каденберге 
(Нижняя Саксония). Затем он служил в 
Евангелическо-Лютеранской Церкви 
Урала, Сибири и Дальнего Востока. В 
течение последних шести лет он был 
пастором общины в Томске. Новый 
пастор – очень позитивный и откры-
тый, приятный в общении. Говорить с 
ним легко и просто. Немец, но с рус-
ской душой, словом, наш человек. Это 
и стало решающим фактором, почему 
он из уютной Германии он отправил-
ся снова в Россию. В начале двухты-
сячных он со своей матерью выехал 
на постоянное место жительства в 
Германию, но, избрав духовный путь, 
Виталий, пройдя практику в ЮАР, 
снова оказался в России. То, что у 
пастора русский менталитет, понима-
ли и духовые наставники. Его воспо-
минания о детстве связаны с бабуш-
кой, которая старалась сохранять в 
семье немецкие традиции. Она гото-
вила национальную кухню и до конца 

жизни разговаривала с домашними 
по-немецки, а вот по-русски говорила 
с акцентом. Кроме того, была верую-
щей, лютеранкой, и именно она зало-
жила во внука истоки веры и, как ока-
залось, стала духовным наставником 
к будущему.
– Пастор Виталий, познакомив-
шись с вашей биографией, я уви-
дела, что Владивосток вам уже 
знаком, вы также были здесь на 
практике десять лет назад.
– С октября 2011 года за пять меся-
цев моей практики я познакомил-
ся с городом и с общиной. На тот 
момент я считался помощником пас-
тора Манфреда Брокманна. Община 
небольшая, в нее входят люди по вере, 
то есть лютеране. По национальному 
составу это немцы, латыши, эстонцы, 
поляки, русские и даже корейцы. Но 
мы не спрашиваем национальность, 
нам это неважно, здесь главное вера. 
Община ведет активную культурную, 
просветительскую и гуманистиче-
скую деятельность не только на тер-
ритории Владивостока, но и по всему 
краю. Организовываются музыкаль-
ные встречи в Находке, Уссурийске, 
Большом Камне и других городах 
Приморья. Она также активно участву-
ет в мероприятиях других националь-
ных объединений. Например, каждый 
январь наша лютеранская кирха при-
нимает участие в Рождественском 
фестивале христианских хоров 
Владивостока, мы поем вместе с хором 
Католического Прихода Пресвятой 
Богородицы, хором Владивостокской 
Христианской Методистской Церкви, 
хором Церкви «Благая Весть», хором 

ПРИМОРЬЕ – МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ

Почетный консул Федеративной Республики Германия 
в Приморском крае Ярослав КОТЫК
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Владивостокской христианской пре-
свитерианской церкви. Это очень 
большое культурное событие.
Основное мероприятие, так ска-
зать, день открытых дверей – это 
Дни немецкой культуры, которые мы 
мечтаем провести с 24 сентября по 
3 октября – накануне Дня немецкого 
единства.
Почему мечтаем? Да потому что до 
сих пор не ясно, будут ли открыты 
границы. Ведь основным гостем дол-
жен стать музыкант из Японии, Мари 
Фукумото, ученица знаменитого орга-
ниста К. Вульфа. Помимо традицион-
ных мероприятий фестиваля – орган-
ные и другие музыкальные концерты, 
выставки, публичные чтения, встречи, 
экскурсии «Немецкий Владивосток», 
совершенно новым в программе это-
го года станет музыкальный конкурс 
«Великий Лютеранин». Участники 
должны будут исполнить произве-
дения И.С. Баха, а жюри – оценить и 
выбрать лучшего.
– Манфред Брокманн – это наша 
городская легенда, мы им гор-
димся. Немец по рождению, он, 
как нам казалось, «обрусел», стал 
нашим, приморским, женился на 
русской и прожил во Владивостоке 
очень много лет. Он передал 
вам свой пост, а сам не уехал в 
Германию и продолжает жить во 
Владивостоке. Какие он дал вам 
напутствия?
– Манфред живет здесь, в городе, 
участвует в жизни общины, но уже 
по состоянию здоровья не так актив-
но. Как таковой передачи «вот папка 
твоя, вот твой стол» не было. В основ-
ном богослужения теперь веду я; он, 
конечно, что-то читает, делает объяв-
ления. Отчасти я, конечно, что-то свое 
привнесу, но пока буду продолжать 
линию Манфреда: допустим, литур-

гию в богослужении – 
что-то заменил, что-то, 
наоборот, добавил. Пока 
вижу трудности с моло-
дежным воспитанием, 
его хотелось бы «поста-
вить на ноги». Был пери-
од, когда община очень 
активно вела работу 
с детьми: проводили 
мероприятия, отправ-
ляли летом в детские 
оздоровительные лаге-
ря… Затишье, я думаю, 
связано с пандемией. 
В праздновании первой 
для меня Пасхи во вла-
дивостокской немецкой 
общине я постарался 
заинтересовать моло-
дежь. И на удивление 
ребята откликнулись. 
Они разучили и предста-

вили нам сценку из Библии с римски-
ми легионерами, в том месте, когда 
Иисус воскрес и солдаты не нашли 
его в пещере, где захоронили. Хочу 
сказать, что ребята – большие молод-
цы, и это радует. Был хор, но вот сей-
час, думается, по тем же причинам 
пропала и его активность. Да и руко-
водитель отошел от хора по возрасту 
и состоянию здоровья. Сам я немузы-
кальный человек, но признаюсь: когда 
есть хор – это большая поддержка для 
богослужения. Кроме богослужений 
думаю распределить на неделе сле-
дующие мероприятия: в понедельник 
делать прием пастора, чтобы люди 
могли приходить, общаться, задавать 
вопросы, исповедоваться. В среду – 
молитвенный кружок, по четвергам – 
библейское занятие.

Фестиваль немецкой культуры –  
Год Германии в России

Морской вокзал во Владивостоке в 
эти дни стал притяжением немецкой 
культуры. Здесь открылся фести-
валь. Более 80 событий проходят в 
специально построенном павильо-
не на открытой площадке Морского 
Вокзала, в партнёрских локациях, 
а также онлайн с 15 мая по 6 июня. 
Выставки, семинары, артист-токи, 
сценические чтения, кинопрограмма, 
мастер-классы и перформансы.
Подобные мероприятия в Год 
Германии проводятся на всей терри-
тории России – от Калининграда до 
Владивостока, от Архангельска до 
Краснодара.
День открытия 15 мая не очень задал-
ся в плане погоды. Было прохладно и 
слегка моросило, однако это не поме-
щало организаторам, журналистам и 
общественности Владивостока тор-
жественно презентовать такое мас-

штабное событие, которое синхронно 
транслировалось онлайн в социаль-
ных сетях, на русском и немецком 
языках, так что за торжественным 
открытием могло наблюдать очень 
большое количество людей со всего 
мира.
В первом ряду Манфред Брокманн – 
представитель немецкой общины, он 
просто обязан быть здесь, рядом пас-
тор Виталий Моор, Пер Бранд, дирек-
тор Гёте-Института в Новосибирске, 
назвавший фестиваль главным «вос-
точным маяком» Года Германии в 
России.
«14 ноября 2019 года на 8 Меж-
дународном культурном фестивале 
в Санкт-Петербурге посол Германии 
объявил следующий 2020 год годом 
Германии в России. Конечно, никто 
не мог предположить, что 2020 год 
создаст такие сложности: пандемия и 
непростая политическая ситуация. Но 
именно в этой ситуации очень важен 
наш фестиваль, потому что именно 
в непростой обстановке вырабаты-
ваются и формируются взаимоотно-
шения между людьми, взаимосвязь 
различных культур. Мы видим кон-
кретную серьезную роль этого года. В 
2020 году прошло несколько важных 
мероприятий, посвященных фести-
валю культуры и языка Германии. В 
прошлом году в сентябре прошли 
Дни немецкой культуры, а февра-
ле-марте – спектакли «Преданность 
и Предательство», что стало знако-
вым событием в истории наших отно-
шений. Город Владивосток может 
считать себя счастливым: именно 
здесь и сейчас открывается фести-
валь, посвященный Году Германии во 
Владивостоке. В добрый путь, фести-
валь!» – сказал в приветственном сло-
ве Ярослав Котык, Почетный консул 
Федеративной Республики Германия в 
Приморском крае.
Организаторами фестиваля стали: 
посольство и генеральные консуль-
ства в России, Немецкий культурный 
центр им. Гёте и Германо-российская 
внешнеторговая палата при уча-
стии владивостокских партнеров. 
Президент Германии Франк-Вальтер 
Штайнмайер взял под свой патронат 
всю программу Года Германии.
От имени мэра города с приветствием 
выступил начальник управления меж-
дународных отношений администра-
ции Владивостока Юрий Журавель. 
Он пожелал насладиться немецкой 
культурой и философией и получить 
максимальное удовольствие от меро-
приятий, которые будут продолжаться 
более трех недель.
«Пожалуй, Дни немецкой культуры – 
это фестиваль самый долгий, беру-
щий свое начало еще с 90-х годов. 

ПРИМОРЬЕ – МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ
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И каждый год мы ждем с нетерпени-
ем наших немецких друзей, которые 
показывают новые произведения 
искусства, играют новую музыку. В 
этом году наши коллеги предлагают 
нам новый формат, и мы являемся 
третьим городом, в котором прово-
дится фестиваль немецкой культуры 
и немецкого языка. Это очень симво-
лично для нас, мы ценим это и гово-
рим вам огромное спасибо!»
«Культурная программа павильона 
«Морской вокзал» состоит из четы-
рех частей. Первая — кино, это будут 
показы современных фильмов, сня-
тых за последние два-три года и 
представляющих Германию такой, 
какая она сегодня. Вторая — лите-
ратура и театр. Будет чтение романа 
немецкого автора Ойгена Руге, встре-
ча с ним; будут читки современной 
немецкой пьесы в рамках фестива-
ля «Метадрама», который проводит 
Театр молодежи. Третья составляю-
щая — музыка. На открытом воздухе 
рядом с павильоном будет звучать 
электронная музыка», – рассказал 
директор Гёте-института Пер Бранд.
В рамках фестиваля приморцы, изу-
чающие немецкий язык, могут при-
нять участие в конференции для про-
фессионального обмена и повышения 
квалификации. В центре внимания – 
дискуссия на тему «Немецкий язык 
на Дальнем Востоке», мастер-клас-
сы по методике и дидактике, языко-
вые тренинги, а также обмен опытом 
в области школьного и вузовского 
преподавания.
Кроме Морского вокзала, фести-
валь открыл свои «страницы» в музее 
современного искусства «Артэтаж», 
на территории Фабрики «Заря», в гале-
рее «Арка» и в Старом дворике ГУМа. 
Стоит отметить, что он организован в 
гибридном формате: часть мероприя-
тий программы будет доступна онлайн 
на сайте Года Германии в России 
2020/2021.
В галерее «Арка» стартовала выстав-
ка «Читальный зал. Книга художни-
ка как самоорганизованная прак-
тика. Ее представила берлинская 
компания Motto Books, показавшая 
многообразие независимых предста-
вителей мировой художественной 
сцены. Фокусируясь на книге как на 
физическом объекте, демонстриру-
ющим гибридные современные худо-
жественные высказывания, выстав-
ка объединит творческих людей, 
которые откроют для себя широкий 
спектр изданий со всего мира: здесь 
представлены работы художников из 
Европы, Азии и Центральной Америки. 
Днями ранее, с 23 апреля, в музее 
современного искусства «Артэтаж» 
уже открылась выставка «О чем поют 

русалки», посвященная осмыслению 
новых феминистских эпистемоло-
гий, которая стала частью Фестиваля 
немецкой культуры и немецкого языка 
во Владивостоке.
Пространство «Артэтажа» преврати-
лось в подводные гроты, лагуны, тече-
ния, наполнилось женскими голосами, 
интонациями, сиянием чешуи и мерца-
нием жемчуга.
На выставке представлены графика, 
живопись, объекты, инсталляции и 
видеоработы. Зрители также смог-
ли посетить мероприятия публичной 
программы: лекции, перформансы, 
встречи с художницами.
С 15 мая по 6 июня в Старом дворике 
ГУМа представлена выставка, которая 
призывает переосмыслить то, что нас 
окружает. В самом сердце историче-
ского центра Владивостока начинает-
ся деколонизация таких терминов, как 
успех и коллективная память.
Посетители выставки узнают о торго-
вых войнах и градостроительных пла-
нах в годы становления Владивостока, 
о вкладе мигрантов в формирование 
города. Еще в конце 19 – начале 20 
веков монополия была желанной иде-
ей для всех, кто осуществлял ком-
мерческую деятельность на Дальнем 
Востоке.
Старый дворик ГУМа – безмолвный 
«очевидец» и «участник» множества 
исторических событий – подчеркива-
ет важность вопросов, которые рас-
сматривает «Монополия на память»: 
оцениваем ли мы успех по стандартам 
прошлых поколений? Или мы работа-
ем над деколонизацией нашего опре-
деления успеха и системы ценностей?
С 16 мая по 6 июня на территории ЦСИ 

«Заря» представлен выставочный про-
ект «Синдром трепанга» – серия круп-
ноформатных фотографий размером 
2х3 метра и больше, размещенных 
под открытым небом на строительных 
лесах вдоль стен, и одна инсталля-
ция на основе концепции архитектуры 
«живых структур» Кена Айзекса.
Жителей Владивостока и его гостей 
участники фестиваля готовы позна-
комить с историей города и самых 
первых немцев, которые построи-
ли замечательное здание, служащее 
украшением города более ста лет.
Во второй половине 19 века свою тор-
говую империю основали компаньоны 
Густав Кунст и Густав Альберс.
Узнать историю ТД «Кунст и Альберс», 
что захватывает не меньше голливуд-
ских блокбастеров, можно на лекции, 
которую в рамках Фестиваля немец-
кой культуры и немецкого языка про-
ведет заместитель директора по науч-
ной работе Музея истории Дальнего 
Востока им. В.К. Арсеньева Анжелика 
Петрук.
Все мероприятия, которые пройдут в 
рамках «Года Германии в России» в 
мае-июне этого года во Владивостоке, 
перечислить трудно, их множество. 
Каждый день на протяжении трех 
недель будет насыщенным и позна-
вательным. Программа фестиваля во 
Владивостоке опубликована на сайте 
годгермании.рф.

Как отметили организаторы, такое 
мероприятие стало возможным 
благодаря владивостокским партне-
рам и губернатору Приморского края 
Олегу Кожемяко, за это им большая 
благодарность.

