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Прямая линия

Владимир Путин:

«Работа впереди
непростая и нелегкая»
Текст: глеб платошкин

Ключевое событие последнего времени – диалог Президента с населением страны.
«Прямая линия» стала особенно популярной у россиян. Она способствует лучшему
пониманию ситуации в стране и в мире, принимаемых властью решений.
Мероприятие прошло уже в семнадцатый раз и собрало свыше двух с половиной
миллионов обращений. За четыре с лишним часа глава государства ответил
на 81 вопрос. В беседе, как и прежде, участвовали губернаторы, министры.
Особенностью этой «Прямой линии» стали телерепортажи с мест,
а Президент их тут же комментировал.
Структура экономики
нуждается в обновлении
Среди наиболее острых тем, конечно, экономика. Спад ее не преодолен, не растет и благосостояние граждан. Изменят ли ситуацию
национальные проекты? Какова их цель?
– Именно в том, чтобы изменить ситуацию к
лучшему, – был ответ. – Прежде всего, определить, за счет чего будем добиваться нужных
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результатов, где источники финансирования.
К сожалению, признал В. Путин, правительству пришлось пойти и на повышение НДС. В
том числе для того, чтобы пополнить бюджет,
развивать инфраструктуру. Скажем, кто будет
строить железные, шоссейные, автомобильные дороги, мосты, подводить электричество.
Без государства это невозможно, так же, как и
осуществить некоторые другие цели.

Главное сегодня, считает Президент, изменить структуру экономики. То есть сделать ее
высокотехнологичной, цифровой, с элементами искусственного интеллекта. В национальных проектах все это расписано по пунктам,
направлениям. Сколько нужно денег на дороги, на здравоохранение, образование, науку,
другие цели.
– И когда почувствуем результаты проектов?
Отвечая на этот вопрос, Президент напомнил горький опыт политиков ушедшей эпохи.
Некоторые из них обещали, что «нынешнее
поколение советских людей будет жить при
коммунизме». Ни «нынешнее», ни последующие поколения этого не дождались. Мы, заметил В. Путин, подобных обещаний не даем.
Работа предстоит долгая, нелегкая.
Чтобы сделать ее более успешной, говорили
собеседники, надо совершенствовать управление, учитывать мировой опыт. Взять, например, страны со смешанной экономикой. Они
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развиваются быстрее других. Тот же Китай
остается одним из «локомотивов» мирового
производства, технического прогресса. На
Западе активно используют стратегическое
планирование в отраслях.
И нам, сказал Президент, нужно иметь это в
виду, использовать с учетом своей специфики.
Вот бывший губернатор Краснодарского края
(затем – глава Минсельхоза, ред.) Александр
Николаевич Ткачев считает, что двигатель
сельского хозяйства – крупные товарные производства. Это правда, но нельзя забывать и
малые, средние фермерские хозяйства.
«Малыши» возвращают к жизни заброшенные
пашни, осваивают дальневосточный гектар.
«Застолбив» свою нишу в аграрном секторе,
эффективно тут работают. Нуждаются и во
внимании, поддержке. По мнению некоторых
оппонентов, она недостаточна.
Объем товарной продукции фермерских
хозяйств, пояснил Президент, увеличился за
последнее время на 45 процентов. Это приличный рост, и без помощи государства был
бы невозможен. Общий объем господдержки
АПК в прошлом году – 254 миллиарда рублей,
в этом – свыше трехсот миллиардов. Имеется
в виду и субсидирование экспорта. Из этой
суммы примерно 45 процентов приходится
на крупные хозяйства, на фермерские – 16
процентов. Объем рынка, который они сегодня занимают – 12 процентов. Иными словами, размер финансирования больше, чем их
рынок. Тем самым государство как бы подталкивает к дальнейшему развитию.

Санкции – палка о двух концах
Наше движение вперед, сетовали участники диалога, тормозят пресловутые санкции. Президент согласился лишь отчасти.
Напомнил: несколько лет назад страна столкнулась с серьезными шоками, не связанными
с так называемыми санкциями. С ситуацией
на рынке традиционных экспортных товаров:
нефть и нефтепродукты, газ, металлы, удобрения, некоторые другие.
Оттого сокращались и реальные доходы граждан. Самый большой спад был в 2016 году.
Сейчас постепенно восстанавливаются. Но и
расходы растут. Одна из причин – выплаты по
кредитам. Банки предоставляют их населению,
условно говоря, под залог 40 процентов заработной платы, что, конечно, рискованно. Чтобы
погашать долг, приходится ужимать семейный
бюджет. ЦБ должен обратить на это внимание,
не «надувать таких пузырей».
Парламент, правительство приняли акты, стимулирующие выход из тени так называемых
самозанятых. Легализовались уже примерно
сто тысяч. Сократился и теневой рынок. Это
также отражается на статистике реальных
доходов. Главное – чтобы они неуклонно росли.
И тут, заметил Президент, очень важна мотивация к труду.
В какой бы сфере человек ни работал – в плановой, административной, в рыночной – везде
должен быть стимул, личный интерес. Только
тогда сможем успешно решать задачи, которые стоят перед страной.
При условии, что труд соответственно оплачивается, соглашались участники диалога. Заработная плата в целом растет: с 33,2
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тысяч рублей в 2017 году почти до 44 тысяч
в текущем. Правда, согласился Президент,
приходится оперировать усредненными показателями. Потому что большая разница по
регионам. Одно дело – зарплаты в Туве, и другое – в Москве, либо в Тюмени. И по отраслям.
В «нефтянке» – одно, в финансовой сфере –
другое, в машиностроении – третье, в сфере
транспорта – четвертое.
Мы повысили МРОТ до прожиточного минимума. Один из приоритетов государства –обеспечение пенсионеров нормальным доходом.
В 2019 году индексация страховых пенсий по
старости составила свыше семи процентов
при инфляции 4,3 процента. С апреля текущего
года увеличили на два процента государственные и социальные пенсии в связи с ростом
прожиточного минимума пенсионеров. С 1
октября будут повышены и военным пенсионерам, на 4,3 процента.
От Камчатки, Приморья до Карелии регулярно случаются лесные пожары, происходят в
стране и другие стихийные, рукотворные беды,
связанные с огнем. Вот и участники диалога не
обошли эту тему. В частности, материального
стимулирования работников суровой службы.
Станислав Таукачикас из Калининградской
области задал вопрос, касающийся зарплаты сотрудников МЧС: «Работаю в пожарной
части. Оклад пожарного 12-13 тысяч рублей.
У меня, командира отделения – 16 тысяч. На
такие деньги, по нынешним ценам, прожить
невозможно. Так что вкалывать приходится
на двух-трех работах, подолгу не бывать дома.
Из-за этого порой рушатся семьи», – посетовал
он.
В МЧС, ответил Президент, ситуация с этим не
самая лучшая. Там служат и люди в погонах,
получают на таких же должностях примерно 43
тысячи рублей. А гражданский персонал – 13
или 16 тысяч. Мы с министром тему эту обсуждали. В текущем году МЧС будет выделено еще
4,3 миллиарда рублей, что позволит поднять
заработную плату таким сотрудникам примерно до 24 тысяч.

Залог или арест?
Зато чиновников, сетовали участники диалога,
власть балует непомерно высокими зарплатами. Справедливо ли? Это к тому же вызывает в
обществе раздражение, нездоровую реакцию.
В чем может быть проблема, если резко понизим уровень заработной платы чиновников,
министров, руководителей крупных государственных компаний, спросил Президент. И сам
же ответил: не найдем достаточно квалифицированных кадров. Они разбегутся по частным
конторам или уедут за границу. В итоге это,
опять же, плохо скажется на благополучии
страны. В то же время оплата, согласился
Президент, не должна быть запредельной.
Что же касается бизнеса, «правила игры» тут не
устоялись, он переживает немалые трудности.
Об этом поведал главе государства Александр
Хуруджи, общественный уполномоченный по
защите прав предпринимателей, которые находятся под стражей. Арестовывают, подчас по
наводке конкурентов, главу компании, фирмы.
Пока суд да дело, разваливается бизнес, люди
теряют работу, средства к существованию. Он
просил чаще использовать как меру пресечения залог вместо арестов.

Владимир Путин:
– Нельзя злоупотреблять арестами, особенно в
сфере экономических правонарушений. Здесь
я с вами полностью согласен.
Можно ли тут широко использовать залог?
Можно и даже нужно. Наряду с домашним арестом, с подпиской о невыезде. Но полностью
исключить арест тоже нельзя. Потому что если
богатый человек будет бесконечно откупаться,
то нам рядовые граждане скажут: «Им все можно, деньги отдал и ушел от ответственности».

О чем просили «мамочки»

В ходе многочасового диалога нередко произносилось теплое, ласковое слово «мамочки». И сами молодые женщины с младенцами
на руках подходили к микрофону. Вопросов к
главе государства у них накопилось немало.
Так, для семей с детьми, у которых родился
второй и третий ребенок, вроде гарантируется
льготная ипотека в объеме шести процентов. А
можно ли меньше? Можно, ответил В. Путин,
и это уже делается на Дальнем Востоке, там
пять процентов.
Начали выплачивать деньги семьям, где появился первый и второй ребенок. На второго
материнский капитал, а на первого такой меры
поддержки не было. Причем она теперь существенная – в объеме регионального прожиточного минимума ребенка. В среднем сегодня
уже около 11 тысяч рублей.
Президент пообещал с января 2020 года распространить такой стимул на большее количество семей. Не только на те, где полтора прожиточных минимума на человека, а и на те, где
два прожиточных минимума.
Детей надо и лечить, учить, занимать, пока
родители на работе. Ксения Бессонова из
Красноярска от имени жителей микрорайона
Солнечный просила посодействовать в строительстве школы, детского сада и парка. В
Солнечном более семидесяти тысяч жителей,
в основном молодые семьи с маленькими детьми. Здесь самый высокий по городу уровень
рождаемости, а вот с социальной инфраструктурой проблемы. Школы переполнены более
чем в три раза.
В. Путин:
– Я вижу на экране губернатора Красноярского
края, ему слово.
Александр Усс:
– Микрорайон Солнечный в социальном плане далеко не идеальный. Переуплотненная
застройка – типичное наследие 90-х годов.
Но недавно там сданы школа и детский садик.
Работа в этом направлении продолжается.
Микрорайон окраинный. Есть возможности
для того, чтобы сделать там и парковую зону.

Билеты пахнут керосином…

Широка, необъятна Россия. Государство ставит целью освоить Дальний Восток, другие
окраинные территории. Ныне в Сибири, у берегов Тихого океана встают в строй промышленные, аграрные предприятия, прокладывают
нефте– и газопроводы. Тем не менее, развитие
экономики сдерживает дороговизна грузовых,
пассажирских перевозок.
Так, авиабилеты подорожали на 9,5 процента.
Это связано, в частности, с ростом цены авиационного топлива. Она подскочила на тридцать
с лишним процентов. Тот же керосин теперь
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составляет треть стоимости авиабилета. Когда
заключали соглашение с нефтяниками по стабилизации цен на топливо, его в этот перечень
почему-то не внесли, сетовали авторы обращения к Президенту.
«Явное упущение, – ответил В. Путин. – Оно
должно быть немедленно исправлено. Это
касается и авиационного топлива, и битума,
потому что нам дороги надо строить, и если
этого не сделаем, они тоже улетят по цене до
небес».
Правительство, сообщил он далее, предпринимает шаги к снижению стоимости авиаперевозок. Обнулен НДС для авиарейсов, которые
осуществляются не через Москву. Это сделано, чтобы стимулировать межрегиональные
перевозки.
– Будет ли мост через Лену? – спрашивали
якутяне.
– Это должно решить федеральное правительство, вместе с Якутией, – ответил В. Путин. –
Проект очень дорогой. Проблема в том, что
мост и будущая дорога не имеют продолжения. Это, как мне объяснили транспортники,
тупиковая точка. Окупаемость совершенно не
просматривается. Тем не менее, чтобы город
развивался, рано или поздно проблему придется решить.

Здоровье нации – главный резерв

С этим согласны и Президент, и его собеседники. Какие тут основные вопросы, на что
обратить особое внимание? Прежде всего,
считает В. Путин, доступность первичного звена. Далее – специалисты, лекарства. Вообще,
заметил он, проблем тут гораздо больше, но
три, считаю, основные.
По доступности первичного звена в некоторых регионах наблюдается спад. Количество
ФАПов сократилось на два процента.
Амбулаторная сеть в целом по стране выросла,
хотя кое-где значительное снижение как раз в
этой части. ФАПы очень важны и, безусловно,
должны быть поддержаны. В ближайшее время планируется строительство 390 новых и
ремонт 1200 имеющихся, но ремонт солидный,
капитальный.
В малых населенных пунктах развивается
мобильная медицинская помощь. Уже 3800
бригад создано, и в ближайшие три года
планируется запустить еще примерно 1200
мобильных бригад. Оборудование надо закупать, собирать команды специалистов.
Вероника
Скворцова,
министр
здравоохранения:
– Мы активно развиваем структуру именно
амбулаторной и поликлинической помощи. С
2014 года видим оживление такой помощи и на
селе, и в городах. Особая забота – о детских
поликлиниках. За последние четыре года число участковых педиатров увеличилось более
чем на две тысячи, и снизился коэффициент
совместительства. Сейчас он составляет только 1,1.
Нужно, подчеркнул глава государства, закреплять на селе докторов, фельдшеров. Мы им
платим там своего рода подъемные, соответственно, по миллиону и по 500 тысяч рублей.
Земский доктор, земский фельдшер исстари
на Руси благородное, важное призвание.
Хорошее начинание, согласился один из участников «Прямой линии», но плохо с жильем. Вот
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этим и нужно заниматься, ответил В. Путин.
Из федерального бюджета, как уже сказано,
выплачиваем миллион и 500 тысяч рублей, а
строительство жилья – забота региональных и
местных властей.
Другая причина дефицита медиков – низкая
зарплата. В целом по стране она растет. У
врачей в этом году на пять процентов и чутьчуть не дотягивает до 77 тысяч. Но это Москва,
Санкт-Петербург.
Есть регионы, где зарплаты очень маленькие.
Нам, безусловно, нужно это выравнивать. То
же самое касается среднего медицинского
персонала: там рост, по-моему, 3,5 процента,
где-то 39 тысяч рублей. Повторяю – средняя по
стране. У младшего персонала рост составил
3,9 процента.
Что касается обеспечения лекарствами, в особенности жизненно важными, оно осуществляется их двух источников: федерального и
регионального. Причем из первого существенно увеличился объем финансирования льготных лекарств. Сейчас это уже 156 миллиардов
рублей. Деньги центра в феврале полностью
перечислены на места. Тем не менее, наблюдаем сбои по некоторым лекарствам.
Порядок, сказал Президент, нужно наводить
общими усилиями. Прежде всего, на местах.
Во многих субъектах не вовремя организуют аукционы, закупки, не налажена должным
образом система информации даже в рамках
одного региона. Как правило, там, где нет нормальной цифровой системы учета льготных
лекарств. Органы здравоохранения зачастую
не знают, где, какие их остатки, в каких медицинских организациях.

«Мы ни с кем не ссорились»

Наши экономические трудности, по мнению
некоторых участников диалога, – следствие
санкций. Может, спрашивали Президента,
помириться с Западом, и дела пойдут
успешнее?
– Что значит «помириться»? – спросил в свою
очередь В. Путин. – Мы ни с кем не ругались, и
желания такого у нас нет. Что до санкций, теряем из– за них не только мы.
По экспертным данным, в результате ограничений Россия, начиная с 2014 года, недополучила около 50 миллиардов долларов, Евросоюз
– 240 миллиардов, США – 17 миллиардов долларов (у нас с ними небольшой торговый оборот), Япония – 27 миллиардов. За этим следует
и спад производства, и сокращение рабочих
мест. Страны Евросоюза теряют наш рынок.
Нас же санкции заставили ускорить освоение
программы импортозамещения. В итоге появились производства, направления, которых
раньше не было. Например, морское двигателестроение. Мы закупали эту продукцию за
границей. А морские двигатели – отдельная
отрасль, наука, отдельная компетенция.
За несколько лет перестроились. Теперь имеем свои двигатели, причем не только не уступающие, а в чем-то превосходящие западные аналоги. И так по очень многим другим
направлениям: транспортное, энергетическое
машиностроение. Не говоря уже про сельское
хозяйство. Сегодня мы стремимся к 2024 году
довести экспорт сельхозпродукции до 45 миллиардов долларов.

Ну, а если сдадимся, наплюем на свои национальные, фундаментальные интересы? Может,
какие-то внешние сигналы будут, но кардинально ничего не изменится. Нас обвиняют,
что Донбасс оккупируем – полная чушь, ложь.
Повод надавить, ущемить экономические
интересы. Вот, например, Китайская Народная
Республика не имеет отношения к Крыму, к
Донбассу. Но тарифы на ее товары, считай,
те же санкции, увеличиваются. Теперь атака
на Huawei: откуда она взялась и в чем смысл?
Только в одном – в сдерживании развития
Китая, который стал глобальным конкурентом
Соединенных Штатов.