Глава общины Константин Павленко
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Узбекистан и Россия 
в духе открытости продолжают 

наращивать комплексное 
двустороннее взаимодействие

Ирода ИМАМОВА,  ведущий научный сотрудник Института стратегических 
и межрегиональных исследований (ИСМИ) при Президенте Республики Узбекистан 

Расширение многопланового взаимодействия с 
Российской Федерацией – одно из важнейших 
стратегических направлений внешней политики 
Узбекистана. В марте страны отметили 29-лет-

ний рубеж установления дипломатических отно-
шений. Сегодня можно уверенно констатировать: 
Ташкент и Москва – проверенные временем друзья, 
стратегические партнеры и союзники. 
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За последние годы достигнут качественно новый этап в 
развитии узбекско-российских связей, интенсивность 
которых ежегодно растёт, чему способствует активный 
политический диалог на высшем и высоком уровнях, 
позволивший за короткие сроки существенно расширить 
двусторонние связи. С 2016 года наши президенты про-
вели более 10 встреч, при этом только по итогам 2020 
года осуществлено порядка 100 двусторонних узбек-
ско-российских межправительственных контактов.
Регулярные контакты наших лидеров, задающих общий 
тон межгосударственным отношениям, открывают новые 
горизонты сотрудничества. С каждым годом достигаются 
новые особо значимые договорённости, способствующие 
расширению межгосударственных и межрегиональных 
связей. 
В этом плане особо важно состоявшееся в мае 2019 года 
в Ургенче по личной инициативе лидеров Узбекистана и 
России первое заседание Совместной комиссии на уров-
не глав правительств двух стран. Новая диалоговая пло-
щадка призвана осуществлять комплексный контроль 
над выполнением достигнутых двусторонних соглашений 
в политической, экономической, культурно-гуманитар-
ной, научно-технической и других сферах. Наполнив дву-
стороннее взаимодействие качественным практическим 
содержанием, такой формат дал мощный импульс разви-
тию полномасштабного сотрудничества. 
Незыблемым фундаментом долгосрочных и взаимовы-
годных связей стала сформированная солидная договор-
но-правовая база, насчитывающая более 330 документов. 
Важнейшими из них являются Договор о стратегиче-
ском партнерстве, Договор о союзнических отношени-
ях, а также Декларация об углублении стратегического 
партнерства. 
Достойный вклад в развитие и укрепление двусторонних 
отношений вносит межпарламентский диалог. Успешное 
взаимодействие Сената Олий Мажлиса Узбекистана и 
Совета Федерации Федерального Собрания России спо-
собствует дальнейшему развитию и углублению узбек-
ско-российского всестороннего сотрудничества, в том 
числе в рамках авторитетных международных парламент-
ских структур.
Состоявшиеся в сентябре-октябре 2019 года визи-
ты в Узбекистан председателя Госдумы Федерального 
Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина и 
председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко 
вывели межпарламентские отношения на качественно 
новый уровень. Подписанное историческое Соглашение 
о межпалатном парламентском сотрудничестве позволи-
ло создать эффективный механизм взаимодействия про-
фильных комитетов нижних палат парламентов по про-
тиводействию современным вызовам и угрозам, обмену 
опытом, консультациям по международным вопросам, 
представляющим взаимный интерес. 
Важным шагом к расширению формата и спектра направ-
лений межпарламентского партнёрства стало подписание 
в ходе визита в апреле 2021 года в Москву председателя 
Сената Танзилы Нарбаевой Меморандума о контроле в 
сфере трудовой миграции, инициированного узбекской 
стороной. Документ нацелен на организацию сотрудни-
чества в сфере миграции, формирование предложений 
по сближению законодательств двух государств и совер-
шенствование договорно-правовой базы в сфере мигра-
ционного регулирования. Таким образом парламентарии 
Узбекистана и России объединили усилия для выявления 
актуальных проблем в сфере трудовой миграции и выра-
ботки мер по их решению.

Расширение межпарламентских связей двух стран, 
обмен опытом в сфере нормотворчества, парламентско-
го контроля способствуют установлению благоприятного 
климата в межгосударственных отношениях, укрепле-
нию взаимного доверия, формированию правовой базы 
сотрудничества и дальнейшему взаимодействию в торго-
во-экономической, инвестиционной, культурно-гумани-
тарной и других сферах.
Значимым аспектом остаются взаимовыгодные торгово-
экономические и инвестиционные связи. Предпринятые 
обеими странами шаги по углублению кооперации позво-
лили поднять двусторонние торговые отношения на новый 
уровень. Свидетельством этому является высокий статус, 
который сегодня занимает Россия в качестве ключевого 
торгово-экономического партнера и главного инвестора 
экономики Узбекистана.
Благодаря общим усилиям в 2020 году удалось мини-
мизировать влияние пандемии на узбекско-российское 
взаимодействие. В результате товарооборот по итогам 
2020 года сохранился на уровне 5,64 миллиарда долла-
ров США, что почти в 2 раза больше по сравнению с 2016 
годом (3,8 миллиардов долларов). Во многом этого уда-
лось достичь благодаря инициативе Президента Шавката 
Мирзиёева о создании «зелёного коридора», позволив-
шего ускоренно перемещать продовольственные товары 
между Узбекистаном и Россией. 
При этом общий объем привлеченных российских 
инвестиций достиг почти 10 миллиардов долларов. 
Число предприятий с участием российского капитала в 
Узбекистане за последние три года выросло в 2 раза – с 
915 до 2 тысяч. Только в 2020 году начали функциони-
ровать более 240 российских предприятий. В свою оче-
редь, в России резидентами Узбекистана создано около 
600 предприятий.
Ташкент и Москва продолжают активно взаимодей-
ствовать в совместных проектах в сфере энергетики, 
транспорта, коммуникации, машиностроения, элек-
тротехники, производства строительных материалов, 
текстильной и пищевой промышленности. Наиболее 
значимым направлением узбекско-российского сотруд-
ничества является расширение кооперационных связей в 
сфере промышленности, что положительно скажется на 
торговой активности узбекских производителей на миро-
вых рынках. 

Президент России Владимир Путин 
с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
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Сегодня ведущие компании двух стран АО «Узавтосаноат» 
и ГК «Ростех» успешно реализуют ряд проектов, направ-
ленных на сборку грузовых автомобилей «КАМАЗ» и 
экспорт его комплектующих. Помимо этого, за послед-
ние три года АО «Узавтосаноат» налажена поставка ком-
плектующих деталей на конвейер группы «ГАЗ», «УАЗ» и 
ПАО «АвтоВАЗ» на сумму около 7 миллионов долларов. 
Вместе с тем, новую динамику во взаимодействии двух 
стран в сфере промышленности привнес запуск в 2020 
году Ташкентского металлургического завода при рос-
сийской финансовой поддержке.
Успех возымела и первая международная выставка 
«Иннопром-2021: Большая промышленная неделя в 
Узбекистане», проведенная Министерством инвестиций 
и внешней торговли Узбекистана и Министерством про-
мышленности и торговли России 5-7 апреля 2021 года 
в Ташкенте. Её участниками стали более чем 1,1 тыся-
чи предприятий из 20 стран мира. На полях выставки 
«ИННОПРОМ» партнеры из Узбекистана и России под-
писали 21 соглашение на сумму 128 миллионов долла-
ров и договорились о реализации 33 проектов с привле-
чением российских инвестиций на сумму 2,2 миллиарда 
долларов.
Одним из значимых событий стало соглашение по 
двустороннему сотрудничеству между узбекским 
ООО “Texnopark” и российской “Kuka”. Это позво-
лит ООО “Texnopark” в перспективе разрабатывать и 
поставлять оборудование с применением промышленной 
робототехники по всей Центральной Азии.
Следует отметить, что росту торговых связей призваны 
содействовать бизнес-миссии двух стран. Ярким свиде-
тельством этому является функционирование с декабря 
прошлого года бизнес-миссии “Made in Uzbekistan” в 
городе Казани, соглашение по её открытию было достиг-
нуто в сентябре 2020 года в Ташкенте по итогам визита 
российских деловых кругов во главе с председателем 
государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорем 
Шуваловым.
Партнерство Узбекистана с Россией показательно и в 
сфере поддержания региональной и международной 
безопасности. Так, Ташкент и Москва активно взаимо-
действуют в деле укрепления мира и стабильности, в 
вопросах противодействия терроризму и экстремизму, 
распространению оружия массового уничтожения, неза-
конному обороту наркотиков, новым вызовам и угрозам. 
Единство позиций Узбекистана и России наблюдается 

и в вопросе сохранения и укрепления стабильности в 
Центральной Азии и мирного урегулирования ситуации в 
Афганистане.

Важный вклад в укрепление двухсторонних отношений 
вносит и узбекско-российское культурно-гуманитарное 
сотрудничество. Народы двух стран с особой любовью 
и уважением относятся к культуре, литературе и искус-
ству друг друга. В Москве установлен памятник вели-
кому узбекскому поэту и мыслителю Алишеру Навои. В 
Ташкенте площадь, где установлен памятник Пушкину, 
– одно из излюбленных мест жителей и гостей столицы.

Особую роль в культурно-гуманитарной сфере игра-
ет фактор национальных диаспор. Узбекская община – 
одна из крупнейших в России. Посольство Узбекистана в 
Москве и его консульские учреждения в тесном контакте 
с узбекскими региональными национально-культурными 
центрами оказывают поддержку узбекистанцам, прожи-
вающим в различных регионах России. 

При содействии Посольства Узбекистана в России орга-
низован Центр помощи «Саховат», оказывающий адрес-
ную помощь узбекистанцам и членам их семей, оказав-
шимся в сложной ситуации в связи с пандемией COVID-19 
на российской территории. С 2021 года дипмиссией запу-
щен портал трудовых мигрантов и работодателей, позво-
ляющий нашим соотечественникам устроиться на работу 
в России.

В свою очередь в Узбекистане широко представлена и 
русская диаспора. На протяжении 25 лет в стране успеш-
но функционирует Русский культурный центр, который 
проводит активную деятельность по сохранению наци-
ональных культур, языка и традиций народов России, 
проживающих в Узбекистане. Наряду с этим активную 
поддержку российской диаспоре оказывает представи-
тельство Россотрудничества, которое ежегодно прово-
дит более 300 мероприятий в Узбекистане. 

В 2020 году в Ташкенте прошла страновая конфе-
ренция организаций российских соотечественников в 
Узбекистане для дальнейшей консолидации общих усилий 
Русского, Башкирского, Татарского, Крымско-татарского 
национальных культурных центров с целью укрепления 
дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Памятник Алишеру Навои в Москве

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Высокий уровень сотрудничества в последние годы 
достигается в сфере здравоохранения. С 2017 по 2019 
годы между ведущими организациями в области здраво-
охранения, медицинского образования и науки двух стран 
подписано более 30 соглашений по таким направлениям, 
как нейрохирургия, педиатрия, хирургия, кардиология, 
онкология.
В борьбе против COVID-19 стороны не стали разде-
лять свои усилия, а наоборот – сплотились перед лицом 
неожиданно возникшей угрозы, оказывая друг другу 
посильную помощь. В период пандемии Правительство 
Узбекистана оказало российской стороне гуманитарную 
поддержку и направило пять миллионов средств индиви-
дуальной защиты.
В свою очередь, российская сторона направила в 
Узбекистан свои тест-системы и реагенты более чем на 
200 тысяч исследований и свыше 80 российских специ-
алистов для обмена опытом с узбекскими коллегами. В 
частности, в феврале этого года российская вакцина 
«Спутник V» по результатам третьей стадии клинических 
испытаний получила сертификацию в Узбекистане и была 
допущена к массовому применению.
Особого внимания заслуживает сотрудничество в сфе-
ре образования и подготовки молодых кадров, уровень 
которого в 2017 году выведен главами государств на 
качественно новую ступень.
В 2018 году был организован I российско-узбекский 
образовательный форум «Новые кадры – для новой 
экономики» при участии ректоров более 130 вузов обе-
их стран. Его итогом стало подписание 128 соглашений 
между ведущими учебными заведениями Узбекистана 
и России, предусматривающих конкретные «дорожные 
карты» по созданию филиалов, совместных факультетов 
и научно-образовательных программ. 
В результате укрепления правовой базы значительно 
расширяется присутствие российского образования в 
Узбекистане. Между учебными заведениями двух стран 
заключено более 700 соглашений о сотрудничестве.
За последние 2 года прорывным результатом прилага-
емых усилий стало открытие в республике 9 филиалов 

российских вузов и представительства Российского 
университета дружбы народов. В частности, филиа-
лы Московского института стали и сплавов (МИСиС), 
Национального исследовательского ядерного универ-
ситета (МИФИ), Московского энергетического институ-
та (МЭИ), Российского государственного университе-
та физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, 
Российского химико-технологического университета име-
ни Менделеева, Астраханского государственного техни-
ческого университета, Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена, Санкт-
Петербургского государственного университета, а также 
первый зарубежный филиал Московского государствен-
ного института международных отношений (МГИМО).
Вновь созданные образовательные учреждения стали 
качественным дополнением к трем филиалам, действую-
щим в Узбекистане на протяжении многих лет: филиала 
Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова (2006 год), Российского экономического уни-
верситета имени Г.В. Плеханова (2001 год), Российского 
государственного университета нефти и газа им. И.М. 
Губкина (2007 год).
В целом сегодня с уверенностью можно констатировать, 
что Ташкент и Москва остаются стратегическими союз-
никами, проделавшими значительный путь к укреплению 
взаимовыгодных многоплановых связей. Стороны твердо 
привержены выполнению намеченных глобальных целей, 
что является серьезной предпосылкой для выявления 
новых граней сотрудничества.
Надежная основа этому – проводимая за последние годы 
интенсивная масштабная работа лидеров Узбекистана 
и России Шавката Мирзиёева и Владимира Путина по 
развитию и укреплению дружественных добрососедских 
отношений, отвечающих национальным интересам двух 
стран. 
Ташкент и Москва в духе открытости и доверия с при-
целом на будущее продолжат наращивать комплексное 
двустороннее взаимодействие на благо народов двух 
государств, в интересах укрепления мира и стабильности 
во всем регионе.
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Маэстро Анатолий Смирнов:

«Музыка – это уникальный 
международный язык, который 

не нужно переводить»

ТЕКСТ: ВИКТОРИЯ 
АЛЕКСАНДРОВА
ФОТО АВТОРА И 
ИЗ ОТКРЫТЫХ 
ИСТОЧНИКОВ
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– Закончилась «Дальневосточная 
весна», каковы ваши впечатле-
ния? Все ли удалось, получили ли 
вы моральное удовлетворение?
– В этом году, планируя участие 
ТСО в юбилейном 30-м фестивале 
«Дальневосточной весны», изначаль-
но мы установили для себя «высокую 
планку», запланировав к исполне-
нию знаковые произведения россий-
ских и европейских композиторов: 
С. Рахманинова, И. Стравинского, 
С. Прокофьева, П. Чайковского, 
Й. Брамса, К. Орфа. Все произведе-
ния очень сложные для исполнения, 
многие из них написаны для боль-
шого состава оркестра и являются 
шедеврами мировой музыкальной 
литературы. Нечасто в концертах 
можно одновременно услышать 
4 флейты, 4 кларнета, 4 фагота. 
Сочетание таких инструментов, как 
контрафагот, бас-кларнет, клар-
нет-пикколо, английский рожок, две 
флейты-пикколо, огромное коли-
чество разнообразных ударных и 
других музыкальных инструментов 
дают необычное созвучие музыкаль-
ных тембров. А участие одного из 
самых титулованных хоров Дальнего 
Востока, академического хора 
ДВФУ под руководством заслужен-
ного работника культуры РФ Елены 
Петуховой, солиста Приморской сце-
ны Мариинского театра, лауреата 
международных конкурсов Дмитрия 
Неласова, солистки Приморской 
краевой филармонии, лауреата 
международных конкурсов Анны 
Гамовой, а также пианиста, лауреа-
та международных конкурсов Ивана 
Кулиговского очень украсили наши 
выступления. Многие из исполненных 
на фестивале произведений оркестр 