Отходы – в доходы

В ходе «Прямой линии» был показан репортаж
из Владивостока: момент подготовки к долгожданному выпуску на волю морских животных.
В. Путин благосклонно отреагировал на это
событие: «Понятно, из-за чего были сложности. Только косатки, насколько я знаю, стоят
около ста миллионов долларов. Там, где большие деньги, всегда возникают сложности.
Слава Богу, движение началось».
Оно заметно нынче по многим направлениям,
связанным с охраной животного мира, окружающей среды. Человечество порядком захламило планету, подвигает себя на грань экологической катастрофы.
В Тихом океане образовались целые острова
из мусора величиной со среднюю европейскую
страну. «Эффект линзы» влияет на климат
Земли, считают ученые. В России тоже с этим
не благополучно, и страна приступила к реализации так называемой мусорной реформы.
Как подвигается дело, все ли продумано, каков
ожидается результат?
Проблема возникла не вчера. Десятилетиями,
сказал Президент, отходами как следует никто
не занимался. Теперь ежегодно накапливаем
их до семидесяти миллионов тонн. Надо от них
избавляться. Потому и была прията соответствующая программа.
Она предусматривает строительство двухсот
комплексов по переработке мусора. Важно
при этом с помощью современных прогрессивных технологий отходы превратить в доходы. То есть электроэнергию, сырье, материалы. Общий объем финансирования – чуть
больше трехсот миллиардов рублей. Примерно
одна треть из бюджета, остальное – средства
бизнеса.
Дело, по сути, новое, дорогостоящее.
Продолжаются споры о тарифах за вывоз
мусора, о том, кто будет работать на контейнерных площадках: управляющие компании
или так называемые региональные операторы?
Это, по мнению Президента, решать на местах.
Лучший вариант подскажет жизнь, практика.
После «Прямой линии» В. Путин пообщался с
журналистами. В разговоре были затронуты,
в частности, темы предоставления гражданства украинцам, урегулирования ситуации на
Донбассе. Последнее, ответил он, невозможно
без прямого диалога Киева с представителями
Донецкой и Луганской республик, без выполнения Минских соглашений.
Касаясь отношений с Японией, заметил, что и
народы, и лидеры наших стран заинтересованы в разностороннем сотрудничестве, заключении мирного договора.
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ПРИМОРЬЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

АО «ДЦСС» получило награду
на IX Международном
военно-морском салоне
АО «Дальневосточный
центр судостроения и
судоремонта» приняло
участие в IX Международном
военно-морском салоне
в Санкт-Петербурге. В
рамках мероприятия были
представлены предприятия,
входящие в группу компаний.
Девятый
Международный
военно-морской салон проходил в июле.
Мероприятие является одной из
ведущих мировых выставок в области
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кораблестроения, морского вооружения и судостроения. Его участниками
стали 353 предприятия из 29 стран,
а выставочная площадь составила 15
тысяч квадратных метров.
Активное участие в салоне приняло
АО «ДЦСС». На совместном стенде были представлены судоверфь «Звезда», «Дальзавод», СВРЦ,
«ЭРА», «Востокпроектверфь» и ЦКБ
«Лазурит». Стенд вызвал огромный интерес у посетителей салона,
в рамках которого было проведено
большое количество переговоров
с поставщиками товаров и услуг.
Участие АО «ДЦСС» было отмечено медалью и дипломами за лучшую

экспозицию и лучший экспонат.
Отметим, что в рамках осмотра
экспозиции стенд «ДЦСС» посетил
вице-премьер правительства РФ
Юрий Борисов. Ранее он побывал с
рабочим визитом в Большом Камне,
где ознакомился с производственным процессом строительства судов
на ССК «Звезда».
«Наличие такой судоверфи имеет
особую актуальность в период санкционной политики, проводимой в
отношении нашей страны. С момента прошлого посещения комплекса
хочется отметить серьезные подвижки в создании сухого дока», – отметил
тогда Борисов.
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ВЛАСТЬ

Подведены результаты
работы за прошедший
год и поставлены задачи
на перспективу. В мероприятии приняли участие
главы регионов Дальнего
Востока, представители органов федеральной
и региональной власти,
депутатского
корпуса,
общественности.

ВРЕМЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
Состоялось ежегодное итоговое заседание коллегии Минвостокразвития и Арктики
Текст: александр платошкин

Что же удалось за год минувший
и предшествующие?
Об этом подробно, «по пунктам», рассказал министр Александр Козлов:
– Во-первых, промышленное производство росло почти в три раза
быстрее общероссийских темпов.
Во-вторых, за четыре года сюда пришло 33 миллиарда долларов прямых
иностранных инвестиций.
В-третьих, в рамках новых механизмов осуществляются 1610 новых
инвестиционных проектов. Уже работают 217 предприятий, создано больше 36 тысяч рабочих мест.
В-четвертых, с 2018 года реализуется
программа социального обустройства
новых центров экономического роста.
В рамках ее на Дальнем Востоке будет
построен и модернизирован 431 социальный объект.
В то же время, отметил министр,
сохранились вызовы, над которыми
еще предстоит работать. Это естественная убыль населения, миграционный отток. И дефицит кадров.
Сохраняется отставание по ключефвым социальным показателям: ожидаемая продолжительность жизни,
смертность, автомобильные дороги
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и транспортная инфраструктура. К
примеру, расходы на логистику достигают пятидесяти процентов себестоимости продукции. Высока доля
ветхого и аварийного жилья, а темпы
ввода нового в полтора раза ниже
среднероссийских.
Еще пять лет назад на социальную
сферу Дальнего Востока, Забайкалья
не выделяли средств. А в бюджете на 2019-2021 годы – уже свыше
184 миллиардов рублей. Деньги эти,
разумеется, нужно расходовать экономно, аккуратно, строго по назначению. И все же, заметил докладчик,
мы хотели бы оставить за собой право на маневр. То есть возможность
переносить сроки сдачи объекта, где
средств добавить, где, наоборот, урезать, изъять. Главное при этом – люди,
их повседневные заботы. Кому будет
лучше от того, что своевременно не
освоенные деньги у региона отберут
обратно, в федеральный бюджет?
Родителям, которые не смогут потом
отвести ребенка в новый детский
садик? Школьникам, не получившим
новое оборудование учебных кабинетов или теплые туалеты? Мы выступаем за то, чтобы у нас обязательно
был шанс на финансовый маневр. Но,
конечно, обоснованный.

Люди ждут от нас эффективной,
результативной
работы,
сказал
министр, и мы должны это обеспечить.
Тем более, что для Дальнего Востока
созданы уникальные режимы преференций, современная нормативная
база. На сегодня 40 федеральных
законов и 190 постановлений правительства обеспечивают стабильность
и конкурентоспособность условий
ведения бизнеса. Благодаря этому он
и повернулся в нашу сторону. Начали
строить
предприятия,
создавать
новые рабочие места.
В ДФО стартовали масштабные стройки. В Амурской области – газоперерабатывающий завод проектной мощностью 42 млрд кубометров газа в год.
В Приморском крае – крупнейшая в
России судоверфь «Звезда», которая
будет выпускать крупнотоннажные
суда ледового класса. В Якутии – ГОК
«Денисовский» и ГОК «Инаглинский».
На Чукотке – золотомедное месторождение «Песчанка» Баимской рудной зоны. Список можно продолжать.
На Дальнем Востоке заявлено 39
крупнейших инвестиционных проектов. В перспективе это семьдесят
тысяч рабочих мест. Среди объектов
– как совершенно новые для региона,
так и традиционные. Но главное – это
якорные проекты, которые уже начи-
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нают менять облик обширного края в
плане экономическом, социальном.
Инвесторы вкладывают деньги в
предприятия, государство субсидирует строительство инфраструктуры. Средства на эти цели в объеме
24 миллиардов рублей уже получили
десять инвесторов. За прошлый год
ввели в строй пять объектов: в их числе мосты, энергетическая подстанция. В этом запланирована сдача двух
крупных энергосетевых объектов:
«Февральск-Рудная» (174 километра
длиной) в Амурской области и «УстьОмчуг – Омчак Новая» (120 километров) в Магаданской области.
Помимо
инфраструктурной
поддержки оказываем и административную. В частности, на данный момент
помогаем сопровождать 43 инвестиционных проекта. В том числе строительство автомобильного моста
«Благовещенск – Хэйхэ» в Амурской,
Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината в Еврейской автономной области, модернизация и расширение производства фабрики «Эко
Тойс» в Приморском крае. А в Фонде
развития Дальнего Востока инвестор
может рассчитывать на дешевые
кредиты. Они, например, выданы на
сооружение терминала Хабаровского
аэропорта.

К каждому инвестору – свой подход
Министерство, особо подчеркнул А.
Козлов, адресно работает с каждым
инвестором. Бизнес рискует своими деньгами. Наша задача – свести
эти риски на нет, предложить оптимальные решения. Ибо цель у нас
общая – довести проект до полного
завершения.
По мнению докладчика, привлечь
новых инвесторов, ускорить экономический рост на Дальнем Востоке
помогут и компенсация затрат на
мелиорацию, и вовлечение в сельскохозяйственный оборот залежных
земель. А увеличив размер компенсации части расходов на создание
молочных ферм и введя их на создание теплиц, кратно увеличим число
хозяйств, которые займутся этим бизнесом, насытят местный рынок молочной продукцией, свежими овощами.
Это особенно важно для таких регионов, как Якутия, Камчатка.
Мы, сказал А. Козлов, поддерживаем
инициативу Минсельхоза России субсидировать затраты крестьянским,
фермерским хозяйствам и сельхозкооперативам на энергоносители и
доставку техники. Скрупулезно анализируем, как работают преференции,
не нуждаются ли в поправках, с учетом накопленного опыта. Ибо понимаем: невозможно что-то придумать
«раз и навсегда».
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Так, представители бизнеса, региональные власти предложили пересмотреть систему налоговых льгот
для резидентов ТОР и СПВ. По их же
просьбе изучаем возможность создания в структуре Корпорации развития
Дальнего Востока института, наделенного полномочиями осуществлять
государственную экспертизу проектно-сметной документации объектов
резидентов и инфраструктуры ТОР,
СПВ. Это сократит сроки их рассмотрения, соответственно, реализации.
Такими полномочиями, напомнил А.
Козлов, уже наделена госкорпорация
«Росатом».
Министр также сообщил, что в
Государственной Думе рассматриваются поправки в федеральный закон
о территориях опережающего развития. В соответствии с ними в ТОР
намечено включить и поверхностные
водные объекты. Это позволит уточнить местоположение их границ, расширит возможности бизнеса.
Принимаются меры к охране лесов,
к прекращению экспорта кругляка.
На территории Дальнего Востока
должны быть созданы производства
по его переработке, а экспортом
должны заниматься свои предприятия. Приняты и действуют повышенные таможенные пошлины на вывоз
необработанного леса. Министерство
также предлагает создать единый
цифровой сервис управления лесными ресурсами региона. Он позволит
лучше знать доступные для бизнеса
участки, их качественные и количественные характеристики. Через этот
сервис и подавать заявки на проведение электронных аукционов.
Такой же сервис, для подобных же
целей, по мнению А. Козлова, необходим и в управлении землями сельскохозяйственного назначения. Дальний
Восток – не сырьевой придаток.
Важно, подчеркнул он, с умом подходить к распределению, использованию ресурсов как общенародному
достоянию.

«Двигатель экономики»
нуждается в модернизации
Одна из острейших проблем региона –
транспорт, считающийся, как известно, двигателем экономики, стоимость
перевозок. А. Козлов, по его словам,
заступил на нынешний свой пост в
момент, когда в кассах аэропортов не
оказалось льготных билетов. Три года
подряд сокращалось их финансирование. Теперь удалось дело поправить. Дальний Восток получит нынче
5,5 миллиарда рублей. Это почти в два
раза больше, чем в 2018 году.
Кроме того, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил
выделить в 2019 году на субсиди-

рование авиаперевозок с Дальнего
Востока дополнительно 2,7 миллиарда рублей. За счет этого будет перевезено больше миллиона пассажиров. Льготными авиабилетами могут
воспользоваться многодетные семьи.
Таких здесь 125 тысяч. Министерство
также добилось, чтобы эта программа
стала круглогодичной. До 134 увеличился перечень маршрутов. На очереди еще 28. Так что впереди много
работы и в этом направлении.
Вместе с Министерством транспорта впервые удалось включить сорок
дальневосточных
аэропортов
в
комплексный магистральный план.
Потребность, считает министр, конечно, больше. Но и это уже прогресс.
До 2024 года будут построены или
реконструированы 16 аэропортов в
Якутии, семь – на Чукотке, шесть – на
Камчатке, четыре – в Хабаровском
крае, три – в Магаданской области, и
по два аэропорта в Амурской области
и Забайкальском крае.
Тем не менее, острым остается
вопрос
местных
авиаперевозок.
Два года назад председатель правительства поручил соответствующим ведомствам создать региональную авиакомпанию. До сих пор это
поручение не выполнено, а жители
Дальнего Востока продолжают летать
из Анадыря в Благовещенск через
Москву. Или из Южно-Сахалинска в
Магадан через Хабаровск.
Между тем, как считает докладчик,
региональные авиаперевозки позволят кратно увеличить и внутренний
туризм. Успешно применяется механизм электронной визы. Граждане
19 стран могут получить их по упрощенной схеме. Министр предлагает
распространить этот механизм на
все государства, входящие в АТЭС. А
также выступает за введение во всех
международных аэропортах Дальнего
Востока услуги tax free (возврат иностранным туристам НДС при вывозе
товаров за границу).
С апреля 2018 года, напомнил А.
Козлов, в двенадцати регионах
России в экспериментальном порядке действует режим tax free. Дальний
Восток в эксперименте почему-то не
участвует. За время действия проекта иностранцы купили в России товары на 8 миллиардов рублей. Средний
чек покупки у иностранцев, использовавших tax free, составил 100 тысяч
рублей. Самыми активными покупателями были китайцы. Наибольшее
их число посещает Москву и СанктПетербург, на третьем, четвертом
местах – Владивосток и Благовещенск.
Поэтому tax free, уверен министр,
будет здесь весьма выгоден.
Новые механизмы поддержки действуют в отношении исключительно
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новых проектов. Вместе с тем, наблюдается сокращение инвестиций в
действующие производства, в малые
и средние предприятия. А потому за
последние пять лет доля, например,
обрабатывающей промышленности в
экономике Дальнего Востока остается неизменной. Министерство работает над тем, как исправить положение.
В частности, изучает вопрос о введении механизма специального вычета,
который должен будет стимулировать
приток инвестиций в модернизацию
существующих предприятий.

Вместе обустраивать общий дом
Преобразование Дальнего Востока
– дело, прежде всего, рук его жителей. Наша принципиальная позиция,
сказал министр, это местные кадры.
Мы дали регионам деньги на модернизацию оборудования колледжей,
техникумов. То есть образовательных
учреждений, где и готовят специалистов. В 75 средних профессиональных учреждениях до 2021 года полностью обновится оборудование. Чтобы
потом не надо было бы переучиваться
на производстве.
Деньги, как известно, любят счет. И
федеральные ресурсы не беспредельны. Поэтому, сказал министр,
выделяем средства туда, где местные бюджеты не потянут, например,
создание социальной инфраструктуры. В Амурской области возводится
крупнейший газоперерабатывающий
завод, а город Свободный, рядом с
которым развернулось масштабное
строительство, испытывает проблемы
с питьевой водой. Выделили деньги
на сооружение системы водоснабжения, инженерные сети. В Приморском
крае большой процент изношенности
медицинского оборудования. Дали
средства на модернизацию техники в
больницах и поликлиниках.
В столице Бурятии хорошо развито
трамвайное движение, но последний
раз трамвай покупали в 1996 году.
Комментарии, как говорится, излишни: нужна финансовая помощь в
обновлении этого парка. До 2021 года
в 11 регионах Дальнего Востока будет
построен и модернизирован 431 социальных объект. Из федерального бюджета на эти цели выделено больше 94
миллиардов рублей.
Например, в Хабаровском крае возведут станцию скорой медицинской
помощи. В Еврейской автономной
области капитально отремонтируют детскую областную больницу. На
Камчатке модернизируют оборудование в шести учреждениях среднего
профессионального образования. На
Чукотке – корпуса «Чаунской районной больницы, а в Магаданской области – первый этаж соматического ста-
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ционара областной детской больницы,
и так далее.
Повышение качества жизни до
уровня выше среднероссийского в
каждом регионе Дальнего Востока
– цель, которую поставил Президент
Владимир Путин. И мы поэтапно к ней
приближаемся, считает А. Козлов.
Вместе с Минстроем проанализировали, пересчитали стоимость квадратного метра жилья. Мера исключительно важная. Дело в том, что
установленная этим министерством
средняя рыночная стоимость метра
используется для расчетов социальных выплат на приобретение жилья за
счет бюджета. Раньше она была сильно занижена. Иными словами, люди
при этом получали, соответственно,
меньшие суммы выплат.
Мы также смогли доказать, что Якутия,
Камчатка, Магадан и Чукотка недофинансировались из Федерального
фонда обязательного медицинского
страхования, ежегодно недополучали
больше 13 млрд рублей. Удалось изменить индексы бюджетных расходов, и
местная казна стала пополняться.
Соответственно, возрастают и возможности решать социальные проблемы. Семьи, где рождается первенец, теперь получат единовременные
выплаты, равные двукратной величине прожиточного минимума. При
рождении второго ребенка – региональный материнский капитал в размере 135,9 тысячи рублей. Вводится
пониженная ставка ипотечного кредита для семей, у которых родился
второй ребенок и последующие дети.
В том числе под пять процентов. Но
мы, сказал министр, хотим, чтобы она
была на Дальнем Востоке еще ниже:
два процента на покупку, строительство и ремонт жилья. Кредит – сроком до 20 лет, без первоначального
взноса. Первый такой кредит намечается выдать до декабря этого года.
Предполагается, что прежде всего
пользователями станут участники программы «Дальневосточный гектар»,
молодые семьи, где возраст одного из
супругов не достиг 35 лет.
Количество молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в жилье
– около 15800 лишь в ДФО. А число
граждан, готовых строить дом на своем «гектаре» – 8200. Почти 69 тысяч
человек уже получили землю, еще
примерно семи тысячам подтверждена ее выдача. Много это или мало?
Для Москвы, наверное, мало, но для
Дальнего Востока – много! Тут каждый
человек важен и нужен.
Работая над национальными проектами, мы совместно с губернаторами, федеральными министрами, рассказал А. Козлов, проанализировали
целевые показатели. Обсуждали их
на форуме в Сочи, на Совете глав

во Владивостоке. Обнаружили, что
проекты не в полной мере учитывают особенности Дальнего Востока,
не способны вывести показатели на
среднероссийский уровень.
Учли то, чего недостает, прописали
дополнительные меры. Посчитали все,
что нужно для того, чтобы сделать
рывок. По доступности медицины,
образования, другим позициям.
Например, нужно дополнительно
построить 112 детских садов, 891
фельдшерско-акушерский
пункт,
капитально отремонтировать 480
школ, 388 объектов культуры, 1205
медицинских организаций. Еще нужны
больше тысячи машин скорой помощи
и 13 тысяч единиц нового медицинского оборудования.
Выяснили также, что не хватает 4329
врачей, а численность полицейских,
от которых зависит первичная профилактика преступлений, необходимо
увеличить до 2414 человек. Нужны
дороги, аэропорты, поезда, а также
выплаты, дальневосточные бонусы.
Теперь проект Национальной программы находится в правительстве
России. Он прошел согласование
с министерствами и ведомствами,
представлен Совету Федерации. Были
критика, замечания. Но мы готовы к
этому. До принятия можем спорить,
соглашаться или не поддерживать.
Главное тут – выдать документ, который будет работать на благо народа.
В ноябре 2018 года Владимир
Путин подписал указ о включении
Забайкальского края и Республики
Бурятия в состав ДФО. Это не просто
изменение границ округа. Регионы
теперь имеют возможность пользоваться преференциями, которые
созданы на Дальнем Востоке. Кроме
того, они получат из федерального
бюджета почти 16 миллиардов рублей
для строительства, ремонта и модернизации социальных объектов.
В ведении министерства теперь и
арктическая зона России. Для министерства, можно сказать, зона особой ответственности. Что сделали в
первую очередь? На общественное
обсуждение, поведал министр, был
вынесен базовый вариант преференций для специфической территории.
Это пакет из четырех законопроектов,
а также связанные с ними поправки
в Налоговый, Трудовой кодекс и еще
ряд правовых актов.
С Росатомом и Минтрансом планируется согласовать сроки строительства
ледоколов, грузовых судов, аварийно-спасательного флота, портовой
инфраструктуры, реализации инвестиционных проектов.
В арктической зоне, где проживает
почти 2,5 миллионов человек, особо сложные климатические условия.
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Между тем условия труда, быта оставляют желать лучшего. Практически не
строится новое жилье в Мурманской
области, на Чукотке. Ниже среднероссийских показателей ввод его
в Республике Коми, Архангельской
области, Красноярском крае и
Карелии. В Якутии уровень ветхого и
аварийного фонда в семь, в ЯмалоНенецком округе – в пять раз выше
среднероссийского.
Наша задача, сказал министр, ликвидировать разрывы. Вместе с губернаторами решаем, как быстрее этого
добиться. Мы, например, глубоко и
подробно изучили каждый инвестиционный проект в этой зоне. И по
каждому готовим отдельное решение.
С учетом создания инфраструктуры,
источников финансирования, привлечения кадров, применения, корректировки нормативно-правовой базы.
Эффект от запуска новых предприятий, освоения территорий опережающего развития, можно будет увидеть
через несколько лет, когда объекты
выйдут на проектные мощности. А
сейчас – отток населения. Как его
остановить? В социальном плане –
повышать качество жизни. В экономическом – люди, живущие на Дальнем
Востоке, должны зарабатывать в
два, три раза больше. Это стимул для
одних – остаться, участвовать в преобразованиях. Для других – сюда, на
Дальний Восток, приехать, как это
было в советское время, при строительстве БАМа.

«Планы – до деталей,
деньги – до копеечки»
Выступившие
затем
представители парламента, министерств и
ведомств высоко оценили деятельность Минвостокразвития и Арктики.
Аудитор Счетной палаты РФ Юрий
Росляк отметил, что это министерство
всегда отличал новаторский подход к
делу. Ныне расширилась сфера его
забот и ответственности, умножились и задачи. Предстоит провести
тщательную проработку региональных программ, особенно арктической
зоны.
За отчетный период, сообщил Ю.
Росляк, улучшились экономические
показатели, но не достигнут опережающий рост. Затраты на освоение
дальневосточных территорий выше
среднероссийских. Казалось бы,
выше должны быть отдача, качество.
В том числе, медицины, социальной
сферы, транспортных коммуникаций. Добиться этого пока не удалось.
Соответственно,
преодолеть
или
сократить отток населения.
Крайне низко еще качество регионального планирования. В частности, муниципальных образований,
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населенных пунктов. Что касается
ТОР, отметил Ю. Росляк, здесь нужно
знать и учитывать не только планы,
программы якорных инвесторов, но и
всех участников процесса. Это касается производства, социальной сферы, комплексной застройки, отвода
под нее земли. Все должно быть под
контролем министерства. Иными словами, сказал представитель Счетной
палаты, важно с помощью национальных проектов обеспечить сбалансированность всех мероприятий, сформировать четкий план достижения
опережающего развития.
Век двадцать первый для России должен стать веком расцвета ее дальневосточных территорий, сказал в своем
выступлении председатель комитета
Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего
Востока Николай Харитонов. Такая
задача поэтапно решается. Об этом,
пояснил он, красноречиво свидетельствует доклад министра, где планы
рассчитаны до мельчайших деталей,
«а деньги – до копеечки».
Н. Харитонов высоко оценил деятельность министерства, поблагодарил А. Козлова за совместную плодотворную работу. Напомнил, что
при недавнем отчете правительства
в Государственной Думе у депутатов
не было критики, претензий только в
адрес Минвостокразвития и Арктики.
Государство выделяет региону большие средства, Парламент, со своей
стороны, совершенствует экономический механизм для предприятий, бизнеса. Учитывая сложные проблемы с
демографией комитет, сообщил Н.
Харитонов, работает над поправкой
в пенсионное законодательство. Она
предусматривает для дальневосточников прежний срок выхода на заслуженный отдых, то есть 60 и 55 лет.
Документ, если будет принят, коснется
примерно 1,2 миллиона человек. Это
станет хорошим дополнительным стимулом для закрепления кадров.
Внимание Президента к Дальнему
Востоку не успокаивает, а стимулирует работников министерства. Ибо впереди много дел. Укреплять существующие производства, осваивать новые
объекты, мощности. В частности,
развивать инфраструктуру Северного
морского пути и прилегающих территорий. В сельском хозяйстве – расширять ассортимент продукции, внедрять новые культуры. По мнению
Н. Харитонова, наряду с соей стоит
заняться и производством риса.
– Включение нашей республики в
состав Дальневосточного федерального округа – дополнительный стимул для ее экономики, – сказал глава
Бурятии Алексей Цыденов.
И этот стимул уже работает.
Осуществляется
дополнительная

выплата на детей, началось оформление льготных ипотечных кредитов. Бурятия, как и другие регионы
ДФО, испытывает дефицит кадров.
Их потребность сегодня оценивается
примерно в одиннадцать с половиной
тысяч специалистов различных профессий. Агентство по развитию человеческого капитала помогает решать
эту задачу. Так, в Улан-Удэ открывается филиал МАИ, который будет
готовить специалистов для здешнего
авиазавода.
Осваиваются земли по программе
«Дальневосточный гектар», новые
туристические маршруты, вырос пассажиропоток аэропорта «Байкал».
Надо идти дальше, отметил А.
Цыденов. В частности, механизм
электронной визы распространить на
другие аэропорты, на речные, автомобильные пункты пропуска республики.
– Дальний Восток – это евразийский
регион северо-востока планеты, –
напомнил Александр Точенов, заместитель секретаря Общественной
палаты РФ. – Сегодня тут идут колоссальные преобразования.
А Национальная программа ставит
новые задачи. Решаются они, признал выступающий, не без трений.
Например, предстоит модернизировать, восстановить сорок аэропортов
или вдохнуть новую жизнь в тот же
авиазавод в Улан-Удэ. Работа сложная, дорогостоящая. И мелкий, средний бизнес все еще проигрывает в
своих возможностях крупному.
Иными словами, стартовые возможности надо уравнять. Но программа,
естественно, не может учесть все
детали, все так называемые мелочи – такие, к примеру, как восстановление автобусного маршрута в
Благовещенске. Тут на помощь должна прийти инициатива населения.
У нашей палаты, напомнил А. Точенов,
нет вертикали власти, но мы тесно взаимодействуем с коллегами из
дальневосточных регионов. Выявляем
«болевые точки». Свои предложения,
замечания доводим до сведения властей различного уровня, полпреда
Президента в ДФО.
Глобальная экономика сегодня смещается «в сторону восхода солнца»,
заметил А. Козлов, подводя итоги
заседания. И Дальний Восток ближе
всех в нашей стране к самому быстрорастущему рынку. Но географическая
близость к АТР еще не предрешает
успешного развития. Для достижения
поставленных целей нужно приложить
силы и средства.
Механизмы, которые позволят это
сделать, министерство разработало,
довело до регионов, агентств и корпораций. Теперь – время решений и
практических действий.
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Общественный совет
при Министерстве
Российской Федерации
по развитию Дальнего
Востока и Арктики
рассмотрел и одобрил
проект Национальной
программы развития
Дальнего Востока
до 2025-го и на
перспективу до
2035 года.
МИНИСТР МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ
И АРКТИКИ АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ
Текст: Александр ПЛАТОШКИН

ЧТОБ НЕ ОСТАЛОСЬ
«БЕЛЫХ ПЯТЕН»
Напомним: программа эта станет
основной темой пятого Восточного
экономического форума, который
пройдет в сентябре во Владивостоке.
Документ участникам заседания представил глава Минвостокразвития и
Арктики Александр Козлов. Проект,
сообщил он, состоит из трех разделов:
экономика, инфраструктура, социальный блок. «Рассчитываем, – сказал
министр, – что программа будет подписана там, где Президент России
Владимир Путин поручил ее подготовить. То есть на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в
сентябре. Делаем все для того, чтобы
так и получилось».
Программа призвана дополнить меры,
которые заложены в национальных
проектах, ставящих целью превратить
регион, занимающий треть России,
в один из самых передовых, в мощный наш форпост на востоке страны.

10

Министр особо подчеркнул, что подготовленный документ не дублирует
другие на эту же тему. Он дополняет
пункты, которых там нет, но их наличие, осуществление исключительно
важны для достижения поставленных
амбициозных целей.
Ожидается, что заложенные в проекте механизмы дадут новый мощный
толчок развитию дальневосточных
регионов. А. Козлов напомнил, что
для этого ныне созданы необходимые
условия. В частности, принята и действует уникальная система преференций. Благодаря ей инвесторы уже вложили в экономику Дальнего Востока
свыше пятисот миллиардов рублей.
Создано 36 тысяч рабочих мест, сданы
в эксплуатацию 217 новых предприятий. Отдача вложенных средств здесь
выше среднероссийских показателей.
Подвижки, как говорится, налицо, но
и нерешенных проблем еще немало.

Например, остается весьма сложной
демографическая ситуация, а промышленные, сельскохозяйственные
объекты нуждаются в квалифицированных кадрах. Для их привлечения
нужны жилье, школы, больницы, поликлиники, магазины, прочие учреждения такого рода.
Участников обсуждения интересовало не в последнюю очередь, учтено
ли это в программе, что планируется
для улучшения условий жизни людей.
Министр ответил, что социальной
сфере уделено особое внимание. Но
ее развитие все же начинается именно с экономики. Чтобы иметь на нее
средства, нужно их сначала заработать. Предстоит строить новые и
модернизировать, повышать эффективность существующих предприятий,
в то же время обеспечивая людям
хорошие условия труда и достойную
оплату.
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В развитие Дальнего Востока, напомнил А. Козлов, уже вложено более
девятисот миллиардов рублей. И эти
деньги работают с хорошей отдачей.
Подготовлен план социального развития центров экономического роста.
Их будет 57: это города, села, поселки, где сегодня проживает, в общей
сложности, более шести миллионов
человек. С лета 2018 года денежные
средства поступают в регионы. В частности, 94 миллиарда рублей выделено на сооружение 32 школ и детских
садов, 22 больниц, 19 центров культуры, 37 спортивных объектов.
В общем, заметил министр, инфраструктурных изменений будет очень
много. Иные из них приняты по предложению граждан. Дело в том, что при
подготовке Национальной программы
был создан сайт dv2025.ru. На него
поступило свыше 16 тысяч предложений более чем от 88 тысяч человек.
«Мы будем, – подчеркнул министр, – и
впредь опираться на мнения всех, кто
заинтересован в развитии Дальнего
Востока. В первую очередь – на
его жителей, а также тех, кто готов
сюда приехать, вкладывать деньги
в экономику. Надеемся, что все, кто
принимает участие в этой сложной,
ответственной и кропотливой работе,
будут относиться к ней с уважением,
достоинством».
Иными словами, представленный
общественному
совету
документ
– плод коллективного творчества.
Прежде всего, большой работы, про-
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деланной заинтересованными министерствами и ведомствами, регионами, экспертным сообществом. Очень
важно, отмечали участники заседания,
что Минвостокразвития и Арктики при
этом опиралось на мнения простых
граждан. Так, вышеназванный сайт
служил своего рода ориентиром для
разработчиков программы. Жители
Дальнего Востока на нем регистрировались, оставляли свои предложения.
То есть это был не анонимный опрос.
В случае необходимости можно обратиться к автору той или иной инициативы, уточнить детали.
Основательно, серьезно, по признанию участников заседания, подошло
министерство и к обсуждению проекта. В здание Общественной палаты
РФ, что на Миусской площади столицы, где состоялось это мероприятие, прибыли замы главы ведомства,
ответственные работники аппарата,
готовые профессионально ответить
на любой вопрос.
Одна из целей Национальной программы, отметил в своем выступлении заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики
Александр Крутиков, – ускорение
роста экономики до шести процентов
в год. Такой показатель выбран неслучайно. Это – минимальный порог, способный обеспечить успешное выполнение поставленной Президентом
задачи: обеспечить рост благосостояния, улучшение качества жизни
дальневосточников выше среднерос-