играл впервые. Это всегда очень 
ответственно – впервые исполнять 
то или другое произведение. Все три 
концерта ТСО прошли на эмоцио-
нальном подъеме, были очень тепло 
встречены публикой. Порадовало, 
что на фестивальные концерты орке-
стра были раскуплены все билеты. 
Мы преодолели еще одну ступеньку в 
освоении нового для себя репертуа-
ра. Вместе с тем, мы все прекрасно 
знаем, что «совершенству нет преде-
ла», поэтому нам есть над чем рабо-
тать в будущем. Надеемся повторить 
некоторые программы в следующих 
сезонах. 
– Анатолий Павлович, вы с орке-
стром уже 7 лет. Это достаточно 
значительный срок, чтобы стать 
с оркестром единым целым, это 
случилось?
– Тихоокеанский симфонический 
оркестр имеет славную историю, мно-
гочисленные концертные выступле-
ния со многими мировыми дирижера-
ми и солистами, фондовые записи на 
радио и телевидении. Я начал рабо-
тать с оркестром в качестве художе-
ственного руководителя и главного 
дирижера в мае 2014 г. Ровно 7 лет 
назад. Срок довольно значитель-
ный, и за этот период сделано очень 
много. С небольшого на тот пери-
од состава оркестра (чуть более 30 
человек) удалось сформировать пол-
ноценный симфонический оркестр 
(более 70 человек на сегодняшний 
день). За этот период оркестр освоил 
большой симфонический репертуар. 
А также расширил географию своих 
выступлений – от Дальнего Востока 
и Приморского края до гастролей в 
Китае, Республике Корея, Японии. Я 
считаю, что за эти 7 лет сложился 

–
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Главный дирижер, художествен-
ный руководитель Тихоокеанского 
симфонического оркестра, Заслу-
женный артист РФ Анатолий 
Смирнов считает: «Музыка – это 
уникальный международный язык, 
который не нужно переводить. И 
зрители всех стран, и тем более 
профессиональные музыканты 
этот язык очень хорошо понима-
ют. Поэтому никаких барьеров, 
сложностей во взаимодействии 
между музыкантами и дирижером 
быть не может».
Анатолий Павлович по знаку 
зодиака – Козерог. Говорит, что 
(как и сказано в характеристике 
этого созвездия) всегда трудился 
очень много, и теперь получен-
ный результат работает на него. 
Любимое время года – осень. В при-
меты маэстро не верит, но счита-
ет себя фаталистом, уверен, что 
вся наша жизнь и все наши деяния 
предопределены «высшей силой».
Что касается музыкальных впе-
чатлений, самое сильное, по сло-
вам Анатолия Павловича, на 
него произвел сольный концерт 
Мстислава Ростроповича в 1974 г., 
который он увидел в зале музыкаль-
ного училища имени М.И. Глинки 
в г. Днепропетровске. Особый след 
остался от исполнения седьмой 
симфонии Д. Шостаковича с орке-
стром Мариинского театра под 
управлением Валерия Гергиева в 
2007 г. на сцене Воронежского теа-
тра оперы и балета.
Музыкальные кумиры маэстро 
Смирнова: Владимир Атлантов – 
великий русский тенор, в восторге 
от творчества Пласидо Доминго. 
Из эстрадных певцов – Фрэнк 
Синатра, британская поп-группа 
Bee Gees, сэр Элтон Джон. В ран-
нем детстве перечитал всю фан-
тастику, которая была в школь-
ной библиотеке и в ближайшем 
Дворце культуры. Позже – всё, 
что написали Александр Дюма, 
Жюль Верн, Вальтер Скотт, лорд 
Байрон и многие другие. Очень 
любит читать А. Пушкина, Ю. 
Лермонтова, И. Франко, Н. Гоголя. 
Одним из величайших писате-
лей считает Тараса Григорьевича 
Шевченко и Федора Михайловича 
Достоевского.
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очень сильный профессиональный, 
слаженный коллектив, которому под 
силу самые сложные произведения в 
жанре симфонической музыки.
– Для справки: сколько в циф-
рах за 7 лет сыграно концертов? 
Сколько гастролей за рубежом 
и сколько лично вы как дирижер 
сыграли крупных симфоний?
– За эти 7 семь лет сыграно около 
400 концертов с самыми различными 
программами и солистами. В 2017 г. 
мы начали гастролировать за рубе-
жом. Очень активные гастроли у нас 
были в 2018 и 2019 гг. Мы выступа-
ли в Японии, многократно в Китае и 
больше всего в Республике Корея. 
Очень надеемся, что с открытием 
границ наши концерты за рубежом 
продолжатся. В штатном расписании 
нашего оркестра есть только одна 
должность дирижера, хотя практиче-
ски во всех оркестрах России рабо-
тают как минимум два дирижера, 
поэтому практически все концертные 
программы дирижирую я. Иногда мы 
приглашаем дирижеров к участию 
в концертах, на наших фестивалях 
классической музыки. 
– В начале этого года вы предста-
вили транскрипцию знаменитой 
музыки Жоржа Бизе в вариации 
советского композитора Родиона 
Щедрина «Кармен-сюита». Знаю, 
оркестр исполнят ее впервые, 
планируете ли повторить этот 
концерт и если да, то когда?
– Да, мы исполнили это замечатель-
ное произведение в начале этого 
концертного сезона (исполняли мы 
сюиту и в 2015 г.). Это выступление 
вызвало большой резонанс и полу-
чило очень хорошие отзывы у наших 
слушателей. Постараемся найти  вре-
мя и повторить эту программу.   
– Анатолий Павлович, вы пишете 
партитуры для Тихоокеанского 
симфонического оркестра. С 
вашей подачи теперь «Рок-хиты» 
– топовый концерт. Однако его 
дирижирует военный дирижер 
Сергеев, вы не испытываете некой 
обиды в связи с этим?
– Илья Валерьевич Сергеев – заме-
чательный  талантливый дирижер. Я 
его пригласил к участию в этой про-
грамме. Кстати, он также дирижи-
ровал и программу под названием 
«Симфонический Голливуд». Я только 
рад, что во Владивостоке есть такой 
замечательный дирижер. Мы будем 
и в дальнейшем приглашать Илью 
Валерьевича и на другие программы. 
– Оркестр закончил исполнять 
цикл «Все симфонии Моцарта», 

который вы с оркестром играли 
на протяжении 5 лет. Какой сле-
дующий цикл?
– Цикл «Все симфонии Моцарта», 
который мы исполнили, – это огром-
ная работа всего коллектива по 
освоении симфонического насле-
дия  австрийского гения Вольфганга 
Амадея Моцарта. Можно сказать, что 
данный цикл, состоящий из 41 сим-
фонии, – это «еще одна консерва-
тория» для артистов оркестра. Этот 
цикл мы исполняли 5 лет, столько 
же времени обучаются в консерва-
тории. А музыка Моцарта – это один 
из основных материалов, на кото-
ром происходит обучение профес-
сионального музыканта. Оркестр 
также  исполнил  несколько циклов 
и других композиторов – симфонии 
Бетховена, Чайковского, Брамса. 
Подумываем над исполнением про-
изведений другого венского класси-
ка – Йозефа Гайдна. У него написано 
104 симфонии.
– Расскажите о себе как о ком-
позиторе. Знаю, на вашем юби-
лейном выступлении, которое 
состоялось в прошлом январе, вы 
исполнили чудесный концерт для 
скрипки с оркестром собственно-
го сочинения.
– Я профессиональный дирижер, 
«который все время дирижирует, а 
иногда пишет музыку к тем или иным 
событиям». У меня есть произведе-
ния для симфонического оркестра, 
камерные, вокальные произведения, 
есть несколько детских спектаклей, 
написанных для музыкального теа-
тра, которые были поставлены в раз-
личных коллективах и имели большой 
успех. На моем юбилейном вечере в 
прошлом январе был исполнен кон-
церт для скрипки с оркестром «Лето» 
из цикла «Времена года в Карпатах». 
Замечательно исполнила концерт моя 
супруга, скрипачка Ирина Смирнова, 
которой этот концерт и посвящен. 
– Трудно ли оркестр пережил пан-
демию прошлого года?
– Лучше, когда коллектив работает 
регулярно, имея постоянные репети-
ции и концерты. Вынужденный «про-
стой» мы старались использовать с 
пользой. Это были индивидуальные 
занятия каждого музыкально отдель-
но. Эти занятия планировались. Я 
давал задания всему оркестру на 
разучивание еженедельных новых 
программ. Работали в таком же 
режиме, как и всегда. Каждую неде-
лю готовили новую концертную про-
грамму. Каждый музыкант занимался 
дома всю неделю самостоятельно, 
а в конце недели делал аудиозапись 

и присылал мне. Я все записи про-
слушивал и свои пожелания отправ-
лял артистам оркестра. Когда мы 
стали репетировать в филармонии 
всем оркестром, то домашняя рабо-
та сразу была «видна и слышна». В 
целом весь этот период мы работа-
ли довольно активно, но для такого 
большого коллектива, как наш, репе-
тиции в оркестре являются очень 
необходимыми, без них невозможен 
рост любого творческого коллектива. 
– Сейчас уже стало традицией, 
что канал «ОТВ-Прим» делает пря-
мые трансляции концертов для 
телевидения, это новый опыт для 
коллектива. Справляетесь?
– Для нас стало приятным сюрпризом, 
что ОТВ была записана вся концерт-
ная программа во время концерта. 
Раньше, как правило, для трансля-
ций телевидения  записывали только 
часть концерта. Это стало неожидан-
ным и очень хорошим опытом для 
оркестра. Такой опыт в основном мы 
получали за границей, когда местное 
телевидение записывало полностью 
все наши концерты. Мы потом имели 
возможность «посмотреть и оценить 
себя» со стороны. Большое спасибо 
ОТВ за такое внимание к нам!
– Наверное, будучи профессио-
нальным артистом, музыкантом, 
трудно быть просто зрителем?
– Быть просто зрителем, навер-
ное, трудно. Будучи зрителем, всег-
да получаешь какие-то эмоции. И 
всегда хочется, чтобы эти эмоции 
были сильными, положительными, 
направленными на душевное раз-
витие человека, а не просто на раз-
влекательность. Наверное, поэтому 
практически не смотрю телевизор, за 
редким исключением.
Великий французский комедио-
граф Жан-Батист Мольер говорил, 
что, развлекая, нужно воспитывать: 
«Развлекая – поучай». И я всег-
да задаю себе вопрос: «На наших 
концертах получают ли зрители те 
эмоции, которые хотят?» Каждую 
программу нашего выступления ста-
раюсь подобрать и подготовить так, 
чтобы слушатели получили максимум 
эмоций и хороших впечатлений.
– Как вы считаете, «звездность» – 
это болезнь, распущенность или 
заслуженное состояние? Это, 
конечно, не относится к вам, вы 
очень даже скромный.
– «Звездность», наверное, в некото-
рой степени болезнь, в некоторой сте-
пени – распущенность. Представить 
М. Ростроповича в «звездной болез-
ни», наверное, невозможно, потому 
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что это великий человек, который 
ежедневно очень добросовестно 
делал свое дело, как и многие другие, 
которым эта «звездность» не грозит.
– Что бы вы сказали себе самому 
молодому, 20-летнему?
– Что ты молодец, пошел правильной 
дорогой.
– Какие сны видит дирижёр, снят-
ся ли вам ноты?
– Очень интересный вопрос. Вы знае-
те, в моих снах почему-то нет концер-
тов. Концерты не снятся. Наверное, 
потому, что наяву довольно много 
концертов. Ноты тоже не снятся. Сны 
вижу нечасто, но могут быть какие 
угодно, только не музыкальные. А 
вот то, что касается музыки: бывает 
какой-то отрывок из произведения, 
или просто одна мелодия начинают 
«крутиться» в голове. Притом неосоз-
нанно, и в любой момент, и в любом 
месте, и по несколько раз, и в разных 
вариантах. Может эта музыка повто-
ряться целый день, может несколь-
ко дней. Потом перестает звучать. 
Понять причину такого «появления» 
очень сложно. Иногда после сильно-
го, эмоционального исполнения так-
же может звучать «внутренняя музы-
ка». Это, наверное, бывает только у 
музыкантов.  
– О чем мечтает дирижер?
– Меня как дирижера часто спра-
шивают, смогли бы мы с оркестром 
выступить в Германии, в Англии, в 
Италии. Я в таких случаях немно-
го теряюсь в ответах. По качеству 
исполнения, конечно, смогли бы. А 
вот финансовая сторона нашей рабо-
ты отстает от творческой на десятки 
лет. На сегодняшний день мы даже 
мечтать не можем о том, чтобы сесть 
в самолет всем коллективом, поле-
теть в Рим и выступить там с двумя 
концертами. Но говорят, что мечты 
сбываются!
– Какие планы на будущее, сто-
ит ли нам ожидать участия 
Тихоокеанского симфонического 
оркестра в Международном джа-
зовом фестивале? Будет ли этой 
осенью фестиваль культур стран 
АТР?
– Фестиваль культур стран АТР мы 
планируем провести в октябре меся-
це. Сейчас ведутся переговоры с при-
глашенными солистами. На прошлый 
джазовый фестиваль был заплани-
рован концерт ТСО с французскими 
солистами. Но так как границы были 
закрыты, и французские солисты к 
нам не смогли прилететь, концерт не 
состоялся. Возможно, он состоится в 
этом году. 

СПРАВКА
В прошлом году коллектив отметил свое 
85-летие. Путь, пройденный оркестром, – 
значительный, репертуар, им накоплен-
ный, – огромный. В летопись жизни кол-
лектива вплетены имена выдающихся 
артистов и события общенародной зна-
чимости. Оркестр Приморского радио, 
Тихоокеанский симфонический, коллек-
тив Приморской филармонии всегда был 
на переднем плане краевого культурного 
фронта, успешно выполняя любые самые 
сложные творческие задачи. Несмотря на 
серьезную дату, коллектив молод и полон 
энтузиазма, впереди у него  большие пла-
ны, интересные проекты, новые встречи 
со  своей  публикой.

Причем уже в 2018 году «Междуна-
родный фестиваль культур стран АТР» 
расширил границы и вышел за пределы 
Владивостока, во время фестиваля наши 
музыканты Тихоокеанского симфониче-
ского оркестра отправились с гастроля-
ми   в Японию (г.   Коконоэ, префектура   
Оита),   с концертами  они также побы-
вали в  пяти городах Республики Корея: 
Seoul / Concert Hall, Baekun Art Hal 
Wonju, Jinan, Gochang, Dangjin, абсо-
лютно покорив местную публику, для 
которой выступления русских музыкан-
тов – событие весьма неординарное и 
престижное.
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В конце апреля на малой сцене Приморского краевого теа-
тра молодежи состоялась премьера спектакля «Вселенная 
бесконечна» (18+). Поставил его Герман Авеличев, актер 
Театра молодежи, на счету которого – уже две успешных 
постановки, вошедших в репертуар театра: «Собачье 

сердце» (16+) и «Сказка о потерянном времени» (12+). В 
прошлом году актер окончил режиссерские курсы мастер-
ской Константина Райкина… Возможно – точнее, почти 
наверняка – на сцене театра будут появляться новые его 
спектакли… 

ТЕКСТ: ЛЮБОВЬ БЕРЧАНСКАЯ

Сцена из спектакля "Собачье сердце"

Сцена из спектакля "Вселенная 
бесконечна". Актер Павел Пятыров
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Ничего не откладывай на потом
Между прочим, Герман Авеличев всег-
да мечтал быть именно режиссером, 
хотя на сцену театра начал выходить в 
возрасте четырех лет…
– Когда мне было 4 года, – вспоми-
нает Герман, – моя мама устроилась 
на работу осветителем в тогда еще 
Камерный театр драмы под руко-
водством Леонида Анисимова. И там 
шел спектакль «Маленький принц». 
Поначалу главную роль играла актри-
са-травести. А потом главному режис-
серу захотелось, чтобы это был именно 
ребенок. Он попросил маму привести 
меня в театр, посмотрел… И в итоге 
я стал играть в «Маленьком принце» 
главную роль. Слова учить мне было 
не нужно, спектакль был поставлен так, 
что за меня слова говорили в микрофон 
актеры… Спектакль умилял зрителей, 
еще бы – такой малыш на сцене. Ну вот, 
потом я еще не раз выходил на сцену 
в разных спектаклях театра – в том же 
«Бабьем бунте», например, играл зай-
цев-белочек, как и все дети театра. Но 
никогда не думал, что буду актером.
Потом в подростковом возрасте в моей 
жизни был период, когда я даже слы-
шать не хотел о театре, не ходил туда 
совсем. И лишь в 11-м классе, когда 
встал вопрос о выборе профессии, и 
все мои одноклассники стали куда-
то готовиться, что-то искать, я тоже 
задумался. И так получилось, что меня 
позвали на спектакль Сергея Руденка 
«Иногда они возвращаются». Он произ-
вел на меня сильнейшее впечатление! 
И я подумал, что хочу стать режис-
сером. Но в тот же год в Институте 
искусств было закрыто режиссерское 
отделение, представляете? Я поступил 
в Культпросветучилище в Уссурийске 
на режиссерское отделение, отучился, 
потом отслужил в армии… Вернулся 
из армии и понял, что нужно получить 
высшее образование, поэтому и посту-
пил на актерский факультет. Когда 
учился на третьем курсе, тот же Сергей 
Руденок взял меня на главную роль в 
спектакле «Тринадцатая звезда». Вот 
так я и пришел в театр молодежи, где 
и работаю. 
Кстати, моя мама всегда была против 
того, чтобы я связывал жизнь с актер-
ством или режиссурой, и отговаривала 
меня активно, мы даже ругались по это-
му поводу… Но меня бесполезно отго-
варивать от чего-либо. На меня нель-
зя воздействовать… Уж если я чего 
решил, как пел Высоцкий… В общем, 
мама смирилась с моим решением и 
ходит на спектакли с моим участием.
Но во мне всегда жило и живет желание 
быть режиссером в первую очередь. Я 
не считаю себя хорошим актером, если 
уж говорить совсем начистоту, ско-
рее – посредственным. И уверен, что 
как режиссер могу больше принести в 
искусство.
– То есть, еще только начиная работу 
в театре, вы планировали попробо-
вать себя в режиссерском амплуа?
– Да. Если бы такой перспективы не 
было, я бы не пошел работать в театр. 
Еще на выпускном курсе – помни-

те? – мы показали в Театре молодежи 
«Пушкин. Размышления», такую работу, 
где мы все были и актерами, и немного 
режиссерами в той или иной степени… 
Тем не менее официально режиссером 
был Марк Букин, и мы много с ним спо-
рили (два режиссера на одной площад-
ке – это жуть жуткая), но в итоге эту 
постановку я вспоминаю с теплотой.
– Почему для первой своей режис-
серской работы вы решили взять 
«Собачье сердце»?
– Это была ставка. Когда мне сказали: 
выбирай материал, я задумался и рас-
суждал скорее аналитически. «Собачье 
сердце» в театрах практически не ста-
вится, а произведение хорошее, роли 
все ложатся на нашу труппу. Много 
доводов «за».
Если бы мне сказали: Герман, ставь, 
что хочешь, я бы никогда Булгакова не 
выбрал. Но для первого раза именно 
эта работа давала возможность четко о 
себе заявить.

Всегда готов к удару…
Два года назад Герман Авеличев подал 
в Театре молодежи заявку на поста-
новку спектакля «Бесприданница» и 
даже показал своего рода черновик. 
Но в итоге заявку худсовет отклонил. И 
это, по словам Германа, стало для него 
только поводом идти дальше…

– Почему вы решили показать заяв-
ку именно на «Бесприданницу»? 
– Тут ситуация, полностью противо-
положная тому, что было с «Собачьим 
сердцем». Я делал как режиссер отры-
вок из «Бесприданницы» – финальную 
сцену – еще когда учился в институте 
искусств, на конкурс имени Гришко. Но 
выстрела в Ларису тогда не было. Я не 
смог это показать, хотя и было ясно, 
что Лариса погибает… С той еще поры 
мне хочется поставить этот спектакль. 
Понимаете, эта пьеса рвет меня на 
куски, вызывает сильнейшие эмоции. 
Когда я прочел ее в первый раз, то сра-
зу понял, что больше всего меня задева-
ет проблема нелюбимого мужчины. Да, 
речь идет о Карандышеве. Он влюблен 
в женщину, он в меру своих сил делает 
для нее все, на что способен. Да, он, как 
все мы, немного эгоистичен, но он так 
старается сделать жизнь Ларисы ком-
фортной, счастливой. И несмотря на 
это она его все равно не любит. Сердце 
Ларисы отдано мерзавцу и негодяю. 
Вот эта проблема меня долго мучила, и 
именно о ней я хочу поговорить со зри-
телем в спектакле.
– Молодежи будет понятна тема 
произведения? Вам не кажется, что 
молодые люди просто скажут про 
Ларису: ну и дура?

Актер театра молодежи Герман Авеличев
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– Да вы что! В ситуации, в которой ока-
залась Лариса Огудалова, и сегодня 
оказывается чуть ли не каждая вто-
рая девчонка, девушка, женщина… 
Вы не согласны? Бросить надежного, 
но не любимого ради любимого, хоть 
и негодяя – ну это же типичная ситуа-
ция! Я уверен, что на спектакле, если 
он состоится, зрительницы любого воз-
раста будут вытирать слезы и говорить: 
«Да, да, вот так и со мной было».
– Текст и язык Островского очень 
своеобразны, сегодня они звучат 
даже немного архаично. Вы не бои-
тесь, что публике будет трудно?
– Я до начала работы над заявкой толь-
ко и занимался тем, что нещадно сокра-
щал текст. Убирал все непонятное. 
Меня могут за это осуждать, но я уве-
рен, что поступаю правильно. Главное 
– я не меняю смысла, я просто убираю 
бесконечные длинноты. Понимаете, 
надо осознавать, когда жил Островский 
и какой век сегодня. Тогда был в моде 
диалоговый театр: люди приезжали, 
сидели в партере по пять часов, слу-
шали диалоги артистов и смотрели на 
них, кого-то даже сюжет не особо вол-
новал. Сегодня нужно сокращать речь 
до смысла. Кто-то скажет: как можно 
коверкать классиков. Коверкать – нель-
зя, сокращать можно. Я режу текст, 
чтобы зритель не терял информацию в 
ненужных словах, а именно получал ее. 
– Вам отказали в постановке… Вы 
были к этому готовы? 
– Более чем. Абсолютно. Вообще я не 
очень люблю заявки. Спектакль – это 
процесс. Сначала читки, потом репети-
ции, потом финал, актеры вживаются 
в роли, понимают своих персонажей… 
А тут заявка, нечто совсем другое – я 
собрал актеров, раскидал им роли, они 
что-то быстро прочли, и уже скоро надо 
все показывать. И что можно показать? 
Вот то-то… 
И вообще  – я не люблю делать что-то, 
чтобы понравиться. Вы мне дайте сде-
лать вещь целиком, поставить спек-
такль, а потом уж судите…
Закон армии и театра
– Если в вас живет эта режиссер-
ская жилка, легко ли вам выполнять 

требования режиссеров, с которы-
ми вы работаете как актер?
– Дело обстоит так: если я с чем-то не 
согласен, то всегда говорю режиссе-
ру, привожу доводы. Если он говорит: 
нет, сделай по-моему, подчиняюсь. Но 
скажу честно – актеру эта самая режис-
серская жилка сильно вредит. Нужно 
делать то, что тебе говорят. Закон для 
армии и для театра. 
– Вам интересны оценки коллег, 
родных?
– Нет. Хм, вот теперь прочитают это 
коллеги и скажут: ну Авеличев совсем 
палку перегибает… Давайте сформу-
лируем иначе: я убежден, что все наши 
знания о театре – это то, что нам вре-
дит. Вот проработал ты 10 лет в театре 
и начинаешь думать, что ты что-то о нем 
знаешь, можешь судить. А это силь-
но мешает. Я тоже могу сесть в зале 
и разбирать по винтикам то, что вижу. 
Поверьте, я это хорошо умею. Но пока-
зателем по-настоящему хорошего спек-
такля для меня является одно: когда я 
сажусь в кресло, начинаю смотреть – и 
забываю о том, что надо разбирать по 
винтикам, анализировать, просто сижу 
и смотрю. Вот это – правильно. 
– Когда вы углубились в режиссер-
скую работу, не разочаровались в 
ней?
– Нет, сделал только много выводов. 
В первой режиссерской работе что 
главное? Доказать всем на площадке, 
что ты тут главный, командуешь и твои 
команды надо исполнять. Это отнимает 
очень много времени и сил, но без этого 
никак. Представляете, на сцене солид-
ные люди, актеры, которые работают 
здесь десятилетиями, видели многих 
режиссеров – и тут ты такой, мальчиш-
ка, которого они четырехлетним пом-
нят… И только если ты сделал хороший 
спектакль, отношение поменяется. 
– Вы поставили успешный спектакль 
и по-прежнему выходите на сцену 
как актер – нет ли в вас внутреннего 
конфликта?
– Нет. Я служил в армии и знаю: надо 
делать, что говорят.
– Вы прошли курс у Константина 
Райкина, нет ли желания полу-
чить высшее режиссерское 
образование?
– Ну, для начала это очень дорогосто-
ящее дело, и я это хорошо понимаю. 
Учиться очень хочется, но еще больше 
хочется заниматься практикой, ставить 
спектакли… Отсутствие учебы я ком-
пенсирую поездками на мастер-клас-
сы, например… Знаете, в 21 год, когда 
я заканчивал училище, мечтал: вот-вот 
поставлю спектакль в Театре молоде-
жи и буду ставить, ставить... Но вместо 
спектакля случилась служба в армии, 
потом снова учеба. Мне без малого 
30, а я поставил только три с полови-
ной (считая заявку на «Бесприданницу») 
спектакля, я уже по жизни опазды-
ваю, понимаете? Поэтому очень спешу 
осуществлять планы, сбывать мечты. 
Сколько нам отмеряно – никто не знает, 
поэтому мешкать нельзя, нужно торо-
питься. Жить и работать. И ничего не 
откладывать на потом. 

По следам Экзюпери
Спектакль «Вселенная бесконечна» – 
чисто мужская постановка. Пять акте-
ров и режиссер. И Антуан де Сент-
Экзюпери. И разговоры в стиле «о чем 
говорят мужчины»… 
– Чем вас вдохновил «Маленький 
принц» и сами ли вы делали 
инсценировку?
– У меня давно было желание взяться 
за «Маленького принца». Но не пони-
мал, про что там. А потом – может, ког-
да время пришло, – я вдруг понял, что 
именно меня волнует в этой повести. 
И  инсценировки как таковой не было. 
Можно сказать, что сценическую вер-
сию писали мы все – я и актеры, понем-
ногу, в ходе первых репетиций, на даль-
них подступах, так сказать. 
То, что вы увидите, – спектакль лабо-
раторного формата, текст Экзюпери 
там присутствует постольку поскольку, 
мы очень много дописали от себя. Этот 
литературный материал стал просто 
поводом что-то поставить про себя, про 
нас…
Экзюпери написал эту повесть в очень 
сложный для себя период, для меня 
она, бесспорно, про кризис средне-
го возраста, про тот момент, когда ты 
задаешь себе вопрос, чего ты добился 
и добился ли, все ли в жизни так, как ты 
хотел, и это совершенно не обязатель-
но 33 года или 45 лет. Такие вопросы 
человек себе задает в разное время, и 
все это – кризис. Когда человек пони-
мает, к примеру, что упустил время и не 
стал другом своему ребенку, не общал-
ся с ним, а теперь уже поздно, – это 
кризис. Это такой отрезок жизни, кото-
рый, пока не преодолеешь, дальше не 
пойдешь. Вот об этом и речь. Каждому 
человеку свойственна рефлексия, зада-
вать вопросы самому себе и отвечать 
на них – это правильно. 
Когда мы только начинали работу над 
спектаклем, то говорили о том, что для 
каждого из нас – «Маленький принц». 
Для кого-то – о кризисе, для кого-то – 
о любви… «Маленький принц» – некое 
явление, которое задает в один пре-
красный момент вопрос, после которо-
го все пойдет по-другому…
Мы не говорим напрямую о Маленьком 
принце, мы говорим через него… 
– Вы в детстве играли Маленького 
принца. Это как-то повлияло на 
ваше желание поставить спектакль?
– В очень большом масштабе, в том 
смысле, что все взаимосвязано, – да. 
Но не более того. Прямой связи нет. 
Экзюпери писал, что взрослым посто-
янно нужно что-то объяснять. И вот 
этот спектакль как раз об этом…
После премьеры мы обязательно устро-
им обсуждение, чтобы и самим осоз-
нать, что у нас в итоге получилось. Нам 
очень нужна обратная связь.
– Расскажите о сценографии, об 
использовании мультпликации в 
спектакле…
– Да, мы используем анимационные 
ролики в ходе постановки, они созданы 
специально для нашего спектакля.

Герман Авеличев
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Сценографию продумывал я, и, на мой 
взгляд, она очень ясна, прозрачна. Все 
рисунки на стенах создаются в процес-
се спектакля, так что все они нарисова-
ны отнюдь не детьми, это такой элемент 
постановки.
– Вы вступаете в диалог со зрителем?
– Да, но не в течение всего спектакля. 
В определенных местах. И для меня 
важен формат малой сцены, он дает 
интимность и доверительность в раз-
говоре… Мы будем задавать зрителям 
вопросы.  
– В чем суть эксперимента в 
спектакле?
– В том, что мы в таком формате никог-
да не работали. По сути, мы все высту-
пили в роли драматургов (написали 
истории, которые вошли в спектакль), в 
роли режиссеров и актеров… 
Меня всегда вдохновлял прием сто-
рителлинга (рассказывание историй), 
и так сложилось, что когда мы только 
начали работу над спектаклем, у нас в 
театре был мастер-класс по сторител-
лингу от Сергея Щедрина из Школы-
студии МХТ… Так что мы как раз полу-
чили необходимые навыки. 
– У вас в спектакле ни одной 
актрисы…
– Да, потому что у каждого мужчи-
ны – своя роза. Кроме того, повесть 
Экзюпери – она не только про детство, 
она еще и про мужской мир. Даже глава 
о розе – она ведь посвящена его жене… 
Так что в нашем спектакле места жен-
щине – даже в какой-то декоративной 
роли – просто нет. Мы говорим про 
женщин, мы ими восхищаемся, но и все 
на том… 
Можно сказать, что наш спектакль про 
то, как мужчины выпалывали баобабы 
ради одной розы. 