сийского уровня. Что соответствует и
темпам роста ведущих экономик АТР,
частью которого является Дальний
Восток.
В Национальной программе, пояснил А. Крутиков, заложены основные
механизмы достижения этих целей.
Среди них — обеспечение конкурентоспособности бизнеса, сохранение
порядка снижения энерготарифов,
совершенствование системы льготного налогообложения, субсидирование
кредитных ставок, в том числе сельхозпроизводителям. Особое внимание
будет уделено росту объемов переработки продукции рыбной промышленности, а также развитию транспорта
и логистики, туристического бизнеса,
экспорта.
Дальний Восток в рамках национальных проектов получит пятьсот миллиардов рублей. Важно с умом их расходовать. И тут еще немало вопросов,
требующих решения.
Например, велики затраты, связанные
с наймом работников для Крайнего
Севера. Значит, нужно создать механизм компенсации таких издержек.
Предусмотрено развитие территорий с особым экономическим, научным, кадровым потенциалом. Таких,
как острова Русский, Большой
Уссурийский, город Циолковский.
Намечается
совершенствовать
инфраструктуру, необходимую для
осуществления высокотехнологичных
проектов.
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А. Крутиков заметил, что достижение и поддержание обозначенных в
планах темпов роста потребует увеличения потока частных инвестиций
в новые производства. Для этого
запланирован комплекс мер. В том
числе – продление времени действия
механизма снижения тарифов на
электроэнергию для промышленных
потребителей до 2028 года, введение
дополнительных налоговых преференций резидентам ТОР и Свободного
порта Владивосток, совершенствование государственной экспертизы проектно-сметной документации, многое
другое. А еще – увеличение до трех
лет срока действия виз для иностранцев, принимающих участие в деятельности, связанной с освоением и развитием этих территорий.
Меньше станет барьеров, мешающих
притоку средств в такие отрасли, как
нефтегазохимия, добыча полезных
ископаемых, сельское хозяйство,
лесная, рыбная промышленность и
аквакультура, транспорт и логистика,
авиа– и судостроение, туризм.
Основа роста экономики округа –
транспортная инфраструктура, прежде всего БАМа и Транссиба. Их
пропускная способность к 2025 году
должна достичь 210 миллионов тонн.
Социальный блок программы представила заместитель министра Марина
Дедюшко. Основными направлениями
в нем определены здравоохранение,
образование и наука, обеспечение
транспортной доступности, создание
благоприятных условий для рождения
детей, строительство жилья и формирование комфортной городской среды, развитие сферы культуры и спорта.
А также последовательная реализация
программы «Дальневосточный гектар». Согласно опросу ВЦИОМ, сообщила М. Дедюшко, жителей округа
сегодня особенно интересует система
образования и науки. Это свидетельствует о том, что растет запрос на
повышение качества человеческого
капитала.
Экономика, демография, «социалка»
– все это так или иначе связано со
средствами передвижения, с дорогами. Важно, отмечали участники
заседания, чтобы понятие «глубинка»
перестало быть в регионе синонимом
недоступности, глухомани. Это также
учтено в Национальной программе.
Обеспечение транспортной доступности – ее важная составная часть.
Речь идет о строительстве автомобильных дорог, подъездов к населенным пунктам, не имеющим связи с
магистралями общего пользования.
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Как подчеркнула М. Дедюшко, намечено привести в нормальное состояние дороги и уличную транспортную
сеть в населенных пунктах, где свыше
20 тысяч жителей. А таких объектов
более трехсот.
Что касается доступности медицинской помощи, тут ставится задача
добиться, чтобы ее можно было свободно получить в каждом населенном пункте. Это касается не только
восстановления ФАПов, закупке оборудования, но и кадров медицинских
работников. Предлагается расширить
существующие программы «Земский
врач» и «Земский фельдшер», удвоив
по ним выплаты на Дальнем Востоке.
В сфере образования и науки предстоит обеспечить конкурентоспособность выпускников дальневосточных
школ, учреждений среднего и высшего
специального образования. А для этого, в частности, укреплять материально-техническую базу. Запланирован
капитальный ремонт учебных заведений. Далее – обеспечение их квалифицированными кадрами, оснащение по
стандартам World Skills. Дети должны
учиться на современном оборудовании, с которым позже столкнутся на
работе. В документе также речь идет
о поддержке грантами проектов молодых ученых.
Серьезные преобразования, как уже
сказано, намечены в строительстве
жилья, в формировании комфортной городской среды, социальной
поддержке молодых семей. А в сфере спорта и культуры – обеспечить
широкую доступность стадионов, площадок, других сооружений, клубов,
библиотек в отдаленных населенных
пунктах. Планируется строительство
соответствующих объектов и капитальный ремонт существующих. Будут
материально поощрять специалистов,
переезжающих на работу в сельскую
глубинку.
Марина Дедюшко отметила и другие
предусмотренные программой меры.
Среди них — создание благоприятных
условий для рождения и воспитания
детей, снижение процентной ставки
по ипотеке, увеличение объема вводимого в эксплуатацию жилья.
Программа
подготовлена,
сдана,
что называется, под ключ. Но работа с регионами, общественностью
в этом направлении продолжается.
Министерство принимает, изучает
предложения, поступающие с мест.
«Будем при ее осуществлении опираться на разумные, конструктивные
идеи всех, кто заинтересован в развитии Дальнего Востока», — заве-

рил участников заседания Александр
Козлов.
Председатель Общественного совета при Минвостокразвития Сергей
Габестро также обратил особое внимание на необходимость повышать
качество жизни дальневосточников.
«Главное, – сказал он, – чтобы созданы были оптимальные условия труда, быта, развития личности». С этой
целью, отметил далее председатель
Совета, отслеживаем экологическую
обстановку, состояние медицинского
обслуживания, проблемы, связанные
с образованием.
Сегодня
высококвалифицированные кадры предпочитают работать
в европейской части России. Нужно
создать условия, чтобы переезжали
на Дальний Восток. Есть, как он считает, интересный опыт в этом деле,
регионы должны шире его применять.
Существуют фонды президентских
грантов, Минвостокразвития России.
Там есть средства на поддержку социальных инициатив граждан. Важно,
говорили участники заседания, чтобы эти деньги доставались тем, кто
неустанно заботится о создании комфортной среды в городах и селах.
Заместитель секретаря Общественной
палаты РФ Александр Точенов подчеркнул, что в формирование обсуждаемой программы вовлечены все
регионы ДФО. Этому активно способствует Совет общественных палат
Дальневосточного
федерального
округа, созданный именно для таких
целей.
Региональные общественные палаты
внимательно изучают каждую точку на
карте ДФО. Где, каких объектов, прежде всего, социальных, недостает, как
исправить положение. С тем, чтобы
донести эту информацию до сведения
органов власти.
То, что сайт dv2025.ru будет работать и дальше, члены Общественного
совета восприняли с одобрением. Это
правильно, логично, говорили выступавшие, ибо жизнь на месте не стоит.
Совершенствуются
экономические
связи бизнеса и власти, рождаются
новый опыт, новые инициативы. Все
это нужно изучать, анализировать.
Так что обратная связь должна быть
постоянной.
Тем временем дальневосточники
продолжают слать предложения по
Национальному проекту. А мы, сообщил С. Габестро, с их учетом готовим свои. Направим их министерству, полномочному представителю
Президента РФ в Дальневосточном
федеральном округе.
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Более 500 человек выпустились из
Тихоокеанского медуниверситета в Приморье
Торжественное собрание,
посвященное 58-му выпуску
студентов Тихоокеанского
государственного медицинского
университета, состоялось
в Приморье. В этом году
вуз окончили 510 человек,
из которых 65 – получили
диплом с отличием.
Напутственные слова для начинающих врачей звучали от ректора ТГМУ
Валентина Шуматова, деканов, а также наставников и родителей.
Многие ребята уже не только определились с дальнейшим направлением
в жизни, но и четко представляют,
кем будут через 10 лет.
«Мне нравится хирургия. Я проходил
практику в “тысячекоечной” больнице и убедился, что это мое. Хочу
работать во Владивостоке, совершенствовать свои знания и навыки.
Не исключаю, что смогу привнести
в это направление лет через 10 чтото новое, свое», – говорит выпускник
Павел.
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Его сокурсница Полина уже почти год
работает в одной из государственных
клиник.
«У меня и папа, и мама – врачи. Даже
не сомневалась, что пойду по их
стопам. Сейчас, оглядываясь назад,
я могу точно сказать, что не ошиблась с выбором профессии, и ТГМУ
дал потрясающую базу», – говорит
девушка.
Но прежде чем приступить к работе
полноценно, молодых врачей ждет
аккредитация. Она начнется уже в
ближайшее время.
По словам ректора медицинского
университета Валентина Шуматова,
сегодня у ребят есть огромный
выбор, ведь внимание медицине – на
самом высшем уровне.
«У нынешних выпускников впереди
интересные и глобальные перспективы. Ежегодно система здравоохранения претерпевает изменения: развивается медицина высоких технологий,
идет акцент на профилактику, предупреждение заболеваний. В Приморье
появляются новые медучреждения,
совершенствуется материально-техническая база больниц и поликлиник

– все это способствует профессиональному росту врача», – сказал он.
На сегодняшний день Приморью
требуется более 1,5 тысячи медработников. Для привлечения кадров в
отрасль в регионе ведется активная и
планомерная работа. В том числе, и
благодаря развитию мер социальной
поддержки медицинских работников,
инициированных Губернатором края
Олегом Кожемяко.
Только в этом году на обеспечение
мер соцподдержки медикам из регионального бюджета будет направлено
266, 2 миллиона рублей.
«Молодые специалисты могут рассчитывать на ежемесячные доплаты в 10
тысяч рублей, льготы на услуги ЖКХ
и аренду жилья. А медработники,
выбравшие для своей работы северные районы края, также получат единовременные выплаты от 300 до 700
тысяч рублей», – отметил Валентин
Шуматов.
Напомним, обеспечение медицинских
организаций здравоохранения квалифицированными кадрами является
одной из приоритетных задач нацпроекта «Здравоохранение».
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Вклад губернатора Олега
Кожемяко в будущий ВКАД
ТЕКСТ: Николай КУТЕНКИХ

В настоящее время улично-дорожная сеть Владивостока составляет 795,62 км. Всего за
пять лет протяженность автомобильных дорог общего пользования в краевом центре
увеличилась на 100 с лишним километров. Подобных темпов строительства в истории
столицы Приморья не было никогда. Это седьмая часть от всех дорог, построенных в
городе за предыдущие полтора столетия. Невооруженным глазом видно, что ситуация
изменилась с момента подготовки Владивостока к саммиту АТЭС, за что нашим
дорожным строителям благодарность от десятков тысяч автомобилистов.
Однако коренного перелома с автомобильным трафиком в столице Приморья
не произошло. Корреспондент журнала «Окно в АТР» пытался разобраться в
ситуации: что нужно краевому центру для ликвидации «вечных» пробок»?
14
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Придут честолюбивые дублеры
В
последние
четверть
века
Владивосток неизменно задыхался
в автомобильных пробках. В имевшихся градостроительных тисках
увеличить пропускную способность
было крайне трудно. Тем не менее,
удалось провести реконструкцию
основного выезда из города, улицы
Светланской с демонтажем трамвайных путей и развязку на площади
Окатовой, асфальтобетон заменил
грунтовку в районе Токаревского
маяка. Для любителей пеших прогулок открылась многокилометровая
тропа здоровья вдоль Амурского
залива.
Однако главным его детищем стало строительство многочисленных
объездных магистралей и дорог-дублеров. Можно вспомнить трассу от
дома № 96 на улице Русской у завода
«Варяг» с выходом к дому №125 по
улице Лесной и дальше на основную
трассу в районе фабрики «Заря».
Или дорогу Снеговая – Горностай,
которая позволила значительной
части грузового транспорта вовсе
не въезжать на наиболее оживленные улицы. Востребованными оказались дублеры улиц Тухачевского
– Днепровская – Вострецова или от
проспекта Красного знамени, 133 до
филиала Юридического института.
Конечно, новому руководству города необходимо продолжить положительную практику строительства
дублеров наиболее загруженных
дорог и прокладке улично-дорожной
сети на острове Русском.
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Проект – мечта
Изменить коренным образом ситуацию можно с помощью строительства
новых дорог. За решение проблемы
взялся губернатор Приморья Олег
Кожемяко. О перспективном проекте он рассказал главе государства
Владимиру Путину. Президент России
поддержал предложение руководителя края о необходимости строительства объездной дороги и моста на
остров Русский через остров Елена,
а также реконструкцию путепровода от остановки «Некрасовский» до
фабрики «Заря», что существенным
образом повлияет на транспортную
ситуацию во Владивостоке.
– Прорывным проектом в соответствии с генеральным планом развития города станет Владивостокская
кольцевая автодорога, – рассказал мне тогда эксперт в дорожной
сфере Леонид Вильчинский. – К
саммиту АТЭС была построенная
современная трасса между низководным мостом через Амурский залив
и Русским мостом через пролив
Босфор Восточный с дальнейшим
выходом на полуостров Саперный.
Чтобы замкнуть ее в кольцо, необходимо строительство еще одной магистрали от Седанки вдоль Амурского
залива до мыса Токаревского с переправами от материка к островам
Елена и Русский. Только этот маршрут сможет основательно разгрузить
приморскую столицу от многотонных
контейнеровозов и прочих грузовых
машин, позволит автолюбителям
объезжать стороной вечно загруженный центр города.

По просьбе администрации Владивостока южнокорейская компания «Юшинг Инжиниринг» на средства
правительства
Республики
Корея осуществила предварительный технико-экономический анализ проекта строительства ВКАД.
Предполагалось, что он будет реализован силами многостороннего международного консорциума. В связи с
чем было получено предварительное
согласие строительных компаний из
Китая и Италии.
– Автодорога проляжет параллельно
завершающему участку Транссиба?
– Корейские партнеры разработали и предложили для обсуждения
три варианта прокладки скоростной
магистрали вдоль Амурского залива с
выходом на остров Русский: в мостовом и тоннельном исполнениях, а также собственно строительства ВКАД
по береговой линии. На сегодняшний
день определены предварительные
технико-экономические параметры,
сделан финансовый анализ окупаемости проекта.

В основе – рациональное
расположение дороги…
– Примерная длина будущей трассы
будет в пределах 22 км, – продолжил
свой рассказ Леонид Платонович.
– Проектируемая ширина дороги
в обоих направлениях составит по
7 метров (по две полосы 3,5 метра
каждая). Между встречными потоками посредине магистрали будет
проложена разделительная полоса 1,5 метра шириной с зелеными
насаждениями. Также планируется
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построить несколько технологических съездов шириной 4 метра каждый. Проектируемая скорость движения – 80 км в час. Самыми сложными
участками ВКАД будут инженерные
конструкции в виде мостов и тоннелей, при этом ширина полос на них
останется такой же, как и на сухопутных участках.
Базовый маршрут задан администрацией Владивостока. Отклонения
от него возможны. Но они незначительны и обусловлены не только
перспективным социально-экономическим развитием города и предстоящим ростом автомобильного потока (трафика) в городской черте, но
и выбором экономически выгодного
варианта.
– Леонид Платонович, а в какой
последовательности
планируется
построить ВКАД?
– Сам проект и его дальнейшая реализация разделены на несколько
участков и этапов. В каждом из них
предлагаются три альтернативных
маршрута или три различные инженерные конструкции на выбор.
Первый этап – участок от острова
Русского до полуострова Шкота.
Самым сложным здесь является преодоление пролива Босфор
Восточный. Через него предлагается
проложить один из трех видов мостов:
подвесной, вантовый и экстрадозный
(низководный) с низкими пилонами. Первые два варианта благодаря
ширине пролетов между опорами (не
менее ста метров) и значительной
высоте (не менее 60 метров) позволяют пропускать любые морские суда.
Экстрадозный мост имеет преимущество только в виде его низкой стоимости, а проходить под ним могут
лишь катера и баржи-плоскодонки.
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Второй этап – вдоль центральной
части города – также может быть
выполнен в одном из трех вариантов.
Первый – это мост в километровом
удалении от города с одним высоким
пролетом для прохода морских судов.
Два других – подводный (это смешанный тип: низководный мост вдоль
береговой линии, переходящий в тоннель под водой) и подземный (вдоль
железной дороги) тоннели разной
сложности и стоимости. Здесь в плане цены последний вариант выглядит
предпочтительнее. Однако вариант с
мостом-тоннелем прекрасно впишется в городской ландшафт.
Третий этап – это связка ВКАД в
начальном/конечном
пункте
на
Седанке с уже существующими автомагистралями в пригородной зоне.
Определенную сложность здесь
представляют землеотведение (выкуп
земельных участков у собственников
под строительство) и перенос коммуникаций. Но в целом проект реалистичен и послужит дальнейшему развитию города.
Предлагаемый нашими партнерами
проект во многом совпадает с имеющимся базовым вариантом от российского института «Гипростроймост»
и городской администрации. Кроме
того, отечественный вариант также
разбит на этапы, что подтверждает
правоту наших расчетов на строительство и пуск ВКАД в эксплуатацию по частям.
Что касается первой части – дороги от морского торгового порта до
острова Русского, то самым сложным здесь является переход от мыса
Токаревского до острова Елена.
Корейцы предлагают три варианта
моста. Два – вантовый (как Золотой
или Русский) и подвесной – доста-

точно дорогие. А вот экстрадозный,
или низководный, сможет относительно быстро окупиться. Однако в
предложенном виде он не подходит,
поскольку перегородит проход для
кораблей Тихоокеанского флота и
гражданских судов.
В центральной части ВКАД вариант
со строительством тоннеля обойдется дороже варианта возведения
моста по Амурскому заливу, каким
бы дорогостоящим тот ни оказался.
Но выбор в пользу тоннеля – это не
прихоть какого-либо чиновника или
приказ сверху, а желание населения.
Горожане однозначно высказались
за необходимость сохранения прекрасного вида с берега на Амурский
залив. Любой мост, каким бы оригинальным и стильным он ни предстал,
все-таки закрывает обзор морских
просторов.
Интересно
предложение
корейской стороны по поводу соединения
ВКАД и въезда в город и выезда из
него. Предлагается пересечение
ВКАД с действующими трассами в
трех наиболее узких местах. Первое
– непосредственно возле низководного моста Седанка – Де-Фриз,
еще два на участке от «Чайки» до
«Академгородка». Это позволит удешевить строительство, двигаться
последовательно и вводить ВКАД для
автотранспорта частями.
Как только будет выбран окончательный вариант, начнутся изыскательские работы и подготовка проектно-сметной документации.
– И последний вопрос. Почему стройка начнется именно на Токаревской
кошке?
– Чтобы как можно быстрее вывести
весь грузовой автотранспорт, завязанный на морской торговый порт,
за пределы центрально-исторической части и жилых микрорайонов
Владивостока.
От автора
Время показало, что назрела необходимость ВКАД. Город никак не может
избавиться от пробок, к тому же это
плохо сказывается и на экологии.
Нынешнее руководство краевой администрации активно поддерживает этот
проект. Более того, приморские власти
получили принципиальное согласие
президента России Владимира Путина
(в ходе его апрельского визита во
Владивосток) по включению проекта в
федеральную программу и выделению
денег из государственного бюджета на
возведение ВКАД. Пока только его первой части от торгового порта до полуострова Саперного с двумя мостами.
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Электронные визы
предложено распространить
на все страны АТЭС
Распространить режим
электронной визы
через Свободный порт
Владивосток на все
страны АТЭС предложило
Минвостокразвития.
Ранее с инициативой
расширить перечень
государств с правом
безвизового пребывания
на территории России
выступил Губернатор
Приморья Олег Кожемяко.
В настоящее время жители 19 стран
могут получить визу по упрощенной
схеме.
«Если говорить в целом о въездном
туризме на Дальнем Востоке, то у нас
уже успешно применяется механизм
электронной визы. Мы же предлагаем расширить механизм на все государства, входящие в АТЭС», – подчеркнул глава Минвостокразвития
Александр Козлов в ходе заседания
итоговой коллегии министерства в
среду, 3 июля.
По его словам, в аэропортах Дальнего
Востока необходимо ввести режим
tax free, который позволяет туристам
возвращать НДС при вывозе товаров. Александр Козлов отметил, что
с апреля 2018 года в 12 регионах
России такая система работает в экспериментальном порядке.
«Ни один дальневосточный регион в
эксперименте не участвует. За время
действия пилотного проекта в 2018
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году иностранцы купили в России
товары на 8 миллиардов рублей.
Средний чек покупки у иностранцев
составил 100 тысяч рублей, самыми активными покупателями были
китайцы. И ни для кого не секрет, что
наибольшее число туристов из Китая
посещает Москву и Санкт-Петербург,
а на третьем и четвертом местах
– Владивосток и Благовещенск.
Поэтому tax free, уверен, принесет
свои плоды», – резюмировал глава
Минвостокразвития.
Напомним, что на Тихоокеанском
туристском форуме в мае этого года
Губернатор Приморья Олег Кожемяко
подчеркнул, что еще один важнейший
шаг для повышения турпотенциала
– увеличение безвизового режима в
регионы ДФО до 14 дней.
«Мы предлагаем расширить перечень стран, граждане которых могут
въехать по электронной визе, а также продлить ее режим до 14 дней.
Это позволит туристам планировать
маршруты сразу в несколько регионов», – заявил глава края.

Отметим,
Президент
России
Владимир Путин уже дал поручение
обеспечить введение с 2021 года
единой электронной визы для въезда иностранцев на территорию всей
России. Сейчас оформить визу по
упрощенной схеме могут граждане 19 стран, среди которых жители
Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии,
Ирана, Катара, КНР, КНДР, Кувейта,
Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана,
Саудовской
Аравии,
Сингапура,
Тайваня, Туниса, Турции и Японии.

17

ПРИМОРЬЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Виктор Юрьевич Свяченовский
ТЕКСТ: Виктор Тропынин

руководитель департамента транспорта и
дорожного хозяйства Приморского края

БОЛЬШЕ БЕЗОПАСНЫХ И
КАЧЕСТВЕННЫХ АВТОДОРОГ
– Международные транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2» являются частью Шелкового пути и концепции «Один пояс – один путь», –рассказал
Виктор Юрьевич. – В рамках развития
международного транспортного коридора «Приморье-1» ведется строительство
автотрассы Владивосток – Находка – Порт
Восточный.
По направлению «Харбин – Суйфэньхэ –
Гродеково – Владивосток – Порт
Восточный – Находка» в Приморье
идет строительство новой автодороги
Владивосток – Находка – Порт Восточный,
а также реконструкция трассы Уссурийск
– Пограничный – Госграница. В 2020 году
этот участок будет сдан в эксплуатацию и
позволит значительно ускорить движение
транспорта от границы до Уссурийска.
Реализация этого проекта принесет
большой экономический и социальный
эффект Приморью – новая трасса позволит обеспечить быструю доставку гру-
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зов. Расчетная интенсивность движения
на дороге Владивосток – Находка – Порт
Восточный к 2033 году может составить 30
тысяч автомобилей в сутки. Дорога пройдет в обход нескольких населенных пунктов, что снизит транспортную нагрузку,
повысит безопасность пешеходов, а также
положительным образом скажется на экологической ситуации на территориях.
Международный транспортный коридор
«Приморье-2» по маршруту Чанчунь –
Цзилинь – Хуньчунь – Краскино – порты Зарубино/Посьет, далее – морские
линии, является сегментом Туманганского
коридора. Движение грузов по нему осуществляется в полном объеме. Между
тем, край продолжает поиск инвесторов,
прежде всего из КНР, для строительства
новой дороги.
В Приморском крае эксплуатируются
1611 мостов и путепроводов общей протяженностью 70,151 тыс. пог. м, включая 2
внеклассных моста (Золотой Рог и низко-

водный Де Фриз – Седанка) и 25 деревянных мостов.
На данный момент 265 мостов находится
в аварийном состоянии и 492 моста – в
крайне неудовлетворительном.
Составлен перечень мостов на автомобильных дорогах регионального значения
Приморского края, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии, с выделением очередей по приоритетности.
На основании данного Перечня и по
поручению Росавтодора департамент
подготовил проект Программы работ по
восстановлению аварийных и предаварийных искусственных сооружений, которые
будут финансироваться с привлечением
средств федерального бюджета. Данная
Программа включает 128 мостов с выполнением проектных работ в 2019-2022
годах.
Проект Программы работ по восстановлению аварийных и предаварийных искусственных сооружений направлен на рассмотрение в Росавтодор.
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Недавно Владимир Путин провел совещание
Госсовета по безопасности дорожного движения и
автотрассам, где в том числе обсуждались проблемы
дорожной отрасли. Президент напомнил, что доля
региональных дорог, находящихся в нормативном
состоянии, составляет всего 38,6%.
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные
автодороги» этот показатель планируется
довести к 2024 году до 50%. Как идет работа по
совершенствованию и развитию сети автомобильных
дорог Приморского края, которые должны
отвечать современным требованиям? Этот вопрос
наш журнал задал руководителю департамента
транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края Виктору Юрьевичу Свяченовскому.
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Применяются инновационные материалы в дорожном строительстве.
Цементобетонное покрытие, преимущества:
– в значительной степени уменьшает прогиб дорожного полотна, дорога остается
ровной, и движение по ней идет в более
топливо-экономичном режиме (до 20%);
– устойчиво к агрессивному воздействию
среды;
– обеспечивает высокое сцепление с
колесом;
– срок службы – 25 лет, межремонтный
срок – 12 лет.
Щебеночно-мастичный
асфальтобетон
(ЩМА) – это горячая асфальтобетонная
смесь, представляющая собой самостоятельную разновидность асфальтобетона,
одновременно обеспечивающая водонепроницаемость, сдвигоустойчивость и
шероховатость устраиваемого покрытия,
характеризуется повышенным содержанием щебня и битума (до 80% и 7,5% по
массе соответственно) с присутствием
в смеси стабилизирующих волокнистых
добавок. Марка ЩМА зависит от размера
зерен щебня. Применение ЩМА на высоконагруженных дорогах обеспечивает ряд
эксплуатационных и функциональных преимуществ по сравнению с покрытиями из
асфальтобетона:
– высокую устойчивость к разрушениям
под воздействием транспортного потока
и климатических условий (межремонтный
срок по сравнению с а/б увеличивается до
12 лет);
– более высокие эксплуатационные характеристики покрытия (высокий и стабильный коэффициент сцепления), а значит,
обеспечивается безопасность движения;
– снижение уровня шума от движения
транспорта.
Применение сталефибробетона в конструкции мостового полотна предполагает
сокращение количества слоев дорожной
одежды (2 слоя вместо 4-х по типовому
проекту), упрощение технологии производства работ, снижение материалоемкости, трудозатрат, сроков строительства
мостов.
Введение стальных волокон в бетон повышает прочность на растяжение при изгибе
в 2 раза, прочность на сжатие и на осе-

20

вое растяжение на 20%. Особенно ценным
свойством сталефибробетона является
его повышенная в 2-3 раза трещиностойкость, морозостойкость и водонепроницаемость, они значительно выше, чем у
обычного бетона. Это свойство и определяет применение сталефибробетона в
конструкции мостового полотна в качестве слоя, выполняющего выравнивающие
и гидроизолирующие функции, а также
является покрытием проезжей части.
При строительстве мостов и путепроводов
применялись однопрофильные деформационные швы «Маурер». Они отличаются эффективным способом крепления
неопренового ленточного компенсатора
в замке концевого профиля без использования сварных, винтовых или заклепочных соединений. Специальная форма
компенсатора с тонкой стенкой перед
утолщением по краям создаёт эффект
заклинивания и гарантирует абсолютную
герметичность. При этом они могут быть
установлены и заменены с поверхности
дороги с помощью простых инструментов, а также могут быть состыкованы
между собой путём горячей вулканизации на строительной площадке. Концевые
профили шва защищают компенсатор от
динамического воздействия автотранспорта, а V-образная форма компенсатора способствует самоочистке.
Современное дорожное строительство
невозможно представить без использования геосинтетических материалов. Они не
гниют, не покрывается плесенью, не поражаются грибковой флорой, не пропускают
корневую систему растений. Материал
гигроскопичен, экологически нейтрален и
долговечен.
Применяется для укрепления слабых и
неустойчивых грунтов в конструкциях
дорожных одежд и насыпей. Размеры ячеек, как и высота конструкции, могут быть
различными. Материалом для изготовления георешетки может служить полиэтилен, полипропилен, полиэфирные нити.
Габионы – это объемные строительные
конструкции различных форм и размеров,
изготовленные из крученой проволочной
сетки с шестигранными ячейками и наполненные камнем. Сетка двойного кручения,
применяемая в габионах, обеспечивает
высокую прочность конструкции.

Габионы применяются на укреплениях
водопропускных сооружений, русел, берегоукрепления, строительства подпорных
стенок – устойчивы к размыванию осадками и водой, выступают эффективным
дренажом. Перед производством работ
местность устилают геотекстилем, а затем
производят укладку габионов, которые
соединяют между собой проволокой, а
потом засыпают камнем.
Горизонтальная разметка со световозвращающими микростеклошариками.
Рекомендуется устройство горизонтальной разметки на покрытии дороги безвоздушным способом с помощью оборудования высокого давления.
Световозвращающие свойства придаются микростеклошариками, вводимыми в
состав краски на этапе ее изготовления
или рассыпаемыми на свеженанесенную
краску.
Кроме световозвращения, микростеклошарики выполняют роль арматуры и
наполнителя краски и несут защитную
функцию. При нахождении оптимального
соотношения краска-микростеклошарики
удается увеличить показатель истираемости до двух раз, тем самым повысить срок
службы линий разметки.
– В прошлую эпоху в крае работала
разветвленная сеть «Примавтодор»,
которая с наступлением экономических реформ в стране была сокращена. Но, как подсказала сама жизнь,
содержать и ремонтировать дороги
без наличия такой базы крайне трудно.
Сегодня в отдаленных муниципальных
образованиях начали снова открываться отделения «Примавтодор».
Расскажите об этой важной работе,
нацеленной на качественное содержание автомобильных дорог края.
– АО «Примавтодор» создано в 2003 году.
Во всех муниципальных районах находился филиал. В 2015 году на основании решения руководства предприятия в
целях создания условий для эффективной
работы произведена реорганизация ОА
«Примавтодор» путем слияния 26 филиалов в 8.
Упраздненные филиалы преобразованы в
производственные участки. Численность
участков составила 29. Вследствие укрупнения филиалов высвободились нерен-
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табельные участки и имущество, которое
планировалось реализовать, сократился
объем отчетности по количеству и объему
расчетов между филиалами, повысилась
эффективность управления.
В результате оптимизации численности
административно-управленческого персонала было достигнуто сокращение расходов на 9,5 миллионов в месяц. Слияние
филиалов положительно повлияло на производительность труда.
– В какой стадии находится строительство МТК «Приморье-1» и
«Приморье-2»?
Проводятся мероприятия в рамках реализации транспортных коридоров МТК-1 и
МТК-2, а именно:
Международный транспортный коридор МТК «Приморье-1».
1. Строительство автомобильной дороги
Владивосток – Находка – порт Восточный:
– участок км 0 – км 18+500 (введен в эксплуатацию) – IВ, IБ категория, длина 16,75
км, 4 полосы движения, соединяет международный аэропорт «Кневичи» с дорожной
сетью Приморского края, трасса проходит
по территории Артемовского городского
округа с обходом г. Артема.
– участок км 18+500 – км 40+800 (ведутся
строительно-монтажные работы) – IБ категория, длина 25,21 км, 4 полосы движения.
Трасса участка проходит по побережью
Уссурийского залива с обходом населенных пунктов Шкотово, Смоляниново.
Также предусмотрен подъезд к п.
Шкотово, категория дороги III, 2 полосы
движения, длина 3,618 км. Срок окончания работ в соответствии с заключенным
государственным контрактом – 18.12.2020
года. Продолжительность строительства
составляет 48 месяцев.
– участок км 43+474 – км 146+197 – новое
альтернативное направление скоростной
автомобильной дороги в обход населенных
пунктов с. Петровка, г. Большой Камень,
ЗАТО г. Фокино, п. Волчанец, г. Находка,
п. Врангель, конец трассы на территории железнодорожной станции Находка
– Восточная, далее – по существующему
направлению. Протяженность – 104,5 км.
Срок реализации – 2018-2030 гг.
В
рамках
исполнения
поручения
Президента Российской Федерации В.
Путина от 03.05.2018 №Пр-733 об определении единственного исполнителя закупки
работ по проектированию, строительству
и вводу в эксплуатацию автомобильной
дороги Владивосток – Находка – порт
Восточный на участке км 43+474 – км
146+197, департаментом осуществлена подготовка обоснования инвестиций,
осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального
строительства.
Место реализации проекта: Артемовский,
Находкинский
городские
округа,
Шкотовский, Партизанский муниципальные районы Приморского края.

2019 ИЮЛЬ № 36

2. Реконструкция автомобильной
дороги Уссурийск – Пограничный
– Госграница.
Реконструкция участков дороги км 13 – км 20, км 72 – км 96 и
км 96 – км 112 завершает начатую в 2007 году модернизацию трассы, входящей в состав
международного транспортного
коридора «Приморье-1», обеспечивает выход на федеральную
трассу А-370 «Уссури» Хабаровск
– Владивосток.
Общая протяженность 112,339 км:
– участок км 13 – км 20 – II категория, длина 7,853 км, 2 полосы движения, В 2018
году заключен государственный контракт
на выполнение подрядных работ. Срок
реализации – 2019 г.
– участок км 20 – км 72 (введен в эксплуатацию) – II категория, длина 49,233 км, 2
полосы движения. Объект и сдан в эксплуатацию в ноябре 2010 года;
Предлагается к реконструкции:
– участок км 72 – км 96 – II категория, длина 23,90 км, 2 полосы движения. Срок
реализации 2019-2022 гг. Ведутся проектные работы.
– участок км 96 – км 112 – II категория,
длина 15,924 км, 2 полосы движения. Срок
реализации – 2019-2022 гг. Проводится
работа по размещению документов на
торги.
– Строительство дальнего северного обхода г. Уссурийска, Михайловка – «автомобильная дорога Уссурийск – Пограничный
– Госграница» в Приморском крае протяженностью 22,50 км, 2-4 полосы движения.
Строительство дороги обеспечит вывод
транзитного транспорта на федеральную
дорогу Хабаровск – Владивосток в обход
г. Уссурийска. Программные назначения в
настоящее время отсутствуют.
Место реализации проекта: Уссурийский
городской округ, Михайловский муниципальный район.
3. Автомобильные дороги общего пользования регионального значения МАПП
«Полтавка» – «автомобильная дорога
Уссурийск – Пограничный – Госграница».
Выполняет функцию вспомогательного,
компенсируя недостаточную пропускную
способность пассажирского направления МАПП «Пограничный», реконструкция
автомобильных дорог для увеличения пропускной способности движения.
Общая протяженность 50,09 км:
– реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Покровка от Уссурийск
– Пограничный» до III категории, протяженность участка – 13,32 км. Проектная
документация
не
разрабатывалась.
Программные назначения в настоящее
время отсутствуют;
– реконструкция автомобильной дороги
Покровка – Новогеоргиевка до III категории, протяженность участка 22,63 км.