И «ConverСáтион» под занавес
Еще один проект Германа Авеличева 
«ConverСáтион» (18+) – серия видеоин-

тервью с приморскими театральными 
деятелями. 
– Несколько лет назад существовал про-
ект «Мнения», это были короткие интер-
вью с театральными деятеля на темы, 
посвященные искусству Мельпомены. 
Но он просуществовал меньше, чем 
мне хотелось бы. И время от времени 
меня посещало желание вернуться к 
нему, но по разным причинам не полу-
чалось, – рассказывает Герман. – А 
недавно вдруг понял, что созрел, что 
готов для нового проекта. Настолько, 
что даже если бы ребята, с которыми я 
работал – Даниил Гончаров – оператор 
и ответственный за PR, Антон Шефатов 
– оператор, Георгий Безрук – оператор 
и монтажер, не смогли бы приступить к 
проекту, я бы все равно взялся, один, и 
снимал бы на телефон. Ну вот просто не 
мог откладывать!
Конечно, «ConverСáтион» – это не про-
должение «Мнений». Тот проект был 
разговором о театре в первую очередь, 
а в «ConverСáтион» мы хотели вести 
разговор сначала с конкретным челове-
ком и о человеке, а уже потом – о теа-
тре. Разговор через призму личности, 
я бы так сформулировал. Кроме того, 
«Мнения» были короткими сюжетами, 
а здесь у нас почти часовые интервью. 
В проекте «Мнения» я задавал общие, 
скажем так, глобальные вопросы типа 
«как вы относитесь к мату на сцене», 
«что такое для вас современный театр» 
и так далее. В «ConverСáтион» мы обра-
тили более глубокое внимание на лич-
ности собеседников. А вот с кем делать 
интервью, я выбирал по самому про-
стому принципу. С теми, кто мне инте-
ресен. И героями проекта оказались 
актер театра молодежи Денис Лашко, 
актер Театра имени Горького Сергей 
Лисинчук и бывший главный режиссер 
Театра кукол Виктор Бусаренко, актри-
са Театра имени Горького Александра 
Аубекерова, главный режиссер Театра 
кукол Вадим Перфилов...

Виктор Васильевич поразил меня сво-
им поступком – он сам ушел в отставку 
с поста главного режиссера. Это бес-
прецедентный, я бы сказал, поступок. 
Космического масштаба, я не шучу! Мы 
очень много времени уделили этому 
поступку в разговоре. 
Ну а Денис Лашко и Сергей Лисинчук – 
люди, которые не зацикливаются толь-
ко на театре, в их жизни есть место и 
работе в кино, например, и музыке… 
О чем мы говорили? О личных амбици-
ях, о том, что наш герой сделал для теа-
тра, о развитии театра во Владивостоке, 
даже об ошибках, которые он совершил 
в своей жизни. О семье говорили, о 
личных вещах. При этом я не копался 
в грязном белье, мне не были интерес-
ны провокации или что-то в этом духе. 
Мои детство и юность прошли в театре: 
про страсти, царящие там, я и так знаю 
очень много. И если бы хотел, мог бы 
сделать весьма провокационный про-
ект. Но моя цель была в другом. 
И по окончании каждого интервью, ког-
да мы уже начали работу над монтажом, 
я понял, что каждый из героев открыл-
ся для меня по-новому, что узнал о нем 
такое, чего не знал раньше.
– Вы все время подчеркиваете, что 
делали проект для себя, с героями, 
которые интересны вам, задавая 
важные для вас вопросы… А публи-
ке-то почему же должно быть инте-
ресно, что в итоге получит публика, 
почему людям стоит посмотреть 
«ConverСáтион»?
– Понимаете, в какой-то момент я 
понял, что мне хочется раскрыть публи-
ке этих людей – так, как, возможно, еще 
никто не раскрывал их. Я не пытаюсь 
соревноваться с журналистами, но мне 
показалось, что смогу задать те вопро-
сы, которые нужно задавать, копнуть не 
по поверхности. 
Я не учу никого, как заниматься жур-
налистикой, не смогу взять интервью 
у спортсмена или там бизнесмена, но 
именно с человеком из театральной 
среды, как мне кажется, у меня есть 
шанс провести более глубокий, более 
душевный разговор… 
При этом я старался не умничать, избе-
гать непонятной терминологии, двояко-
го восприятия.
Удалось или нет, судить, конечно, зри-
телю. Мне бы хотелось, чтобы у проекта 
была обратная связь, чтобы люди писа-
ли свое мнение, высказывали конструк-
тивную критику. 
– Есть ли у проекта задел на 
будущее?
– Будет ли он иметь продолжение? Не 
знаю. Вот покажем  интервью, уви-
дим отклик, поймем, интересно ли это 
публике, и если да, то сделаем еще.
Выйдет проект на YouTube, мы специ-
ально для него создаем канал. Конечно, 
мы будем рекламировать его в соцсетях. 
При этом я прекрасно понимаю, отдаю 
себе отчет в том, что ConverСáтион – 
как и проект «Мнения» – скорее всего 
не будет иметь миллионов просмотров 
и грандиозного успеха. Но это не имеет 
значения. Мне было важно это сделать. 
И это главное. 

Сцена из спектакля "Собачье сердце"
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Губернатор Приморского края Олег 
Кожемяко и известный российский 
актер Евгений Миронов прошли 
маршрутом великого путеше-
ственника Владимира Арсеньева. 

Как рассказали в пресс-службе пра-
вительства Приморского края, 7 мая 
глава региона вместе со знаменитым 
артистом побывал в селе Красный 
Яр Пожарского района. Сообщается, 
что именно традиционный быт мест-
ных коренных малочисленных наро-
дов ляжет в основу будущего филь-
ма о путешественнике, выдающемся 
ученом, писателе, географе и крае-
веде Владимире Арсеньеве, внёсшем 
огромный вклад в изучение Дальнего 
Востока.

Олег Кожемяко и Евгений Миронов 
проследовали маршрутом знамени-
того путешественника, прошли на 
лодке по реке Бикин, встретились со 
сторожилами, охотниками и побы-
вали в селе Красный Яр, где живут 
представители коренных малочис-
ленных народов Севера – удэгейцы.
При поддержке центра «Амурский 
тигр» здесь была создана социаль-
ная инфраструктура – детский сад, 
медицинский пункт, кабинет участ-

кового, пекарня, почта. Также пла-
нируется построить гостевые домики 
для работников национального парка 
«Бикин». В прошлом году по поруче-
нию губернатора село было обеспе-
чено постоянным электричеством и 
интернетом.

Олег Кожемяко подчеркнул важность 
возрождения национального села 
Красный Яр, сохранения самобыт-
ности народа и его традиционных 
промыслов.

«Село таежное, со своей самобытно-
стью. В перспективе здесь возможно 
развитие рекреационного туризма, 
например, прогулки на лодках по 
реке Бикин. При этом нужно еще вло-
жить большие средства в дорогу до 
Красного Яра, сделать проект, кото-
рый позволял бы ее поэтапно восста-
навливать», – заявил глава Приморья.

По словам Олега Кожемяко, он уве-
рен в том, что воспоминания удэгей-
цев, уникальная природа националь-
ного парка войдут в сюжет фильма о 
Владимире Арсеньеве.

«Картина увековечит память об этом 
великом путешественнике, корен-
ных малочисленных народах и всего 
Приморского края», – сказал глава 
региона.

В свою очередь, продюсер картины 
Евгений Миронов отметил уникаль-
ную энергетику местных жителей.

«Главное открытие для меня – это 
люди. Думаю, Арсеньев влюбился в 
их открытость, детскую непосред-
ственность. Местный народ создает 
ни с чем не сравнимую энергетику. 
Ее не спутаешь ни с Байкалом, ни 
с Уралом. Все это – нам в копилку. 
Надеюсь, мы сделаем то, что намети-
ли», – сказал актер.

Напомним, в Приморье ведется под-
готовка к созданию фильма о жизни 
и трудовой деятельности Владимира 
Арсеньева. 5 мая губернатор края 
Олег Кожемяко, Народный артист 
России Евгений Миронов и сценарист 
Илья Тилькин посетили дом, в кото-
ром жил Владимир Клавдиевич, во 
Владивостоке.

По маршруту  великого 
путешественника 
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Строящийся во Владивостоке 
культурно-образовательный ком-
плекс станет центром притяже-
ния не только для посетителей 
выставок и музеев, но и для всех 
творческих людей региона. Такое 
мнение озвучила директор филиа-
ла Государственной Третьяковской 
галереи во Владивостоке Лариса 
КОТРЕЛЕВА. 

В интервью телеканалу «Культура» 
она также отметила, что благода-
ря реализации такого масштабного 
проекта развитие искусства в крае 
станет непрерывным.

«Во Владивостоке большой куль-
турный комплекс будет единым 
институтом, соучреждением, кото-
рое связанно и с образованием, и с 
искусствами, направленно на непре-
рывное развитие культуры. Музей, 
который работает дольше всех – с 10 
утра до 10 вечера – будет центром 
притяжения в этих комплексах», – считает директор филиала 
Третьяковской галереи во Владивостоке.

Лариса Котрелева уверена, что экспозиции «Третьяковки» 
будут пользоваться большим успехом у жителей дальнево-
сточной столицы – исследователи отмечают исторический 
интерес к постижению культуры, который сложился на этой 
территории.

«Во Владивостоке еще в 1888 году горожане решили создать 
и построить свой городской музей. То есть люди, которые 
основывали и обживали город, понимали важность и роль 
культуры. Поэтому формальный способ не пройдет с такой 
публикой – много чему нам предстоит научиться, в том чис-
ле и у наших коллег, которые сейчас делают здесь потря-
сающие проекты: музей истории Дальнего Востока, музей 
Владивостокской крепости, Приморская картинная гале-
рея. Владивосток – столичный город для Дальнего Востока 
России. Пересечение европейской и азиатской культур, 
динамика и открытость людей ко всему новому; мне кажет-

ся, это можно попробовать использовать для музея, сде-
лать его местом новых открытий для жителей и гостей горо-
да», – цитирует Ларису Котрелеву пресс-служба правитель-
ства региона.

Она также добавила, что комплекс привлечет не только 
обычных посетителей, но и представителей культурного 
сообщества региона – им планируют дать площадку для 
самореализации.

Напомним, группа компаний «Стройтрансгаз» ведет стро-
ительство культурно-образовательных комплексов во 
Владивостоке и еще в трех городах России по зака-
зу Фонда проектов социального и культурного назначе-
ния «Национальное культурное наследие» по поручению 
Президента России Владимира Путина. Так, во Владивостоке 
будут построены концертные, выставочные и театральные 
залы, здания для образовательных организаций, реализую-
щих программы в области музыкального,  хореографическо-
го, театрального и других видов искусств.

Филиал «Третьяковки» 
во Владивостоке станет местом 
новых открытий для приморцев
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И В ЦЕНТРЕ СЪЕМОК – 
ВЛАДИВОСТОК

ТЕКСТ: ЛЮБОВЬ БЕРЧАНСКАЯ
ФОТО АВТОРА

Почти месяц, с 15 марта, 
во Владивостоке 
работала съемочная 
группа киноконцерна 
«Мосфильм» – 
над лентой, рабочее 
название которой – 
«Владивосток»…

О том, как наш город 
встретил киношников, о 
чем будет будущий фильм, 
на пресс-конференции 
рассказали актеры 
Андрей ГРЫЗЛОВ и 
Иван ШАХНАЗАРОВ, 
режиссер-постановщик 
Антон БОРМАТОВ, 
сценарист Алексей 
БУЗИН, исполнительный 
продюсер Галина ШАДУР.

Исполнительный продюсер Галина ШАДУР
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Ждите на «Меридианы»!

– Останется ли слово 
«Владивосток» в названии филь-
ма, ведь оно пока рабочее?

– Сто процентной уверенности нет, – 
сказала Галина Шадур. –  Но 90 про-
центов – за то, что останется. Кстати, 
очень хочу сразу же выразить благо-
дарность правительству края, кото-
рое помогает в работе – перекрывает 
улицу на время съемок, например. 
Совсем другое отношение, чем в 
Москве. 

– Сколько человек в съемоч-
ной группе, сколько вы привезли 
оборудования?

– Всего 45 человек наша команда. 
Мы работаем шесть дней в неделю, 
смена – 13 часов. Часто бывают ноч-
ные съемки – с 6 вечера до 6 утра.

Мы привезли с собой около 10 тонн 
оборудования. Затратно ли это? Как 
сказать… В бюджет уложились. Если 
бы во Владивостоке было профес-
сиональное оборудование, которое 
можно взять в аренду, мы бы с удо-
вольствием этим воспользовались. 

Но увы.   

– Галина Марковна, есть надежда, 
что Владивосток увидит премьеру 
одним из первых?
– Да, для нас было бы честью сделать 
премьерный показ на «Меридианах 
Тихого». 

– Владивосток славится слож-
ным климатом, непростым релье-
фом, и в то же время именно эти 
его черты многие кинематогра-
фисты называют самыми вдох-
новляющими… Вдохновил ли вас 
Владивосток?

Съемочная группа фильма "Владивосток"

На пресс-конференции
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– Да, рельеф у вас вдохновляющий: 
спускаться и постоянно поднимать-
ся – это держит в тонусе, помогает 
держать форму, – улыбнулся Иван 
Шахназаров. 
– У нас мало времени днем на отдых, 
а вот после работы я стараюсь уде-
лять внимание Владивостоку и рас-
слабляться вместе с ним, – дополнил 
Андрей Грызлов. – В этом смысле 
мне везет, потому что наша гостиница 
рядом с набережной, и можно погу-
лять, посмотреть на море, подышать. 
А еще я полюбил за это время прой-
тись по ночному городу, посмотреть 
на огни Владивостока, это очень кра-
сиво. Вообще люблю огни больших 
городов.

Этот город-лабиринт 
поражает…

– Идея картины навеяна знамени-
тым фильмом «Набережная тума-
нов» режиссера Марселя Карне. 
Вы выбрали Владивосток, пото-
му что увидели в нем сходство с 
романтическим Гавром 30-х годов 
прошлого века?
– Отчасти, – ответил на вопрос сце-
нарист Алексей Бузин. – Но в целом 
Владивосток – уникальный портовый 
город, его географическое местопо-
ложение сыграло в пользу того, что 
сценарий писался уже с расчетом на 
съемки именно здесь. 
«Набережная туманов» дала первый 
толчок, а я делал – и все мы снима-
ем – свою историю, уникальную и 
особенную, возникшую тогда, когда я 
стал смотреть видео о Владивостоке.
– Когда вы познакомились с кра-
сотами нашего города?
– К сожалению, я не бывал раньше во 

Владивостоке. Когда писал сценарий, 
смотрел видео, фото… Вдохновлялся. 
А когда приехал и увидел все своими 
глазами, город поразил меня в самое 
сердце… Оказалось, то, что я видел в 
Интернете, рисовал в своем вообра-
жении, отличается от увиденного. Но 
в лучшую сторону. Знаете, если бы я 
заранее видел, какие возможности 
дает город в плане кинематографиче-
ском, возможно, больше бы исполь-
зовал ландшафт в съемках.

Но знаете… В какой-то момент этот 
уникальный ландшафт, город, впи-
санный в сопки, эти ваши мосты сами 
стали  играть в фильме, словно заня-
ли свое место. Я с 15 марта здесь, 
а все равно поражаюсь этому горо-
ду-лабиринту, который вносит свои 
коррективы в визуальный ряд филь-
ма. Могу сказать, что Владивосток 
сегодня стал еще одним персонажем 
ленты, и без него представить ленту 
уже невозможно. 

– Есть ли в фильме линии сюже-
та, основанные на реальных 
историях?
– Нет. Но реальные истории и персо-
нажи появились во время съемок во 
Владивостоке. Например, во время 
съемок на морском вокзале к нам 
подошел мужчина, оказавшийся бук-
вально прототипом нашего героя, 
пусть и с не такой трагической судь-
бой. Он пережил все те перипетии, 
что выпали на долю нашего героя, 
почти все, но все же… Для меня это 
была мистика какая-то. 
– Какие в фильме герои?
– Герои – простые современные моло-
дые люди. Это история о молоде-
жи, любви, предательстве, о судьбе, 
фатуме, который ведет человека… 

Вообще наша картина – драма, соз-
дающаяся для думающих людей 
любого возраста. 

Чтобы фильм был 
достоин Владивостока

– Сколько владивостокцев снима-
ется в вашем фильме?
– Артисты массовых сцен все отсю-
да, все местные, – говорит Антон 
Борматов, режиссер. –  Кроме того, 
15 артистов местных театров заня-
ты в эпизодических ролях. Для меня 
даже эпизод очень важен, так что 
вклад местных артистов весьма 
весом. Они проявили себя замеча-
тельно, и я очень доволен их мастер-
ством, их отдачей. 
Вообще я люблю, когда в фильме 
участвуют непрофессионалы, осо-
бенно яркие, чем-то удивительные. 
Замечу, что стремление владивосток-
цев принять участие в съемках нас 

Актеры Иван Шахназаров 
и Андрей Грызлов

Антон Борматов, Алексей Бузин
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очень порадовало. В Москве ничего 
подобного давно уже нет, там съем-
ки, скорее, в тягость и раздражают. 
А здесь это для людей и развлече-
ние, и радость. И это важно. Когда 
людям вокруг площадки грустно, они 
раздражены, это всегда чувствуется, 
это давит. А во Владивостоке совсем 
другая атмосфера. Мы работаем сво-
бодно и даже немножко королями 
– так здорово, когда на твою работу 
смотрят с удивлением, а не с осужде-
нием. Конечно, к концу дня участни-
ки массовки, например, понимают, 
что вопреки их представлению о том, 
что кино – это романтика и эфир, на 
самом деле это труд, бесконечные 
дубли, и простейший проход «от и до» 
снимается по 15 дублей, и от этого 
можно устать и заскучать. Но, повто-
рюсь, нам во Владивостоке очень 
приятно работать. Потому что нам 
в радость то, что мы делаем, а им в 
радость – наблюдать за этим.
– Вы уже бывали в нашем городе…
– И да, и нет. Я был в городе 25 
лет назад, снимал здесь клип 
«Владивосток-2000» для «Мумий-
Тролля». Провел тогда здесь около 
недели. Но когда приехал сюда в мар-
те, я просто не узнал город. Совсем. 
Он стал интереснейшей площадкой 
для кино, и я надеюсь, что здесь все 
больше и больше будет сниматься 
фильмов. Владивосток привлекает 
интересной натурой в первую оче-
редь. И архитектурные виды прекрас-
ны, и природные, и смена погоды, и 
удивительные туманы – да ваш город 
просто «40 оттенков туманного»… 
Это то, что интересно в кино, – ведь 
на 80 процентов фильм поражает 
своей визуальной частью. И в этом 
смысле Владивосток – находка.
У вас каждый день все по-разному, 
каждый день есть, чем восхищать-
ся. И атмосфера в городе меняется 
очень быстро, и это здорово.  

Конечно, погода Влади-
востока уже внесла кор-
рективы в наш график, 
и кое-какие сцены при-
дется переснимать при 
лучшей погоде. А как 
было интересно однаж-
ды, когда мы снимали 
в квартире, и за окном 
сначала было солнце, 
потом туман, сплошное 
молоко, потом просто 
снег повалил – и осве-
щение менялось каж-
дый час… Но это те 
технические трудности, 
которые преодолимы. 
У природы нет плохой 
погоды, надо просто 
понимать, что она всег-
да готова преподнести 
сюрприз. 
– Жители Владивостока ревност-
но относятся к фильмам, снятым в 
городе, «считают блох»…
– Кино – это игра. И играть с местами, 
например, с локациями – это часть 
фильма, часть магии. И если житель 
города, глядя на фильм, скрупулезно 
считает, мог ли герой за пять минут 
добраться от одного места в другое, 
наверное, ему просто что-то в филь-
ме глобально не нравится, если он 
привязывается к таким мелочам… 
Говоря про наш фильм, могу только 
надеяться, что зрителей настолько 
зацепит история, что им будет не до 
мелочей и поиска блох. Фильм снима-
ется не только для местных жителей, 
но поверьте, мы и в Москве идем не 
от географических точностей, а от 
того, насколько интересен объект. 
Вы ведь когда смотрите «Любовь и 
голуби», вас не смущает, что главный 
герой делает шаг из дома в костюме 
с чемоданом и сразу оказывается в 
море в плавках? Потому что фильм 
прекрасен, о таких деталях просто не 

думаешь, когда смотришь. У нас нет 
цели показать достоверную геогра-
фическую картину Владивостока, мы 
хотим показать город с самой выгод-
ной и красивой стороны, интересной 
для жителей не только России, но и 
разных стран.

– Будут ли в фильме видны маски 
– примета нашего времени?

– Это секрет. Пока не скажем. 

– Есть ли мысль на будущее вер-
нуться во Владивосток?

– У меня есть сценарии, которые 
ждут своего часа. В некоторых из 
них нет привязки к городу. И если 
выбирать между Москвой, Питером 

или Владивостоком, я бы выбрал 
Владивосток. Здесь есть чему удив-
ляться, повторюсь. 

– Прозвучит ли Владивосток в 
фильме, отобразится ли в нем 
индивидуальность нашего города?

– Мы очень стараемся подмечать все 
такие вещи, которые говорят об уни-
кальности Владивостока – восточные 
детали, например. Очень хочется 
показать его характер. И звуки мы 
записываем, например, ждем, когда 
в порту начнет поворачиваться кран 
и будет такой особый скрипящий 
звук-скрежет, когда гудки в порту… 

– А как вы думаете, слово 
«Владивосток» останется в назва-
нии фильма?

– Название фильма будет изменено, 
но я считаю, что слово «Владивосток» 
в нем нужно сохранить. Если мы 
посчитаем, что фильм достоин горо-
да – а мы на это надеемся, – мы 
сохраним в нем это слово. 

Сцена из фильма снимается во Владивостоке
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ТЕКСТ: ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 
КЛАССИКИ И ВЕСНЫ

В Приморской краевой филар-
монии в тридцатый раз про-
шел международный фести-
валь классической музыки 
«Дальневосточная весна». 
Юбилейный форум объединил 
почти 200 музыкантов в 10 кон-
цертах, которые состоялись с 
9 по 24 апреля.

Программы «Дальневосточной вес-
ны» охватывают все жанры и направ-
ления классической музыки – от 
романсов до симфонических и хоро-
вых полотен, от наследия народного 
творчества до современной духовной 
музыки.
Ежегодно зрителями фестиваля ста-
новятся несколько тысяч человек, 
приезжающих специально на эти кон-
церты. Поклонники высокого  искус-
ства приходят за «живыми» эмоциями, 
которые они получают от музыкантов, 
заряжаясь их энергетикой. Почему 
классика жива и будет жить?  Ответ 
прост и сложен одновременно: клас-
сическая музыка требует толкования 

со стороны слушателя. Она застав-
ляет ваше собственное воображение 
рассказывать историю, а не «скарм-
ливает вам ложкой» тексты, не стучит 
ритмом по голове. Мелодия способна 
напомнить вам о собственном жиз-
ненном опыте, создать вымышленную 
сцену, вызвать эмоции или сотворить 
что-то совершенно абстрактное, в 
зависимости от самого слушателя 
и обстановки. Этим воображаемым 
миром может быть все что угодно: 
карнавал в Рио-де-Жанейро, прогул-
ка по берегу моря, завтрак в Арктике, 
двое влюбленных в саду на лавоч-
ке, внутренний мир отдельно взя-
того человека, безжизненный (или 
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наоборот) Марс, люди, чувства, фантазии, города, реки, 
страны… В музыке может быть изображено любое дви-
жение – физическое или душевное. Чем сложнее и инте-
реснее музыка, тем активнее и лучше она развивает мозг 
и настраивает его на правильную работу. Классическая 
музыка – это вершина, достигнув понимания которой, уже 
не захочешь возвращаться к примитивным «попсовым» 
мелодиям из трех нот.
Особенность этого юбилейного фестиваля в том, что почти 
все концерты состоялись в Большом зале, а гостями стали 
лучшие творческие коллективы Приморья и Хабаровска. 
Также в рамках мероприятия прошли гастрольные концер-
ты солистов филармонии в Фокино, Свиягино, Хвалынке, 
Прохорах, селах Красный кут, Спасское и Подъяпольское.
«Хочу особенно отметить гастроли в Фокино и в поселке 
Подъяпольское, – рассказывает художественный руково-
дитель ГАУК «Приморская краевая филармония»  Татьяна 
Сергеева. – Мы привезли для них программу “Я люблю 
романс” и были сильно удивлены тому, что в “глубинке” в 
Подъяпольском люди с таким живым интересом слушали 
романсы и рассказы о них, о композиторах, было видно 
их живое участие. И, оказывается, они знают очень мно-
го о классической музыке, романсах, композиторах. Это 

нас, артистов, очень подкупило. Причем зрители пришли 
нарядно одетые, как на светский вечер, ухоженные; вид-
но было, что шли с желанием и удовольствием, мы такого 
давно в селах не наблюдали. А в Фокино наш фестиваль-
ный концерт состоялся в рамках их городского открытого 
первого конкурса “Его величество романс”. Значит, этот 
жанр современен, он жив и будет жить! Мы представили 
фокинской публике целую антологию русского романса».
Говоря о юбилейной, тридцатой «весне», Татьяна 
Сергеева, ставшая свидетелем того, как все начиналось 
в 1992 году, отметила: 
«Это достаточно взрослый возраст для фестиваля, ведь 
наш музыкальный форум имеет очень богатую историю, 
такой может похвастаться далеко не каждый фестиваль 
на Дальнем Востоке. Прежде всего тем, что является его 
составляющей: это участники – музыканты не только рос-
сийские, но и зарубежные. В свое время к нам специаль-
но на этот фестиваль приезжали дирижеры из Франции, 
США, Финляндии, Норвегии. Дирижер Андрей Галанов из 
Беларуси, мы все прекрасно помним его замечательные 
проекты. Среди гостей были, конечно же, и наши соседи: 
Южная Корея, Китай, Япония. В этот юбилейный год мне 
хотелось бы особо отметить наших приморских музыкан-
тов, которые начинали именно тридцать лет назад, это 
был их дебют на фестивале, и до сих пор они продолжа-
ют работать, вы могли их увидеть в одном из концертов 

нашего фестиваля “Классика – это классно!” В этом кон-
церте мы собрали самое лучшее из нашего репертуара.
Программа получилась очень большая, потому что бук-
вально все солисты захотели принять в ней участие. Я 
выбирала самые яркие и самые выигрышные номера под 
каждого исполнителя: Елены Брыкиной, Анны Гамовой, 
Натальи Подпориновой. Мы сделали отрывок из оперы 
“Кармен” –сцену гадания на картах, то есть попытались 
осуществить некую фантазию. Здесь Кармен представля-
ла не только вокалистка, но отдельные ее фразы испол-
няла еще и виолончель. Это было потрясающе! В этом 
концерте, конечно же, принял участие ансамбль русских 
народных инструментов “Садко” с солистами и струнный 
квартет “Вдохновение”, включившие в свой номер соли-
стов эстрадного оркестра, усилив бас-гитарой, ударны-
ми. Они играли музыку Чаплина – она уже тоже стала 
классикой. Зрители нас не отпускали: “Браво!” звучало 
бесконечно. Кричали, что мы лучшие, и это так здоро-
во, когда получаешь такие отклики, вот такой теплый 
прием. Это стоит дорогого. Нужно отметить, что поста-
новочной частью руководила наш режиссер, член союза 
театральных деятелей России Екатерина Кучук, которая 
также читала в этом концерте сонеты Шекспира. Свои 
партии прекрасно исполнили пианисты Галина Гребенюк, 
Анатолий  Медведев и артистка Мариинского театра 
(Приморская сцена) Наталья Недосек-Карнович.
И мне радостно, что за тридцать лет мы не сошли с этого 
классического, академического пути и продолжаем даль-
ше работать в просветительском направлении».
Юбилейная «Дальневосточная весна» объединила и кру-
глые даты, которые сквозной линией проходят через всю 
программу фестиваля: юбилейный концерт академическо-
го студенческого хора ДВФУ, руководитель – заслужен-
ный работник культуры РФ Елена Петухова, хору в этом 
году исполняется 20 лет. Кроме того, коллектив принял 
участие в открытии фестиваля и дал свой сольный кон-
церт, который прошел с аншлагом.
«Это такое хоровое действо, которое не так часто звучит 
на нашей сцене и вообще в нашем городе. Зрители выхо-
дили после концерта со слезами на глазах от переполняв-
ших их эмоций. Это суперколлектив! И очень отрадно, что 
он молодежный, и поют ребята с таким удовольствием!» – 
поделилась впечатлением художественный руководитель 
филармонии.
130 лет со дня рождения Сергея Прокофьева – это событие 
тоже отразилось в программе фестиваля. В исполнении 
Тихоокеанского симфонического оркестра прозвучала 
Седьмая симфония композитора. Тема весны в произ-
ведениях И. Брамса, П. Чайковского, С. Рахманинова, 
И. Стравинского – все это репертуар Тихоокеанского 
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симфонического оркестра в нынешней «Весне», и все зна-
ковые концерты фестиваля исполнил коллектив с 85-лет-
ней историей. 
«Тихоокеанский симфонический оркестр в последние годы 
набирает профессиональные обороты. У нас много силь-
ных концертов и классических программ, – говорит худо-
жественный руководитель и главный дирижер – заслужен-
ный артист РФ Анатолий Смирнов. – Были замечательные 
гастроли в Китай, Корею, Японию. И, учитывая такой 
подъём оркестра, мы решили взять в репертуар фести-
валя очень сильные и сложные программы. В основном 
это произведения русских композиторов: Вторая симфо-
ния Рахманинова, очень знаковая после провала первой. 
И только она, написанная в 1906-1097 годах, окрылила 
композитора, так что после второй он написал еще мно-
го произведений. Игорь Стравинский, 50 лет назад он 
покинул нас. Кстати, в 1910 году в Париже был постав-
лен балет “Жар-птица” в программе “Парижских сезонов 
Дягилева”. Мы играем сюиту из этого балета. Уже в 1911 
году, тоже в Париже, был поставлен балет “Петрушка”, 
мы также включили отрывок в нашу программу. Это очень 
сложное и знаковое произведение».
Эти произведения в исполнении Тихоокеанского симфо-
нического оркестра прозвучали впервые, и многие арти-
сты очень переживали по этому поводу, но все прошло 
хорошо.  
Грандиозным стал концерт-открытие, да и не могло 
быть иначе, ведь звучала сценическая кантата «Кармина 
Бурана» Карла Орфа в исполнении Тихоокеанского сим-
фонического оркестра и студенческого хора ДВФУ, соли-
стами выступили артист Мариинского театра (Приморская 
сцена) Дмитрий Неласов и артистка Приморской краевой 
филармонии Анна Гамова. Музыкальный образ Фортуны 
открывает и замыкает кантату. Тема переменчивости 
судьбы исполняется на латыни и древненемецком: над 
всем царит Фортуна, богиня судьбы, вращение колеса 
которой то приносит человеку счастье, то свергает его в 
пропасть. Сам автор Карл Орф считал это произведение 
вершиной своего творчества. Наши солисты и музыканты 
исполнили его блестяще: мощность хора, усиленная орке-
стром и соло певцов. «До дрожи в коленях», – говорили об 
этом зрители.  
«У Карла Орфа к исполнителям «Кармина Бурана» предъ-
являются самые высокие требования, – рассказывает 
солист Мариинского  театра (Приморская сцена) Дмитрий 
Неласов. – Это особенности в технических задачах. Так 
получилось, что Карл Орф как истинный немец был пре-
жде всего перфекционистом и, написав свое выдающи-
еся произведение, он поставил перед исполнителями 
задачу, которая с точки зрения профессионала является, 
пожалуй, одной из самых высоких. Это трудно, но, тем не 
менее, результат, который получается, – он стоит того, 
чтобы потратить усилия. Конечно, чтобы просто сыграть 