Проектная документация не разрабатывалась. Программные назначения в настоящее время отсутствуют.
– реконструкция автомобильной дороги
«Галенки – Новогеоргиевка – Полтавка –
Застава» на участке км 35 – км 49+950 до
III категории, протяженность участка 14,95
км. Проектная документация не разрабатывалась. Программные назначения в
настоящее время отсутствуют.
Место реализации проекта: Уссурийский
городской округ и Октябрьский муниципальный район.
В части автомобильных дорог, входящих в
состав МТК «Приморье-1», сообщаю, что
в настоящее время в Приморском крае
продолжается строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт
Восточный. На сегодняшний день введено
в эксплуатацию 16,7 км автомобильной
дороги.
В настоящее время ведется строительство следующего этапа протяженностью
25,2 км. Стоимость строительства составляет 20,56 млрд руб. Окончание работ
– декабрь 2020 года. Техническая готовность составляет 43%.
На основании поручения Президента
Российской Федерации В.В. Путина от
03.05.2018 № Пр-733 определен единственный исполнитель по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию последнего этапа протяженностью
104,6 км, сроком строительства 20192030 гг.
18 декабря 2018 года заключен государственный контракт на выполнение работ
по реконструкции автомобильной дороги
Уссурийск – Пограничный – Госграница на
участке км 13 – км 20 в Приморском крае.
Протяженность реконструируемого участка составляет 7,8 км. Срок окончания
работ – декабрь 2019 года. Техническая
готовность составляет 18%
В части автомобильных дорог, входящих
в состав МТК «Приморье-2», сообщаем,
что в рамках реализации подпрограммы № 2 «Развитие дорожной отрасли в
Приморском крае на 2013-2021 годы»
государственной программы Приморского
края «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2013-2021
годы» мероприятия по строительству/
реконструкции автомобильных дорог не
включены.
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Рустям Абушаев:

«СИСТЕМА ДОЛЖНА РАБОТАТЬ
ЧЕТКО, А ЗАДАНИЯ –
НЕУКОСНИТЕЛЬНО ИСПОЛНЯТЬСЯ»
На вопросы главного
редактора журнала
«Окно в АТР» Валентины
Братчиковой отвечает
самый молодой глава
в Приморском крае,
возглавляющий
Надеждинский
муниципальный район,
Рустям Абушаев.
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– Рустям Саитович, может, сначала
представим вас читателям? Откуда
родом, как попали на Дальний
Восток?
– Окончил Пензенский артиллерийский инженерный институт. Занимался
спортом: выполнил нормативы кандидата в мастера спорта по многоборью и кандидата в мастера спорта по
легкой атлетике. По окончании учебы
направили служить в г. Уссурийск. В
2015 году с военной службы уволился.
– Родом, наверное, тоже из Пензы?
– Из Пензенской области. Рос в простой крестьянской семье. Отец –
механизатор, комбайнер. Летом вместе с ним убирал урожай. Детей в
деревне рано приучают к труду. А
труд, как известно, воспитывает,
закаляет. Все это, а также и спорт,
и знакомство с техникой, пригодилось потом во взрослой жизни, в
том числе военной. Приходилось и
казармы строить, и делать в квартирах евроремонт своими руками.
Армия приучила к дисциплине, четкому выполнению поставленных задач,
правильному пониманию субординации и взаимодействия всех структур.
А знание деревенской жизни помогает
сегодня лучше понять, что, в первую
очередь, нужно для успешного развития сельского хозяйства.
– А Надеждинский район? Как, по
какому пути сегодня развивается?
В Приморском крае он всегда был
на виду. Теперь изменились условия хозяйствования. Тем не менее,
район по-прежнему остается центром притяжения.
– Сегодня нужно идти дальше, добиваться большего. Когда я возглавил
район, понял: прежних знаний, навыков для того, чтобы стать успешным руководителем, недостаточно.
Потребуется
год-полтора,
чтобы
по-настоящему
освоиться,
войти в эту роль. До сих пор, а прошло
уже три года, изучаю вверенное мне
хозяйство, к людям присматриваюсь,
слушаю замечания, пожелания. Все
полезное, поучительное стараюсь, по
возможности, применить в деле.
Район неплохо развивается. За прошлый год валовой выпуск продукции
(работ, услуг) увеличен на 5,7 процента, и почти на 25 процентов больше
отгрузили товаров собственного производства. Именно в нашем районе
появилась первая территория опережающего развития «Надеждинская»,
резиденты
Свободного
порта
Владивосток.
Но, как известно, предела совершенству нет. В процессе работы я понял,
что нужна инвентаризация всего
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хозяйства. А в девяностые годы часто
менялись, что называется, правила
игры, административная подчиненность. Ослабли дисциплина исполнения, материально-техническая база,
были упущены многие важные экономические, социальные вопросы.
Словом, хозяйство я принял с долгами, множеством других проблем.
У Надеждинского района, безусловно, хороший потенциал для развития.
Но мне нужно еще полгода-год, чтобы
закончить начатую инвентаризацию. В
том числе муниципального имущества.
У нас на балансе, к примеру, около
двух тысяч квартир. Многие обитатели
съехали, сдают их в субаренду. В то
же время нужно обеспечивать жильем
остро нуждающихся.
Предстоит детально разобраться с
множеством земельных участков,
которые либо не используются по
назначению, либо истек срок аренды,
не уплачены полагающиеся налоги. До
конца изучим свой потенциал, устраним помехи – можно будет успешнее
двигаться вперед.
Взять хотя бы те же земельные участки.
Требование у нас только одно: оформляйте как положено, используйте по
назначению и платите налоги. Вдоль
федеральной трассы, кстати, свободных площадей практически уже нет.
Но и там есть такие владельцы, что не
платят аренду, используют отведенную площадь не по назначению.
Будем изымать по суду, передавать
для нужд сельского хозяйства. А вдоль
трассы откроем продовольственные
ярмарки. У нас в районе более десяти тысяч подсобных хозяйств, свыше
семидесяти тысяч дачников. Многие
выращивают продукцию не только для
личных потребностей. Значит, возникает проблема сбыта.
Намерены создавать сельскохозяйственные кооперативы, которые займутся приемом, переработкой, реализацией продукции фермеров, личных
подсобных хозяйств, дачников. Есть и
желающие заняться таким бизнесом.
В Приморском крае подобного опыта я пока не знаю. Так что и тут будем
первыми. Потребители – в первую очередь, школы, детские сады. Учитывая
потенциальные возможности аграрного сектора, с такой задачей вполне
справимся.
– Это прекрасно, замечательно. С
вашим энтузиазмом, деловой хваткой, думаю, все получится. Такие
ярмарки работают. Люди охотно
покупают овощи, фрукты, мясо,
молоко, мед. Продукты экологически чистые, с местных полей, огородов. Так что вы на правильном
пути. И то, что район располага-

ется вдоль федеральной трассы,
тоже большое преимущество. Есть
еще железнодорожная ветка, морские коммуникации. Как вы это
используете в своих экономических планах?
– Мы, конечно, хорошо понимаем свое,
в этом плане, стратегическое положение. Развивается г. Владивосток,
прилегающие к нему территории.
Соответственно, плотнее становятся
транспортные потоки. Их надо как-то
регулировать, разгружать, создавать
соответствующую инфраструктуру.
Чем дальше, тем больше будут и пробки из поездов в сторону краевого
центра.
Я об этом говорил на совещании у
железнодорожников. Советовал рассматривать наш район как вариант
для стоянки составов. И создавать
логистические центры в окрестностях п. Раздольное, где земельные
участки пока не используются. Есть
инвесторы, которые готовы за это
взяться. Тоже верный признак того,
что дело перспективное. Бизнес ищет
«нишу» для выгодного вложения своих
средств.
Работа в этом направлении начата.
Причем дороги – железную, автомобильную – нужно рассматривать в
комплексе. Поезд подошел – перегрузили товар на автотранспорт, и
пожалуйста: он может отправляться в
обратный путь.
Что касается береговой линии, то ее
надо использовать, прежде всего, для
развития туристического бизнеса, для
портов.
– Дороги, что и говорить, кровеносные артерии экономики. В вашем
районе они в целом неплохие. Но
многое, согласитесь, предстоит
еще сделать. Мне иногда приходится ездить в Тавричанку. Улица
Октябрьская, например, в ямах да
ухабах. Неподалеку строится коттеджный поселок, и курсирующие
туда большегрузы окончательно
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ее добили. Еще прежнее руководство Тавричанки обещало полотно
на Октябрьской отремонтировать,
но так ничего и не сделало. А там
ведь путь к зонам отдыха, пляжам.
Люди на машинах, автобусах, особенно по выходным, вынуждены
трястись на этих колдобинах. Ну,
хотя бы их сравняли, засыпали.
– Проблему дорог точечно рассматривать нельзя. Она комплексная, хорошо известна властям всех уровней. До
2025 года на строительство магистралей в нашем районе запланировано
потратить более одного миллиарда
рублей. По программе «Безопасные
качественные дороги» – 125 миллионов рублей только на текущий год.
Такого никогда прежде не было.
Вот передо мной дорожная карта.
Расписано по годам: что, где, когда
будет осуществляться. По Тавричанке,
в частности, улица Октябрьская будет
заасфальтирована в 2024 году. На
это выделяется 25 миллионов рублей.
Буду я к тому времени главой района или нет, но задание должно быть
выполнено, система – сработать. Я
всегда разъясняю людям: кто бы ни
возглавлял район, система должна
четко работать, намеченные цели –
претворяться в жизнь.
– Но Тавричанка не одна. Есть там
другие поселки. Да и тот же мост в
Раздольном…
– Есть план ремонта дорог. До намеченных сроков капитального обустройства люди, конечно, не должны
спотыкаться на ухабах и выбоинах.
Многое тут зависит от местной инициативы. Я, например, пытаюсь восстановить институт старост. Во время
личных встреч выявляю активистов,
составляю их список, приглашаю к
обсуждению той же дорожной темы.
Есть в хозяйствах, на предприятиях
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необходимая техника. В том числе
экскаваторы, самосвалы. А в районе
много карьеров. Некоторые из них я
закрыл. Остались те, что работают
по лицензии. Их руководство дружит с нашей администрацией, готово поставлять для дорог инертный
материал.
Иными словами, не всегда нужно уповать на кого-то, ждать помощи сверху. Я решаю многие такие вопросы с
местными жителями. И главы сельских
поселений берут на себя подобные
заботы. Вместе с активистами обсуждают, какими силами и средствами
приступать к ремонту. Составляют
списки наличной техники. Есть у сельхозпредприятий и экскаваторы, и грузовики. Основная проблема – нехватка грейдеров, но и тут находят выход,
вступают в контакты с работниками
нашей администрации. Мне это помогает контролировать подчиненных,
достаточно ли компетентны, умеют ли
направить инициативу людей в нужное
русло.
Для меня такие заботы – дополнительная нагрузка. Но я готов работать
и в выходные, лишь была бы польза
общему делу. Лицом к местной власти
поворачиваются сегодня и там, где
были настроены по отношению к ней
критически.
– Чувствуют, что вы рационализатор, новатор, искренне болеете
душой за их интересы. А я хотела
бы еще вернуться к ТОРам и СПВ.
Помогают ли они вам, что с этого
имеете?
– Создание ТОР «Надеждинская» и
вхождение района в Свободный порт
Владивосток призваны, в перспективе, обеспечить его комплексное социально-экономическое развитие и, как
следствие, повышение качества жизни населения. Строительство жилья и
других объектов, поступления в бюд-

жет, новые рабочие места. Сейчас в
районе около пятисот вакансий и только 120 человек состоят на учете как
безработные, то есть проблемы занятости нет. Сегодня в «Надеждинской»
зарегистрировано 47 резидентов с
общим объемом инвестиций около
тридцати миллиардов рублей. Они
будут вложены в такие отрасли, как
производство кормового белка, пенобетона, закаленного стекла, теплового и электрооборудования, переработка минтая, другие. Будет создано
не менее пяти тысяч рабочих мест.
Зарегистрировано также 17 резидентов Свободного порта Владивосток
с общим объемом вложений свыше
десяти миллиардов рублей и созданием двух тысяч рабочих мест. Виды
деятельности: жилищное строительство, создание логистического комплекса, переработка рыбы и других
морепродуктов, а также ТБО. В прошлом году резиденты ТОР и СПВ
перечислили налоги в сумме 14,5
миллиона рублей. За январь-май года
текущего – пятнадцать с половиной
миллионов. Польза для района, как
видите, есть. И, конечно, с последующим освоением территорий их отдача
должна расти.
– Улучшение жизни населения –
задача исключительно сложная.
Нужно и то, и другое, и третье. Как
все обеспечить? Есть проблемы с
аварийным жильем. В крае, благодаря новому губернатору, стали выделять квартиры для детейсирот. Что у вас в жилищном секторе? Говорите, иные сдают в аренду муниципальную собственность,
а то и приводят ее в непригодное
для жизни состояние? Как с этим
бороться, все отладить?
– Спасибо губернатору. Он обратил на
эти проблемы особое внимание. Есть
комплексная жилищная программа,
стали под нее выделять деньги. В том
числе и на квартиры для сирот. Мы
в этом году обеспечили ими восемь
детей.
На следующий год ставлю себе амбициозную цель – купить для льготных
категорий граждан минимум 50 квартир, если будет продолжаться софинансирование. Изучаем опыт жилищного строительства других городов.
В частности, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Белгорода. Моя
команда сейчас активно занимается
вопросами сооружения мансардных
этажей. Просчитываем все нюансы,
экономический результат. Инвестор
надстраивает дом, берет на обслуживание. С выгодой для себя. А для нас
важно, что пополняется рынок жилья,
где район может его приобретать.
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Одновременно решаем судьбу ветхих,
аварийных домов. Заказали экспертизу имеющихся зданий. Возможно, гдето необходимо реконструировать под
квартиры нежилые помещения.
–
Я
очень
уважаю
Олега
Николаевича Кожемяко. Вижу,
как он целеустремленно работает,
добивается достижения объявленных целей. И очень рада, что
у него такие кадры, как глава
Надеждинского муниципального
района. Поддержка губернатора и ваш организаторский талант,
оптимизм, инициатива дают, как
видим, очень хорошие результаты.
Думаю, это радует не только жителей района, но и всех патриотов
Приморья. Надо полагать, что дела
пойдут еще успешнее.
– Главное – пробудить у людей инициативу, дух соперничества. Я, например,
призвал предпринимателей вступать в
здоровую конкуренцию. И вот на рынке появились управляющие компании,
которые предлагают населению услуги по тем же ценам, но более высокого качества. Конкуренция – мощный
рычаг экономики.
– Очень больная тема, как вы знаете, здравоохранение. Опять скажу о Тавричанке. Была там больница, сейчас ее закрыли. Хорошо,
что ваш район близко к краевому
центру. Но все равно для местных
жителей неудобство. Повсюду
жалуются и на то, что не хватает кадров. А у вас как с врачами,
учителями?
– Активно участвуем в реализации
национальных проектов, касающихся
медицины, образования. Регулярно
встречаюсь с главным врачом районной больницы. Обсуждаем хозяйственные, другие вопросы. Важно,
чтобы медики знали и чувствова-
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ли: власть о них помнит, старается
помочь. Сейчас подбираем земельные
участки под строительство больниц,
ФАПов.
Управлению образования поручил
выяснить, кто и куда из выпускников
наших школ поступил учиться, чтобы наладить с ними контакты, постараться сделать все, чтобы по окончании вуза, техникума они вернулись в
родные края. С молодыми специалистами заключаем целевые договора.
Учителям, врачам предоставим возможность выкупать жилье по льготной
ипотеке.
– Малый и средний бизнес несет
на себе огромные фискальные
нагрузки, является одним из главных налогоплательщиков, создает
рабочие места. Каков нынче вклад
«малышей» в экономику района?
– На территории района осуществляют
деятельность 405 малых предприятий,
894 индивидуальных предпринимателей. Сложилась устойчивая тенденция роста объемов производства
их продукции (работ, услуг). За 2018
год он увеличился на четыре процен-

та и составил 4,4 миллиарда рублей.
Наибольший вклад приходится на
добычу полезных ископаемых, производство строительных материалов,
пошив обуви. Общественное питание
тоже почти целиком в ведении малого
бизнеса.
«Малыши» активно внедряют новые
технологии, расширяют рынки сбыта
и ассортимент продукции. Там больше
трети общей численности занятых. То
есть, малый бизнес в нашем районе
оказывает существенное влияние на
экономику, насыщение рынка товарами и услугами.
Недавно я присутствовал на совещании в Корпорации развития Дальнего
Востока. Там представители бизнеса
очень хорошо отзывались об администрации нашего района. Это, конечно, приятно. Стараемся создавать
благоприятные условия для развития
бизнеса. В рамках программы экономического развития района на 2016–
2021 годы реализуется подпрограмма
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства». Ею предусмотрено финансирование из районного бюджета.
До 2017 года на поддержку муниципальной программы малого предпринимательства было произведено
софинансирование из федерального
и краевого бюджета. Однако с 2018
года оно прекращено. Осталась поддержка только в аграрном секторе.
В прошлом году она составила 18
миллионов рублей. Получили ее пятнадцать сельских товаропроизводителей. Администрация района помогает им в подготовке документов для
получения этих субсидий. Кроме того,
оказываем консультации «малышам»
при непосредственном обращении,
а также через СМИ, официальный
сайт. Налажена обратная связь: по
электронной почте предприниматели
получают информацию, касающуюся
их деятельности.
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ЛИДЕРЫ ДФО
– Известно: даже гениальный человек в одиночку мало что сделает.
Нужна команда. Какова она у вас?
Как работает?
– Я, как уже сказал в начале нашей
беседы, системный человек. Научила
армия. Что это означает? Каждый
член команды должен четко знать
свои обязанности, пунктуально их
выполнять. Тогда система работает ритмично, без сбоев. Разумеется,
нужно ее контролировать.
Заняв нынешний пост, я поменял пятнадцать одних только руководителей.
Были и специалисты, которые сами
подали заявления об уходе. Почему
заменил сразу же? Потому что если
бы промедлил, проработал с ними,
допустим, год, мог бы, грубо говоря,
"просесть", не достичь поставленных
целей. Вот и сформировал команду,
в которой уверен, с которой работаю.
Пожалуй, я – один из немногих руководителей администрации района,
кто так решительно поступил, быстро
ее создал, в основном, из местных
кадров. Должность первого зама
поручил человеку, которого в районе
хорошо знают по деловым качествам.
Работал в прокуратуре, был начальником правового управления.
– А те, что сами ушли. Почему?
Планка высока, что ли?
– Видимо, так. Работа должна приносить конкретный результат. У них его
не было.
– К себе, как видно, тоже предъявляете высокие требования. Какими
качествами, по вашему мнению,
должен, прежде всего, обладать
руководитель?
– Их много. Но мне запомнилось
высказывание на этот счет одного из великих полководцев, а также
выдержки из боевого устава СССР.
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Бой
развивается
непрерывно и требует непрерывного
управления.
Задача управления состоит в
том, чтобы твердо держать в
своих руках ход событий, все время подчинять их своей воле и
удерживать за собой инициативу
действий.
Раз предоставленный своему
течению ход боя потом уже
трудно вновь подчинить своей
воле. Поэтому отказ в управлении неизбежно ведет к потере
инициативы.
И еще: от правителя может
быть три угрозы своему войску. Не
понимая, что отступать нельзя,
он приказывает отступать. Не
понимая, что наступать нельзя,
он приказывает наступать. Тем
самым лишает свое войско свободы действий. Не разбираясь во
внутреннем распорядке войска,
вмешивается в управление, тем
самым внося разлад в души воинов.
Не понимая порядок ответственности по должностям, вмешивается в назначения, тем самым
внося неразбериху в умы воинов. А
когда в душе и умах разлад и неразбериха, в трудное время помощи
оттуда не жди.
Сказано давно. Однако мудрость
потому и ценится, что со временем
не теряет актуальности. О ней тоже
вспоминаю, принимая то или иное
решение.
– Судя по результатам, ваши методы руководства весьма эффективны. Однако вернемся к земным, в буквальном смысле, делам.
Близость к морю, прекрасная
природа Надеждинского района

всегда притягивали к себе внимание желающих стать здесь собственниками земельного участка.
С нового года право оформлять
его передано ряду муниципальных образований, включая ваше.
Как тут дела, какие меры приняты
администрацией, чтобы все шло,
как положено? И много ли заявок
на «Дальневосточный гектар»?
– С января 2019 года администрации района переданы полномочия
по земельным вопросам. И тогда
же департамент имущественных и
земельных отношений Приморского
края передал нам около трех тысяч
заявлений, по которым не было принято решение. Мы их рассматриваем
в установленные законом сроки.
Каждую неделю специалисты и
начальник управления имущественных и земельных отношений района
проводят прием граждан. Разъясняют
порядок выделения участков, разбирают
жалобы,
возникающие
недоразумения.
– Известно: не хлебом единым жив
человек. Район ваш многонациональный, с разными культурными
традициями. Есть известные творческие коллективы. Как развивается это направление, как работаете с молодежью?
– В районе девять центров культуры
и досуга, где свыше сотни различных
кружков, групп с общим количеством
участников 1540 человек. Основные
направления – народное творчество.
Тут и коллективы художественной
самодеятельности, и объединения:
хореографические,
фольклорные,
театральные, вокальные, другие.
Успешно работает «Детская школа искусств имени Чайковского». Ее
ученики неоднократно становились
призерами краевых и всероссийских
смотров-конкурсов.
Ежегодно проводятся спартакиада
допризывной молодежи, фестиваль
спорта, военно-патриотическая игра
«Зарница». Много внимания уделяем развитию детского и юношеского
спорта. Работают секции футбола,
волейбола, хоккея с шайбой, самбо,
каратэ, бокса, легкой атлетики. Наши
спортсмены неоднократно становились призерами краевых, всероссийских и международных соревнований.
– Рустям Саитович, полагаю, рассказанное вами – далеко не полный перечень того, что сделано и
делается в районе. Редакция журнала «Окно в АТР» желает новых
успехов в ваших многотрудных
заботах о благополучии и процветании жителей Надеждинского
района.
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ПРИМОРЬЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Почти полмиллиона тонн руды
переработал "Дальполиметалл"
с начала года
За шесть месяцев 2019 года
Центральная обогатительная
фабрика дальнегорского
горнодобывающего предприятия переработала почти 486
тысяч тонн руды, превысив
бизнес-план на 0,4%.

объектов. Один из них – участок
«Южно-Солонцовый», примыкающий
к Партизанскому полиметаллическому месторождению.
«Получив лицензию на геологоразведку этой площади, геологи

предприятия намерены прирастить
запасы рудника “2-й Советский”
и, что самое главное, улучшить их
качество», – прокомментировали
в департаменте промышленности
Приморья.

Как сообщили в департаменте промышленности Приморья, во втором
квартале текущего года горняки горно-металлургического
комплекса
«Дальполиметалл» добыли почти 255
тысяч тонн руды, превысив показатель первого квартала на 10 тысяч
тонн и бизнес-план – на 0,1%. За полугодие рудники «Дальполиметалла»
суммарно выдали на-гора 495 тысяч
тонн руды, что на 22% превышает
аналогичный показатель за тот же
период 2018 года. При сохранении
темпов производства к концу года
предприятие может обновить прошлогодний рекорд по добыче, который стал самым значительным за
последние 20 лет.
«Дальполиметалл»
последовательно стремится к росту производства.
На некоторых рудниках стабилизировались высокие показатели по
проходке подземных горных выработок и даже фиксируются рекордные цифры, например, 460 погонных
метров выработок большого сечения
за месяц на руднике “Николаевский”.
Производственным успехам способствует приобретение новейшей горной техники и умелая организация
труда», – рассказали в пресс-службе
предприятия.
Ставку
во
втором
полугодии
«Дальполиметалл» делает, в том
числе, на расширение минеральносырьевой базы – на освоение новых
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Текст: глеб платошкин

Завершился
саммит «большой
двадцатки»
Он проходил в Японии с 28
по 29 июня. На мероприятие
были приглашены лидеры
крупнейших мировых держав.
Место проведения форума –
международный выставочный
комплекс INTEX Osaka на
искусственном острове
Сакисима в Осакском заливе.
За событиями на этом саммите
пристально следил, прежде
всего, деловой мир, а его
материалы освещали около
семи тысяч представителей
средств массовой информации.
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«ФОРУМ
ДВУСТОРОННИХ
ВСТРЕЧ»

Как известно, «двадцатка» была создана в самом конце прошлого века, из-за
того, что промышленно развитые страны не могли в полной мере справиться
с последствиями финансового кризиса.
С 2008 года руководители стран «Группы
20» стали встречаться на постоянной
основе, для определения способов регулирования сложных ситуаций, поступательного развития мировой экономики.
Многое удалось сделать совместными усилиями. Однако сегодня ситуация
вновь обострилась, а международная
напряженность ставит под угрозу сложившуюся за последние десятилетия
мировую торговую систему. Разорваны
глобальные цепочки поставок, ослаблено
доверие к рынку.
«Двадцатка», подчеркнул в своем вступительном слове хозяин встречи, премьер-министр Японии Синдзо Абэ,
должна бороться с вызовами, которые
создаются из-за процесса глобализации

и развития инноваций. Речь, в частности,
идет о социальном неравенстве и старении общества. Также, по мнению японского премьера, необходимо продемонстрировать единую позицию в отношении
проблемы загрязнения окружающей среды, особенно – колоссального количества
пластикового мусора в Мировом океане.
Тем не менее, встречу в Осаке многие
политики, представители делового мира,
ожидали без особого энтузиазма. И в
самом деле: «прорывных решений» будто
бы не принято, о чем, в частности, сказал, подводя итоги форума, Владимир
Путин (далее расскажем об этом подробнее). Для многих лидеров стран-участниц поездка в Японию оказалась вполне
результативной. В беседах «с глазу на
глаз» главы государств и правительств
обсудили многие актуальные вопросы,
представляющие взаимный интерес. А
в деловых кругах неслучайно назвали
это мероприятие «форум двусторонних
встреч».
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Это – хорошие новости
Центральным событием, за которым
напряженно следил весь мир, были,
конечно, переговоры Владимира Путина
и Дональда Трампа. Изначально на них
отводился час, а заняли они почти полтора часа. На встрече от российской
делегации были помощник Президента
Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий
Песков, глава МИД Сергей Лавров и первый вице-премьер, министр финансов
Антон Силуанов. От американской — госсекретарь США Майк Помпео, помощник
президента по национальной безопасности Джон Болтон, глава Минфина Стив
Мнучин, а также дочь и зять американского лидера Иванка Трамп и Джаред
Кушнер.
Лидеры обсудили уровень двусторонних торгово-экономических отношений.
Признали, что он «никоим образом не
соответствует потенциалу двух стран».
Договорились посмотреть, какие обстоятельства мешают тому, чтобы расширялись масштабы торгово-экономического обмена. Трамп и Путин обсудили
также ситуацию в Венесуэле, Иране, на
Украине. Разумеется, и положение в
Сирии, Идлибе, а в этой связи – действия
Турции. В поле зрения были также страны Азиатско– Тихоокеанского региона,
обстановка на Корейском полуострове,
проблемы разоружения.
Президенты условились, что министр
иностранных дел и госсекретарь, а также
первый вице-премьер Антон Силуанов с
российской и Стив Мнучин с американской стороны продолжат обсуждение
проблем двусторонних отношений уже в
более конкретной форме.
Владимир Путин пригласил американского лидера посетить Москву на празднование 75-летия победы в Великой
Отечественной войне в мае 2020 года.
«Россия, – заметил потом в беседе с
журналистами Дональд Трамп, – прошла
через очень многое, потеряла намного больше людей, чем все остальные, в
борьбе с нацизмом. Он пригласил меня,
и я сказал, что мы рассмотрим, очень
серьезно обдумаем это».
Комментируя эту встречу, международные эксперты отмечают ее исключительную важность. Для тех, конечно, кто хочет,
чтобы ситуация в мире стабилизировалась, улучшалась. И тут исключительно
важно, чтобы лидеры главных ядерных
держав – России и США – вели диалог.
Сложно ожидать сиюминутных результатов. Нельзя забывать и о том, что многие
на Олимпе власти США делали все для
того, чтобы помешать встрече Трампа и
Путина в Осаке, на саммите G20.
Теперь же здравомыслящие политики, далекие от закулисных игр, простые
граждане могут только радоваться, что
американский и российский лидеры
наконец-то начали прямой диалог. От
договоренностей лиц, держащих пальцы
на ядерных кнопках, зависит спокойствие
жителей планеты. Обсуждены широкий
спектр международных проблем, подхо-
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ды к их решению. Стала более или менее
понятна тематика, над которой стороны
готовы совместно работать. Это – хорошие новости.
Чем завершится перемирие?
Временное перемирие, похоже, объявлено и в торговой войне между Китаем
и США. КНР, как известно, привержена
открытости и взаимодействию с международным сообществом. Страна играет
все более конструктивную роль в различных многосторонних организациях.
Отстаивая свободу торговли, предпринимательства, Китай широко открывается
внешнему миру, совершенствует способы
взаимодействия с другими странами.
Об этом, в частности, говорилось и на
состоявшемся в Осаке в преддверии
саммита G20 Международном форуме совместного строительства мировой
экономики открытого типа. Мероприятие
прошло по инициативе Академии общественных наук КНР и издательства «Чайна
дейли». На нем были представители бизнес-сообщества и эксперты из Китая,
России, Японии, Республики Корея,
Италии, США, других стран.
Министр экономического развития РФ
Максим Орешкин и другие говорили о
том, что необходимо расширять, углублять сотрудничество. Для чего совершенствовать соответствующие международные структуры, в том числе ВТО. Но
эта организация должна остаться лидером в формировании правил международной торговли.
Председатель КНР Си Цзиньпин выразил президенту США Дональду Трампу
готовность обсудить с ним ключевые
проблемы двусторонних отношений и
принципы их дальнейшего развития.
«Китай и США выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации.
Взаимодействие и диалог лучше, чем
конфронтация и трения», – заметил он
при встрече с американским коллегой на
полях саммита G20.
Китай и США вступили в жесткую конфронтацию, за которой с тревогой и беспокойством следит весь деловой мир.
На протяжении нескольких месяцев шли
переговоры об урегулировании торговых споров. Последний их раунд состоялся в первой половине мая, после чего
они зашли в тупик. И Вашингтон ввел
дополнительные пошлины на китайскую
продукцию, повысив ставку с десяти до
25 процентов. Сумма ущерба определяется в двести миллиардов долларов.
Правительство Китая ввело ответные
меры в отношении более чем пяти тысяч
товарных позиций из США на сумму в
шестьдесят миллиардов долларов. Ясно,
что эта ситуация не на пользу бизнесу, и
не только двух спорящих стран.
Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились «возобновить торговые переговоры». Трамп заявил, что все-таки разрешит
американским компаниям торговать, в
частности, с китайской телекоммуникационной компанией Huawei, в сферах,
где нет угрозы для национальной безо-

пасности США. Он также подтвердил,
что Вашингтон и Пекин ведут переговоры, чтобы и вовсе вычеркнуть Huawei из
черного списка министерства торговли
Соединенных Штатов.
Вполне конструктивной можно назвать и
встречу российского Президента с премьером Японии Синдзо Абэ. Стороны
обсудили мирный договор, упрощение
визового режима и совместные проекты. «Япония для России — важный партнер, с которым мы стремимся выстроить
отношения на принципах добрососедства
и учета интересов друг друга, – сказал
Владимир Путин. – Между нашими странами налажен тесный политический диалог». Обсуждены многие вопросы сотрудничества, в том числе на сопредельных
территориях.
Синдзо Абэ уточнил, о каких совместных акциях на Курильских островах они
договорились с Владимиром Путиным.
«Мы согласовали бизнес-модели двух
проектов по туризму и переработке отходов». Напомнил, что этой осенью будет
организован опытный туристический тур
и пилотный проект взаимных поездок
российских и японских специалистов по
переработке мусора. Кроме того, договорились, что в августе-сентябре бывшие
жители Южных Курил и их потомки смогут посетить места японских захоронений
на наших островах.
«Так бизнес не делается»
Встреча Трампа с турецким лидером
Эрдоганом косвенно затрагивала экономические, стратегические интересы
нашей страны. Речь, в частности, шла о
покупке Анкарой российских зенитных
ракетных комплексов С-400. В том, что
турки покупают это вооружение у нас, а
не в США, Трамп обвинил Барака Обаму.
Прежняя администрация Белого дома,
считает он, продавать Турции американские ракетные комплексы Patriot отказывалась: «Ему не давали купить, пока он не
сказал, что купил что-то другое. А затем,
как только он купил что-то другое, все,
сразу сказали: можешь покупать наше.
Так бизнес не делается!».
Переговоры
Ангелы
Меркель
с
Владимиром Путиным касались известных вопросов сотрудничества в сфере энергетики, ситуации на Донбассе.
Неизменна и ее позиция в отношении
антироссийских санкций. Федеральный
канцлер Германии, как и президент
Франции Эммануэль Макрон, в принципе, за будущую Европу, от Лиссабона до
Владивостока. Разумеется, не упраздняя
НАТО, Европейский союз, не создавая
общую политическую, экономическую
систему. Но обе эти страны, исходя из
своих геополитических традиций, исторического опыта, осознают, что Европу
нельзя строить в противовес России,
а только вместе с Россией. Что и было
отмечено в двусторонних диалогах.
Время покажет, пойдет ли процесс дальше благих намерений.
Зато все мировые СМИ отметили каменное выражение лица британского пре-
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мьера Терезы Мэй во время встречи с
Владимиром Путиным. Она в очередной
раз возложила на Россию ответственность за ухудшение двусторонних отношений. Действия Москвы, по ее мнению, угрожают не только Лондону, но и
его союзникам. В частности, сообщила
Путину, что Великобритания якобы располагает неопровержимыми доказательствами причастности РФ к инциденту в
Солсбери. В связи с чем призвала привлечь к ответственности виновных в
попытке отравления Скрипалей.
Уже после закрытия саммита, на своей
итоговой пресс-конференции Мэй ответила на вопрос, может ли вообще произойти нормализация отношений Лондона
и Москвы. «Она возможна только в том
случае, если Россия прекратит безответственную деятельность, которая угрожает Великобритании и ее союзникам.
Такую, как использование смертельного
нервнопаралитического вещества на улицах Солсбери. Мы остаемся открытыми
для разнообразных отношений. Но для
этого российское правительство должно
выбрать другой путь».
«У нас, – ответил на это Владимир Путин,
– не было и нет намерения совершать
какие-то агрессивные действия в отношении кого бы то ни было. Это иллюзия.
Это стремление выдать желаемое за действительное. А желаемое – для того, чтобы иметь внешнего противника, наличие
которого позволяет решать внутриполитические вопросы. У нас, повторяю, нет
никаких агрессивных намерений в отношении кого бы то ни было».
На полях саммита прошло и отдельное,
весьма символическое, в некоторой степени трогательное мероприятие. Но в то
же время весьма актуальное, особенно
для стран Ближнего Востока: оно было
посвящено расширению роли женщин в
обществе. На нем выступили королева
Нидерландов Максима Зоррегуэта и дочь
президента США Иванка Трамп. Максима
Зоррегуэта указала на то, что в современном обществе некоторые страны
сохраняют различные ограничения для
женщин, в том числе, в финансовой сфере. Иванка Трамп призвала лидеров G20
внести свой вклад в расширение роли
женщин в обществе.
Руководители ведущих экономик мира
договорились работать вместе, чтобы
способствовать глобальному экономическому росту. Согласно декларации, принятой по итогам саммита, члены «Группы
20» будут стремиться к созданию свободной, честной, прозрачной, стабильной торговой и инвестиционной среды
без дискриминации, а также сохранению
открытости рынков.
«Мы подтверждаем нашу приверженность
использовать все политические инструменты, чтобы обеспечить мощный, устойчивый, сбалансированный и инклюзивный
рост, гарантировать защиту от рисков
экономического спада путем активизации
диалога и мер по укреплению доверия», –
говорится в декларации.
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Энергетика – «хлеб» экономики
Словом, «Группа 20» добилась определенного прогресса в преодолении разногласий между различными участниками,
подтвердила свое стремление к мощному
и устойчивому росту экономики. Особое
внимание было уделено энергетической
безопасности в глобальном масштабе. Речь, в частности, идет о развитии
инфраструктуры доставки энергии, включающей ее различные виды, а также о
поставщиках, маршрутах.
Отмечается, что этого настоятельно требует развивающаяся индустрия, социальная среда. А экология – применения
систем с низким уровнем выбросов парниковых газов. Как полагают эксперты,
G20 имеет в виду в том числе участников
ближневосточного рынка энергоносителей, а также проекта «Северный поток-2».
Запуск этого газопровода позволит,
например, ФРГ сократить вредные
выбросы в атмосферу за счет сворачивания угольной генерации, что полностью
соответствует целям участников саммита.
Дело еще в том, что после аварии 2011
года на АЭС «Фукусима» в Японии и протестов экологических активистов правительства ряда стран объявили об отказе от «мирного атома». Германия также
оказалась во власти этой тенденции. По
плану последний атомный энергоблок
в стране будет остановлен к 2022 году.
Ранее в ФРГ работало несколько АЭС.
Компенсировать потери атомной энергетики здесь, как и в ряде других государств
Евросоюза, намерены за счет импорта
природного газа. Его применение к тому
же в среднем дает вдвое меньше вредных
выбросов в атмосферу по сравнению с
другими углеводородами.
Россия – основной поставщик голубого
топлива в Европу – наращивает его продажу, строит новые трубопроводы. Этому
противятся США, предлагая европейцам
свой сжиженный газ по более высоким
ценам. Белый дом продолжает давление на участников проекта «Северный
поток -2». Впрочем, как отмечали участники саммита, усилия Вашингтона в этом
направлении тщетны. Все страны, через
территориальные воды которых проходит магистраль «Северный поток-2»,
уже дали разрешение на строительство,
за исключением Дании. Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, «”Точка
невозврата” по проекту пройдена.
Отсутствие разрешения Дании в настоящее время не является критическим».
Впрочем, «Северный поток-2» — не единственный проект, вызывающий раздражение американской стороны. Вашингтон
пытается заблокировать и «Турецкий
поток», а в будущем не исключены подобные атаки на другие российские проекты
– такие, как «Арктик СПГ-2».
«Двадцатка» подтвердила
свою востребованность
Многие проблемы мировой экономики впереди. Она еще не оправилась от
финансового кризиса, который разра-