ноты, которые там написаны, достаточно обладать опре-
деленным техническим багажом, но дело не в том, чтобы 
исполнить только музыку. Лучано Паваротти в одном из 
своих последних интервью сказал, что “секрет 50% успе-
ха бельканто заключается в правильной эмоции, которая 
должна быть при исполнении провидения”. И это относит-
ся к любой музыке, ведь музыка – это транслятор эмоций!  
Техника – она кончено, же необходима, но важно донести 
до зрителя эмоции». 
«Кармина Бурана» – не единственный концерт фестива-
ля, в котором принял участие солист Мариинского театра 
(Приморская сцена) Дмитрий Неласов. Вместе с Варварой 
Комаровской (сопрано) они блистали в сольном концерте 
«Лучшее из мировой классики».
Варвара Комаровская хорошо известна приморским зри-
телям, ведь она выступала на сцене Приморской краевой 
филармонии, будучи студенткой музыкального колледжа 
имени Гнесиных и Академии хорового искусства в Москве. 
Приезжая на каникулы во Владивосток, Варвара давала 
сольные концерты на Рождество, принимала участие и в 
«Дальневосточной весне». Теперь Варвара сама учит сту-
дентов петь в Дальневосточном институте искусств.
«Для меня выступление на сцене Приморской краевой 
филармонии – всегда волнение, какая-то новизна. Новая 
программа – это всегда новое осмысление. Честно гово-
ря, я, наверное, всегда буду стремиться к совершенству. 
Откровенно скажу, что для меня “Дальневосточная весна” 
– всегда огромная радость и огромная честь. При выборе 
программы важнее всего было показать то, что интересно 
зрителю, то, что будет звучать свежо, и это можно будет 
интересно «раскрасить». Хочется показать, что моло-
дёжь… она ничем не хуже, возможно, мы немного другие, 
но мы тоже профессионалы и мы можем о себе заявить».
Традиционно в «Дальневосточной весне» дают «дорогу» 
молодым талантам. В разные годы фестиваля такими 
проектами становились гала-концерт «Юный виртуоз», 
международный проект «Новые имена в Приморье», худо-
жественные выставки и «Поэтические чтения», конкурсы 
поэтического мастерства и изобразительного искусства 
с участием студентов Дальневосточного государственно-
го института искусств, Приморского краевого колледжа 
искусств, Владивостокского художественного училища, 
ДШИ г. Владивостока.
В этой «весне» традиционно прошел концерт студентов и 
аспирантов Дальневосточного института искусств и уча-
щихся филиала «Приморский» Центральной музыкаль-
ной школы имени П.И. Чайковского. Это яркие моло-
дые таланты, которые, возможно, станут музыкантами 
Тихоокеанского симфонического оркестра и солистами 
Приморской краевой филармонии. Можно сказать, что 
данный традиционный концерт – это ярмарка специали-
стов «высокой музыки».
Программы «Звезды мировой академической сцены» и 
«Юрий Башмет и солисты Москвы» стали еще одной «изю-
минкой» нынешней юбилейной «Дальневосточной весны». 
«Это проект Министерства культуры РФ, а все филармонии 
являются его начинателями и продолжателями, в том чис-
ле и наша. Мы проводим эти акции регулярно, для фести-
валя мы постарались подобрать самые яркие программы 
для привлечения внимания нашего зрителя. 10 апреля 
– звезда академической сцены Дмитрий Хворостовский, 
он неоднократно работал с нашим симфоническим орке-
стром, принимал участие и в «Дальневосточной весне». 
Второй виртуальный концертный зал – это Юрий Башмет, 
он также принимал участие в нашем фестивале и тесно 
сотрудничал с Тихоокеанским симфоническим орке-
стром», – прокомментировала Татьяна Сергеева.
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Так объективно сложилось, что в этом году «заморских» 
гостей на «Дальневосточной весне» не было, и на то есть 
веские причины. Организаторы решили обратиться к 
традициям: тому, с чего начиналась «весна», когда были 
представлены лучшие музыканты-дальневосточники. 
Совершенно безумная энергетика исходит от артистов 
Хабаровской краевой филармонии. На фестиваль лауреат 
премии губернатора Хабаровского края в области лите-
ратуры и искусства в 2019 году «Танго-оркестр» привез 
программу «Огни Буэнос-Айреса». Каждая композиция 
– это настроение города, выраженное в танго. Астору 
Пьяццолле удалось вдохнуть в музыкальную традицию 
новую жизнь. Это то, чему он посвятил 50 лет своего тру-
да, то, что он сам назвал «великим преображением танго». 
Несомненно, музыканты этого замечательного коллектива 
сумели передать через эмоции саму суть Буэнос-Айреса. 
Жанр танго особенно любим приморской публикой:  еще 
задолго до начала концерта все билеты были раскуплены.
Финальной точкой музыкального форума стал концерт 
«Гении. Сергей Прокофьев и Иоганнес Брамс» в исполне-
нии Тихоокеанского симфонического оркестра, солистом 
выступил пианист-лауреат международных конкурсов 
Иван Кулиговский. 
«Русские иностранцы» – это наши великие соотече-
ственники, русские композиторы Сергей Рахманинов и 
Сергей Прокофьев, которые когда-то покинули Россию. 
Прокофьев вернулся, а вот Рахманинов не смог и сильно 
тосковал по Родине. Произведения, которые они создава-
ли, – они все наши, русские, наполненные чисто русскими 
интонациями. Этот концерт стал украшением фестиваля и 
нашел отклик в сердцах зрителей, тем более, что у рояля 
был наш замечательный Иван Кулиговский. Он великоле-
пен как профессионал, и наша публика его очень за это 
уважает», – говорит Татьяна Сергеева.

Подводя итоги уже прошедшей «весны», Татьяна 
Валерьевна отметила, что каждая программа была осо-
бенной, ведь музыканты готовились с воодушевлением, 
полностью отдавая себя, и это ощущалось в их исполне-
нии, в подаче нотного музыкального материала. Все кон-
церты прошли на высшем уровне.
Фестиваль с тридцатилетней историей и сам уже в 
нее вошел. Это летопись нашего города и края через 
призму классического искусства, ведь участниками 
«Дальневосточной весны» в разные годы становились 
звезды мирового масштаба.

СПРАВКА:
Фестиваль классической музыки «Дальневосточная вес-
на» – ежегодное крупнейшее событие в музыкальной жиз-
ни Владивостока и Дальневосточного региона.  Основная 
идея мероприятия – пропаганда и исполнение произведений 
мировой музыкальной культуры с включением сочинений 
современных композиторов. 
Участники разных лет фестиваля – звезды мирового мас-
штаба из городов Востока и Запада России, Китая, Японии, 
Кореи, Франции, Германии и США, а также представи-
тели Дальнего Востока (Хабаровск, Южно-Сахалинск, 
Петропавловск-Камчатский).
Фестиваль проходит при поддержке Правительства и 
Министерства культуры Российской Федерации. Благодаря 
полученному  гранту (государственной поддержке для 
реализации творческих проектов) приморской публике 
представили свое искусство  Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы»:  художественный руково-
дитель и главный дирижёр – народный артист СССР 
Владимир Спиваков; Заслуженная артистка РФ Екатерина 
Мечетина (фортепиано, Москва); дирижер Душан Вилич 
(Сербия); сольные концертные проекты исполнили компо-
зитор и классик XXI века Андрей Соколовский (Москва), 
известный виолончелист и композитор Ян Максин (США).
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А вы уже прошли веб-квест?

– Те четыре месяца без читателей 
дались нам очень непросто! – вспоми-
нает директор ПКДБ Елена Кулинок. 
– Для нас это был действительно 
форс-мажор. Мы привыкли общаться 
непосредственно с читателями, всег-
да создавали все возможности, что-
бы как можно больше с ними встре-
чаться; постоянно проводили самые 
разные мероприятия. А тут – оста-
лись без живого, очного контакта… 
Да, мы сразу перешли в онлайн-фор-

Как хорошо уметь читать!
В Приморской краевой детской библиотеке знают, 

какие книги придутся по вкусу вашим детям

Директор ПКДБ Елена КУЛИНОК
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Приморская краевая детская библиотека сегодня работает, 
что называется, в полный рост. Недавно – на весенних канику-
лах – прошла Неделя детской книги. А встречи с читателями, 
конкурсы, познавательные мероприятия проходят постоянно. 
А главное – точно так же активна библиотека и онлайн. Один 
из главных уроков, которые вынесли сотрудники «книжкиного 
дома» из локдауна – про удаленную работу нельзя забывать ни 
на минуту… 

ТЕКСТ: ЛЮБОВЬ БЕРЧАНСКАЯ
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЕЛЕНОЙ КУЛИНОК
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мат, но некая растерянность в пер-
вые недели все же была. Пока мы 
не поняли, как нужно действовать 
в новых условиях. Да, библиотека и 
раньше активно присутствовала в 
Интернете – мы активно развивали 
свой сайт, имели странички в соцсе-
тях и не забывали о них, но это было 
все же сопутствующим видом связи 
с читателями и их родителями. А тут 
он внезапно стал основным и един-
ственным. И надо было находить 
такие приемы и методы, чтобы нашим 
читателям было интересно общаться 
с нами в Сети, реагировать на наши 
предложения и идеи, давать обрат-
ную связь. Замечу, что поиск таких 
приемов – дело творческое, требует 
вдохновения, а именно на это у нас и 
не было времени. Нам, по сути, даже 
обучаться пришлось на ходу, особен-
но работе в соцсетях, узнавая все 
предоставляемые ими возможности. 
Это было трудно, но интересно. 
Но если мы справились с задачей не 
потерять связь с читателем, сумели и 
в онлайне рассказывать о новых кни-
гах, поддерживать интерес к чтению, 
то вот, увы, с задачей поддержать 
образовательный процесс нам спра-
виться не удалось. Когда стало ясно, 
что после весенних каникул школьни-
ки не вернутся в классы, мы поняли, 
что и наши обычные методы рабо-
ты – когда мы приходим в школы по 
заявкам педагогов или когда ребята 
вместе с учителем приходят к нам – 
использовать не получится. И любые 
наши дополняющие компоненты, все, 
что мы могли бы предложить в каче-
стве дополнительных знаний по тем 
или иным предметам, не встраивают-
ся в систему дистанционного образо-
вания, им там просто нет места. 
Но вот локдаун за спиной, и мы 
по-прежнему планируем свою кален-
дарную работу с учетом учебных пла-
нов, чтобы библиотека могла под-
держать, помочь, расширить знания 
детей. 
– Из тех онлайн-активностей, 
которые вы предложили чита-
телям, какие оказались самыми 
востребованными?
– Конечно, сейчас мы всерьез анали-
зируем опыт этих четырех месяцев, 
и кое-какие итоги уже есть. Причем 
мы в своем анализе особо выделяем 
те активности, на которые отклика-
лись не только дети, но и их родите-
ли, потому что нам принципиально 
важно, чтобы родители участвовали 
в этом процессе, чтобы знали, что 
ребенок читает, как читает, когда 
читает…

Так, мы провели конкурс кроссвор-
дистов. И он оказался очень вос-
требованным, причем настолько, 
что сейчас мы думаем о том, чтобы 
провести в офлайн День кроссворди-
ста. Также мы перенесли в офлайн и 
конкурс иллюстраторов. Это всегда 
востребовано, и конкурс на нашей 
страничке в Инстаграме был очень 
популярным. Вначале мы предло-
жили участникам свободу выбора 
– какую книгу иллюстрировать, а 
теперь думаем, что будем выбирать и 
предлагать те или иные издания. 
Не остался без внимания конкурс 
видеороликов. Мы не первый год про-
водим акцию ко Дню детской книги – 
2 апреля. По традиции мы выбираем 
автора – чаще всего это отечествен-
ный автор, чей юбилей отмечается в 
текущем году – и посвящаем акцию 
ему, читаем его книги, проводим игры 
и так далее. В прошлом году это был 
Даниил Хармс. И мы предложили 
читателям и нашим коллегам из дет-
ских библиотек по всему краю снять 
ролики на эту тему. Мы получили 24 

ролика, разместили их на Youtube! 
Подчеркну, что акция, посвященная 
Даниилу Хармсу, проводилась не 
только в Приморье. Мы научились 
активно сотрудничать с коллегами из 
других регионов ДФО, поддерживать 
друг друга, делиться проектами, при-
нимать в них участие. И вот Сахалин, 
Амурская область тоже создавали 
ролики по творчеству Хармса, прово-
дили конкурс иллюстраций.
Провели мы онлайн-спринт «Что есть 
в Приморье», который понравился 
читателям. 
И особо отмечу веб-квесты, они поль-
зуются большой популярностью. Для 
юных читателей это и занимательно, 
и интересно, и весело. Наши колле-
ги из библиотек по краю подхвати-
ли идею и стали придумывать свои 
варианты. 
– А вообще ваши читатели актив-
но интересуются дополнительной 
литературой или читают в основ-
ном по спискам из школы?
– Эти списки – в последние несколь-
ко лет – стали активно мотивировать 
родителей, вот что мы заметили. 
Мамы и папы весьма заинтересова-
ны в том, чтобы их ребенок прочел 
все, что требуется по обязательной 
программе и по списку внеклассного 
чтения. Так что здесь мы можем быть 
относительно спокойны. 
И наша задача в том, чтобы рас-
крыть родителям и детям ту литера-
туру, которая не вошла в эти списки, 
осталась за их пределами. Для этого 

Выставка «Очарование Тоттори»
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мы организуем читательские летние 
конкурсы. Но обычно все же концен-
трируем внимание на современных 
авторах: формируем подборки книг, 
на которые предлагаем обратить 
внимание. 

Сегодня издается множество книг 
для детей всех возрастов. Мы стара-
емся родителям и детям максималь-
но подсказывать, давать как можно 
больше информации об интересных, 
талантливых авторах, умных, хоро-
ших книгах… Но должна сказать, что 
многие родители крайне консерва-
тивно относятся к тому, что рекомен-
дуют читать детям. Наши библиоте-
кари составляют списки, подборки, 
советуют… А над родителем довлеет 
собственный опыт: «Я читал Гайдара, 
и мои дети тоже пусть его читают!». 
Недавно на одной радиостанции про-
вели опрос родителей: какую книгу 
они порекомендуют прочесть своим 
детям: вот того самого Гайдара, книгу 
о Гарри Поттере или комикс. И итоги 
были таковы: 80 процентов родите-
лей проголосовали за Гайдара, 18 – 
за Гарри Поттера и два процента за 
комикс. 

Причем эксперты, приглашенные 
радиостанцией – психолог и книжный 
критик, – говорили, что ребенок дол-
жен идентифицировать себя со вре-
менем, в котором живет, находить в 
книге такого героя, который похож 
на него… И это правда. Мало того, я 
скажу, что и комиксов не надо боять-
ся. Это та литература, с которой 
можно работать. Она может помочь 
ребенку «расчитаться», приобщиться 
к чтению и увлечь. Тут важно поймать 
момент, когда от комикса можно 
переходить к полноценной книге.
– А ваши читатели приходят к вам 
за классикой или за современной 
литературой?
– Миссия библиотеки, как мы гово-
рим, – помочь ребенку повзрослеть, 

подготовить к взрослой жизни. Он 
должен и может читать разные кни-
ги, любых жанров и стилей. Узнавать, 
как устроен мир; вырабатывать свои 
правила жизни, основывая их на 
моральных принципах, в том числе 
прочитанных в книгах. В этом смыс-
ле ребенку чаще помогает классика. 
Поэтому большую часть художе-
ственной литературы в наших фон-
дах составляет классика, в том числе 
золотой фонд детской литературы, 
который всегда востребован. 

А вот за какими книгами приходят 
наши читатели… Я уже упомяну-
ла о консерватизме родителей, его 
еще называют «синдромом Вити 
Малеева»: мол, если я читал, то и мой 

Презентация альманаха «Хочу всё знать!»

Играем в сквере Веры и Надежды

Заозёрский Егор, 13 лет, Сахалинская 
область, не обучающийся рисованию, 

компьютерная иллюстрация к произведению 
Т. Крюковой «Лесная аптека»
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ребенок обязан прочесть. Меж тем 
психологи говорят так: надо пони-
мать, какую задачу вы ставите в про-
цессе чтения. Вы хотите, чтобы ребе-
нок получил удовольствие? Хотите, 
чтобы он узнал что-то новое и потом 
обсудил с вами, чтобы книга стала 
поводом для общения? Хотите, что-
бы он пережил какие-то эмоции? Или 
хотите, чтобы книга расширила, раз-

вила лексикон ребенка? В зависимо-
сти от цели вы можете либо читать 
вместе с ребенком, объясняя ему 
те или иные непонятные реалии или 
слова в книге, либо предоставляете 
возможность читать самостоятельно 
и – не дочитать… Да, книги можно 
не дочитывать. И это нестрашно! Это 
нормально! Вполне может быть, что 
книгу, которую ваш ребенок сегодня 

решительно отложил, 
ему захочется прочесть 
через год или два.  

Именно поэтому мы 
так активно работаем 
с родителями, рас-
сказываем им о новых 
поступлениях, чтобы 
они могли предложить 
ребенку повесть или 
рассказ о таком же, к 
примеру, подростке, 
как он…  

– Вы много лет рабо-
таете в библиотеке. 
Поменялись ли за 
последние десятиле-
тия цели ее работы, 
ее миссия?

– Глобально – нет. 
Мы с коллегами часто 
говорим об этом: наша 
забота – пробудить 
интерес к чтению, под-
держать его, развить. 
Да, сегодня мы рабо-
таем в других форма-
тах. Ребенка уже не 

увлечешь лекцией на 45 минут или 
монологом о новых книгах. Да даже 
диалоговые формы работы уже не 
всегда срабатывают. Мы все чаще 
выбираем коллективные, игровые 
формы работы, когда в обсуждении, 
в разговоре участвуют все. И, разу-
меется, все чаще используем формы 
работы в Интернете. 

Сагайдук Арина, 9 лет, Приморский край, не обучающаяся рисованию, 
иллюстрация к произведению Т. Крюковой «Кот на счастье»

Ожерельева Арина , 10 лет, Хабаровский 
край, обучающаяся рисованию, иллюстрация 

к произведению Т. Крюковой «Гордячка»

Праздник-награждение участников конкурса «Литература от А до Я» 
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В Приморском краевом театре 
Молодежи идут последние репе-
тиции перед большой премьерой. 
Спектакль «Легенда Уссурийского 
края» посвящен 150-летию со 
дня рождения ученого, писате-
ля, географа и этнографа, внес-
шего неоценимый вклад в откры-
тие миру Дальнего Востока 
России, – Владимира Арсеньева.

Мы совершенно искренне считаем 
Владимира Клавдиевича Арсеньева 
дальневосточником, несмотря на его 
сугубо «столичные» корни.
Иначе и не может быть в крае, изу-
чению которого он отдал половину 
жизни, где его именем названы река 
и город, дома культуры, библиотеки и 
главный музей Приморья...
За 30 лет работы на Дальнем Востоке 
России Арсеньев лично возглавил 

около десятка только крупных экс-
педиций, не считая кратких походов 
во главе воинских команд и участия 
в борьбе с хунхузами – китайскими 
бандитами. Он и умер практически «в 
строю» – вернувшись во Владивосток 
из последней поездки 1930 года в 
низовья Амура, где подхватил вос-
паление лёгких. Было Владимиру 
Арсеньеву тогда всего 58 лет.
Во время своих путешествий 
Владимир Клавдиевич записал исто-
рию, которую рассказал ему ста-
рик-маньчжур о борьбе, происхо-
дившей между двумя маньчжурскими 
племенами, жившими на берегах 
Великого океана.
Нам она известна как «Легенда о 
царе Куань-Юне». История была опу-
бликована в третьем томе полного 
собрания сочинений В.К. Арсеньева 
за 2012 год. Куань-Юн – это царь, 
невыносимо возжелавший жену 
ближнего своего, из-за нее случи-
лась большая беда. Она же – война…

Теперь театралы решились на поста-
новку сценической версии. Для сце-
ны ее адаптировала драматург Елена 
Аксенова, а написал Александр 
Мезенцев, ставший консультантом. 
Художественным руководителем 
выступает Лидия Василенко, а про-
цессом руководит режиссер-поста-
новщик Виталий Дьяченко. Коллектив 
театра очень серьезно отнесся к 
замыслу: батальные сцены, танцы и 
элементы «спарринга» в стиле вос-
точных единоборств. Специально для 
постановки этих важных элементов 
спектакля пригасили представите-
ля федерации ушу Марию Звереву. 
Постановщиком боев выступил 
Алексей Чагай. В танцах принимает 
участие коллектив артистов совре-
менного танца «Контраст» ДВФУ, 
хореограф Валентина Дмитриева.
По замыслу художника-постановщи-
ка Петра Окунева сцена становится 
объемным макетом местности, где 
происходят основные события. Это 

Легенда исследователя 
Арсеньева «ожила» на сцене

ТЕКСТ: ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВА
ФОТО ИРИНЫ ПАВЛЕНКО
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наши сопки, гористая местность с 
долинами. Очень необычное решение 
места действий, мастерски вопло-
щенное мастерами-декораторами, 
помогает зрителю перенестись в про-
шлое, к сопкам «Брат и Сестра» (две 
одинаковых скалы, стоящих рядом, 
– Да-най-шань и Эр-най-шань), к 
устью реки Сучэн – это маньчжур-
ское название, где «чэн» означает 
«крепость».
Где-то в этой местности Владимир 
Клавдиевич – в постановке это 
Путник, его исполняет артист 
Анатолий Мягких – размышляет вслух, 
что горы – это умершие люди, и они 
просто окаменели. Старик-маньчжур 
(актер Игорь Сушков) вторит его раз-
мышлениям, что тайга – тоже «людь», 
а вода – плачущая женщина, потому 
что здесь когда-то давно было про-
лито море крови. Рассказанная ста-
риком легенда «оживает» на сцене в 
образе главного героя – князя Цзинь-
я-Тай-цзы, его играет Игорь Сушков, 
его жену-красавицу, княгиню Хун-
Лэ-нюй на сцене воплотила Мария 
Стратулат.
Случилось беда: главный герой 
ослеп, и чтобы вернуть зрение, ему 
необходимо отправиться к подножию 
двух гор, где Сучан впадает в море, 
там, где была тогда большая камен-
ная кумирня в честь бога небесных 
стихий Лун-ван-е. Боги этой кумирни 
никогда не отказывали просящему их 
человеку и обладали чудодействен-
ной силою исцелять все недуги.
Молва о красоте Хун-Лэ-нюй и сла-
ва об ее уме были известны не толь-
ко в пределах Маньчжурии, но даже 
и по ту сторону Ляо-Дуна. Там, где 
теперь Никольск-Уссурийский, в 
то время было две крепости, отче-
го эта местность стала называться 
Шуан-чэн-цзы, что значит «двой-
ное укрепление». На реке Сучане 
жил другой царь Куань-Юн (актер 
Николай Тирищук) – не менее могу-
щественный, чем Цзинь-я-тай-цзы, 
но с другими душевными качествами. 
Это был старик – жестокий, грозный, 
властолюбивый. Он много слышал о 
Хун-лэ-нюй и хотел сделать ее своей 
наложницей. Узнав о болезни Цзинь-
я-Тай-цзы, коварный Куань-Юн заду-
мал адский план....
Нет смысла пересказывать спек-
такль, его нужно видеть, и лучше, чем 
оценила его заместитель председа-
теля правительства – министр куль-
туры и архивного дела Приморского 
края Елена Бронникова, уже не ска-
зать: «Спектакль полон драмати-
ческого напряжения, неожиданных 
поворотов линии действия, борь-
бой и накалом чувств главных геро-

ев – потомков древнего правящего 
рода империи чжурчжэней. Я думаю, 
постановка будет интересна и тем, 
кто активно интересуется историей 
Приморского края, хочет знать о ней 
больше, и тем, кто только приступает 
к ее изучению, к примеру, школьни-
кам, в работе с которыми, мы знаем, 
сегодня делается особый упор на 
краеведение».
Действительно, нам, современникам, 
жителям Приморского края легенда 
интересна именно поэтому: мы узна-
ем, что на знакомой нам местности 
когда-то жили люди, о которых мы 
почти ничего не знаем.
Отголоски этих цивилизаций дохо-
дят до нас странными находка-
ми: каменными черепахами, кото-
рых обнаружили в селе Ивановка. 
Или Стеклянухинское городище 
в Шкотовском районе, где недав-
но нашли поселение чжурчжэней с 
высокими земляными валами, обли-
цованными камнями и сотнями арте-
фактов. Многое мы слышали о зна-
менитых сопках «Брат и Сестра», что 
между Находкой и Партизанском, но 
с интересом узнаем о тайном месте 
поклонения могущественным богам.
Владимир Арсеньев рассказывает в 
своих записках: «До прихода русских 
все орнаменты и памятники Бохая 
и даже самые укрепления в течение 
многих веков оставались на своих 
местах нетронутыми. Но с тех пор, 
как в крае появились переселен-
цы, нивелирующая рука крестьяни-
на-земледельца стирает следы Бохая 
с лица земли и с каждым годом все 
более и более.
Те же надгробные памятники-черепа-
хи (как синоним вечности), которые 
ставились маньчжурами в XII веке, 
всегда делались из серого гранита, 
и на спине животного укреплялась 
простая каменная глыба, отесанная 
только с двух, нередко и с одной сто-
роны, и покрытая немногими иерог-
лифическими письменами.
У китайцев есть множество леген-
дарных и исторических сказаний о 
своей стране и о своем народе, но 
у них совершенно нет преданий о 
происхождении туземцев, обитав-
ших в Уссурийском крае. У орочей 
Императорской гавани и у орочей-у-
дэхе действительно есть религиоз-
ное сказание о происхождении их от 
медведя и от тигра. Это предание, с 
различными вариантами, есть у всех 
без исключения народов, принадле-
жащих к великой семье выходцев из 
Маньчжурии – тунгусов. Эти народ-
ности двигаются из Маньчжурии во 
все страны и главным образом – на 
север и к востоку. В Приамурье 

они встречаются с другими народа-
ми американского происхождения, 
идущими с севера к ним навстречу. 
Это будут эскимосы, юкагиры, чук-
чи, коряки, алеуты. Слабые духом и 
слабые физически, они подверга-
лись влиянию маньчжурских племен 
и со временем совершенно утратили 
свой язык и свой физический облик. 
Таковы, например, обрусевшие кам-
чадалы и отунгусившиеся гиляки.
Дальше эти орочи столкнулись с 
китайцами и скоро окитаились, полу-
чились те самые южноуссурийские 
да-цзы, которых русские называ-
ют «тазами» (в просторечье китай-
цы называют да-цзами все тунгус-
ско-маньчжурские народности. Это 
слово происходит от старинного 
названия монголов — да-дань (тата-
ры)», – пишет Владимир Клавдиевич.
«Историю нужно знать каждому чело-
веку, ведь изучение истории родного 
края необходимо для того, чтобы мы 
всегда могли понимать причину тех 
или иных событий, происходящих на 
этой территории, – говорит директор 
Театра молодежи Игорь Селезнев. 
– За счет знаний о прошлом форми-
руется само понятие культурности, 
традиций общества, в котором мы с 
вами живем. И, безусловно, изучение 
своего родного края необходимо для 
более полного понимания истории 
своей Родины, истории человече-
ства в целом. Мы очень благодар-
ны губернатору Приморского края 
Олегу Николаевичу Кожемяко, его 
поддержке, благодаря которой эта 
постановка стала возможной. Кроме 
того, большая роль в реализации 
принадлежит министерству культуры 
края».
Спектакль «Легенда Уссурийского 
края», которую презентует Театр 
молодежи, – это дань памяти иссле-
дователю нашего региона.  Владимир 
Клавдиевич, захваченный легендой о 
Куань-Юне, искал и находил ее архе-
ологические подтверждения, тем 
самым хоть немного проливая свет 
на самый «темный» период в средне-
вековой истории Приморья. Легенда 
призвана дать ответ на вопрос, как и 
почему был стерт с лица земли вели-
кий и сильный народ, когда-то соз-
давший Золотую империю. Она до сих 
пор будоражит воображение краеве-
дов, историков, побуждает к иссле-
дованиям. Возможно, «Легенда» 
захватит умы наших студентов и 
школьников, которые, погрузившись 
в историю края, обратившись к эти-
ологии, дадут ответ на поставленный 
Владимиром Клавдиевичем вопрос: 
«Откуда взялись народы, живущие в 
Приамурском крае?»
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