зился десять лет назад, и, что еще опаснее, он снова проявляется из-за неопределенностей, конфликтов, торговых
трений. Поможет ли форум сгладить эти
противоречия?
В его преддверии эксперты выражали
сомнения на этот счет. Дескать, «Группа
20» может столкнуться с проблемой, обозначенной мудреным термином «унилатерализм». То есть, доктриной или программой, поддерживающей односторонние
действия, которыми могут пренебречь
другие участники процесса. В результате
разлад, нарушение многосторонних связей. В то время, как для решения сложных
задач необходимы совместные усилия.
Этого требуют и беспрецедентные темпы
развития науки и техники. С тем, чтобы
обеспечить инновационное, иное сотрудничество, координацию усилий. Будет и
убедительный сигнал остальному миру: о
том, что ведущие экономики придерживаются одной точки зрения в решении глобальных проблем.
В Осаке страны-участницы обсуждали
способы, как избежать критических ситуаций. Достигнут многосторонний консенсус глав государств и правительств.
Он поможет ослабить международную
напряженность. Соответственно, восстановить деловые контакты на самых
различных направлениях, укрепить ослабленную за последние десятилетия мировую торговую систему.
Президент России Владимир Путин
доволен результатами саммита «двадцатки». Хотя, как уже сказано, «прорывных» решений и не ожидалось. «То, что
был скепсис, – это правда, и не только
у меня. Но в целом форум «двадцатки»
подтвердил свою востребованность», –
заявил глава российского государства на
пресс-конференции по итогам саммита.
Важно, сказал он, это признать и стараться выполнять совместно принятые
решения.
Путин поздравил Японию с удачным
председательством в «двадцатке». На его
взгляд, страна много сделала для того,
чтобы саммит прошел результативно: «На
самом деле так и получилось». Президент
России назвал четыре основных направления, по которым удалось достичь требуемых договоренностей. Это подтверждение участниками саммита готовности
работать над реформой ВТО, над экологической повесткой, над противодействием терроризму в Интернете, а также
цифровизацией и в сфере искусственного интеллекта.
«Большая двадцатка», по его мнению,
отработала необходимые направления.
Достигнуты определенные результаты.
Нет, повторил он, прорывных решений.
Тем не менее, «подвижки» есть, и весьма
существенные. Например, подтверждено
стремление всех участников форума и
дальше работать над совершенствованием мировой торговой системы. А это
очень важно, особенно в условиях глобализации рынка.
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ПРИМОРЬЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Южнокорейские предприниматели
презентовали в мэрии Владивостока
дорожные ограждения нового поколения
Легкие, недорогие, а главное
безопасные и прочные –
возможности инновационных
леерных ограждений, а также
материалов для изготовления
шумопоглощающих и
опорных ограждений
презентовали представители
компании «Кариз»
(Республика Корея) главе
Владивостока Олегу Гуменюку.
«Во Владивостоке сейчас идёт большая работа по улучшению состояния
дорожной сети, в следующие годы
масштабная реконструкция дорог
будет продолжена. Поэтому мы очень
заинтересованы в лучших мировых
разработках в этой области, – подчеркнул в начале встречи Олег Гуменюк.
– Страны Азиатско-Тихоокеанского
региона, и Республика Корея в частности, сейчас обладают одними из
самых передовых технологий в этой
области. При этом вы – наши соседи,
и у нас уже есть несколько успешно реализованных совместных проектов. Мы заинтересованы во всех
предложениях».
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Генеральный директор компании
«Кариз» Ю Чхол в свою очередь рассказал, что это предприятие на протяжении уже более 20 лет занимается разработкой и производством
продукции, которая призвана обеспечивать безопасность на дорогах.
В настоящее время леера и другие
конструкции из ПВХ применяются
во многих странах мира, среди которых, конечно же, Республика Корея,
а также США, Австралия, Монголия,
Узбекистан, Вьетнам, Таиланд, другие страны Юго-Восточной Азии.
После этого гости провели презентацию своей продукции.
«Наша компания первая разрабо-

тала эту технологию. Сегодня она
запатентована во многих странах
мира. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Россией. И меня радует,
что мы начинаем эту работу именно
с Владивостока», – рассказал господин Ю Чхол.
В завершение встречи глава краевой столицы выразил заинтересованность в доступном, высокотехнологичном, а главное, в безопасном
дорожном ограждении. В случае, если
южнокорейская компания получит
все необходимые сертификаты российского образца, во Владивостоке
могут появиться леерные ограждения
нового образца.
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Майкл Кийс,

Генеральный консул США во Владивостоке:

"Это прекрасная часть России, и я надеюсь,
что когда-нибудь смогу сюда вернуться"
Генеральный консул США во Владивостоке
господин Майкл Кийс, завершая срок своей
служебной командировки, поделился
с главным редактором журнала "Окно в АТР"
Валентиной Братчиковой впечатлениями
о Дальнем Востоке и его жителях, культурных
и экономических связях между нашими странами.
– Находясь на дипломатической службе, Вы работали
во многих странах мира. Какое впечатление осталось
от Дальнего Востока России, города Владивостока, где
находится Генеральное консульство США?
– Да, мне повезло, я служил в Карибском бассейне, Европе,
Южной Азии, на Ближнем Востоке, а теперь и на Дальнем
Востоке. И скоро вернусь на Карибы. Если это окажется
моим последним дипломатическим назначением, оно станет
хорошим завершением моей бесконечно интересной и приносящей удовлетворение карьеры.
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У меня сложилось впечатление, что Владивосток готов найти свое предназначение в Индо-Тихоокеанском регионе. И
раньше, и теперь, благодаря своему расположению и исторической ситуации, Владивосток играл важную роль в событиях, меняющих мир. Это не такой уж большой город, но его
стратегическое положение, талант жителей и динамичность
этой части света в конце XIX и XX веков фактически предназначили Владивосток – буквально «Правитель Востока» –
сделать что-то важное в истории человечества. Я надеюсь
написать книгу воспоминаний, вдохновленную моей

карьерой, и Владивостоку будет посвящена, по крайней мере, одна
глава. И, возможно, некоторые из моих друзей смогут найти
свои имена в примечаниях к моей книге!
– Говорят, что характеры русских и американцев во многом схожи. В чем, на Ваш взгляд, проявляется эта схожесть, что общего между нашими странами?
– Это правда. Обе наши страны велики по размеру и богаты
ресурсами, и это позволяет им оказывать влияние за пределами своих границ. Неудивительно, что американский и русский народы осознали это и почувствовали, что у них есть
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какая-то особая судьба в мире. Обе наши страны – это территории
невероятной природной красоты – от потрясающих, сложных микрокосмов до широких просторов, как вы их называете. Американцы и
русские любят красоту природы своих родных земель и красоту стран
друг друга. Эта хорошая черта объединяет нас. Заселение наших
стран от одного края до другого также очень похоже. В наших странах было и есть немалое количество «людей фронтира» – многоликих,
прагматичных, открытых и живущих проблемами границы. Это можно увидеть и здесь, на российском Дальнем Востоке, и через Тихий
океан, на западном побережье США. Неудивительно, что исторически
отношения между нашими странами, расположенными по обе стороны Тихого океана и Берингова пролива, были хорошими. Потому
что именно вдоль этой линии встречаются два великих пограничных
народа.
– Генеральное консульство США во Владивостоке уделяет
большое значение культурным связям между нашими странами. Яркий тому пример – недавнее выступление рок-группы из
Портленда “Otis Heat”. Что дают такие культурные мосты?
– Как сотрудники консульства США мы склонны думать, что приезд
сюда таких групп, как “Otis Heat”, позволяет жителям российского
Дальнего Востока увидеть, каковы обычные американцы – хотя это
талантливые музыканты! И это правда! Но через некоторое время я
осознал, что мы вкладываем время, энергию и ресурсы в то, чтобы
привезти сюда такие группы, и в то же время это помогает американцам лучше понять Россию и русский народ. Я могу заверить вас,
что люди, для которых группа “Otis Heat” выступала во Владивостоке,
Находке и Хабаровске, произвели на музыкантов самое положительное впечатление. Только один из трех участников группы был в России
раньше, в Санкт-Петербурге, много лет назад, в качестве студента по
обмену. Поэтому и для них, и для всех нас, и для наших великих наций
это был новый и очень полезный опыт. Это буквально очень важный
мост, и он стоит и времени, и усилий, и затрат.
– Правительство России, администрация Приморского края
стремятся привлечь как можно больше иностранных инвестиций в экономику Дальнего Востока. Созданы ТОРы, Свободный
порт Владивосток, работают электронные визы для иностранцев. Что, на Ваш взгляд, еще необходимо сделать, чтобы привлечь зарубежный бизнес в регион? Что сдерживает иностранный капитал инвестировать его в различные отрасли
экономики?
– Тот факт, что с начала 1990-х годов здесь работают несколько американских и международных компаний, удовлетворяя спрос покупателей, означает, что это можно сделать. Здесь есть плодотворная почва
для работы. Пробыв здесь три года и посетив немало бизнес-форумов
и крупных мероприятий, таких как ежегодный Восточный экономический форум и Сахалинская нефтегазовая конференция, я понял, что
есть три вещи, которые удерживают американцев от приезда сюда и
придания российскому Дальнему Востоку облика, которого он заслуживает. Во-первых, это отсутствие прямых рейсов. Чтобы добраться
сюда, нужно слишком много времени, и это печально. До 1998 года
были прямые рейсы из Анкориджа, но они прекратились. Я надеюсь,
что Россия предложит авиакомпаниям Америки совершить поездку
на российский Дальний Восток, чтобы увидеть, как все изменилось. Я
считаю, что если бы были открыты круглогодичные прямые авиарейсы, на них был бы достаточный спрос.
Во-вторых, это недостаток знаний. Американцы в США просто не
знают, что происходит на российском Дальнем Востоке. Если у них
есть какие-то впечатления, они относятся к началу 1990-х и сильно
устарели. Западные информационные агентства редко посещают то,
что считают отдаленной частью мира. Я бы посоветовал моим российским коллегам быть более активными в США, пытаясь привлечь
сюда людей. Жизнь во Владивостоке относительно комфортна. Он
недалеко от Японии и Кореи. Кажется, нашим соотечественникам,
живущим и работающим на Сахалине, там действительно нравится.
Чем больше американцев приезжают сюда и видят эту часть России
своими глазами и встречают здесь людей, тем больше вероятность
того, что бизнес на российском Дальнем Востоке будет развиваться.
– Что Вы можете пожелать журналу «Окно в АТР», который стремится объединить на своих страницах информационное поле
Дальнего Востока, стран АТР и США? Что Вы хотели бы пожелать жителям Приморья, где проработали несколько лет?
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– Я заканчиваю свое трехлетнее пребывание здесь
и желаю журналу «Окно в АТР» всего наилучшего,
процветания и успехов на долгие годы. Я считаю,
что вы служите важной цели, обеспечивая правильное информирование лиц, принимающих решения и
формирующих общественное мнение об этой части
мира и о происходящих здесь событиях. Желаю того
же самого жителям Приморья, они этого заслуживают. Это прекрасная часть России, и я надеюсь, что
когда-нибудь смогу сюда вернуться.
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

В нашем городе
открыли памятник
вьетнамскому лидеру
Текст: николай кутенких

Памятник основателю
Коммунистической партии
Вьетнама и первому
президенту единственной
социалистической республики
в Юго-Восточной Азии Хо Ши
Мину торжественно открыли
5 июля во Владивостоке.
Местом
его
расположения
выбран сквер на пересечении
улиц Борисенко, Спортивная и
Вилкова. На памятнике лидер дружеской нам страны изображен в своем
неизменном полувоенном френче, с
открытой книгой и устремленным на
юг, где находится его родина, умным
и проницательным взором.
Идея открытия на постаменте с
мраморной облицовкой бюста вьетнамскому политическому деятелю и
активисту Коминтерна обсуждалась
уже давно. На железнодорожном
вокзале Владивостока установлена
памятная доска, напоминающая, что
именно Хо Ши Мин заложил основы российско-вьетнамской дружбы.
Однако представители российской и
вьетнамской сторон считали, что Хо
Ши Мин, посетивший Владивосток
в 1924, 1927 и 1934 годах, достоин
большего.
Как правило, здесь он находился
проездом между Москвой и своей
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родиной. Неизменно останавливался
в гостинице «Версаль». Встречался
с местным партийным руководством
и со своими земляками, посещал
библиотеки, выступал с лекциями перед студентами и рабочими. В
нашем городе написал несколько
революционных статей о политических моментах и задачах по освобождению своей родины от оккупантов
(Индокитай в разные годы пытались
поработить французы, британцы,
японцы, американцы).
Средства на создание скульптуры
собирала вьетнамская диаспора в
Приморском крае, памятник строился при участии дипломатического
представительства СРВ в России. Со
своей стороны администрация краевого центра основательно обновила и
благоустроила сквер, здесь уложили
новую брусчатку, установили симпатичные уличные фонари, лавочки и
урны, засадили пространство деревьями и кустарниками, разбили клумбы с цветами.
Торжественное
открытие
приурочили к 25-летию договора о
дружбе и сотрудничестве между
Российской
Федерацией
и
Социалистической
Республикой
Вьетнам, а также 10-летию с момента установления побратимских отношений между Владивостоком и
Хошимином. Кстати, побратимские
отношения еще с середины семиде-

сятых годов связывают также морские торговые порты Владивостока
и Хайфона.
Для участия в торжественной церемонии прилетели делегации из прибрежного города Хайфона и нашего
города-побратима Хошимина. В их
состав вошли руководители населенных пунктов и ветераны вооруженных
сил СРВ. В сквере собрались сотрудники посольства в Москве и генерального консульства СРВ в нашем
городе, представители Вьетнамского
культурно-образовательного центра,
студенты местных вузов и бизнесмены братского народа.
С российской стороны были руководители мэрии и Думы, депутаты,
ветераны армии и флота, в свое время служившие в Камрани, Ханое и
Хайфоне, курсанты Морского государственного университета имени
Невельского и школьники, представители общественных организаций.
– Сегодня важный день, – выступил
с поздравительной речью на торжественном митинге глава города Олег
Гуменюк. – И важен он потому, что за
эти годы мы сделали главное – закрепили отношения не только на бумаге,
но и реальными делами. Владивосток
на протяжении всей национальной
освободительной борьбы помогал
народу Вьетнама. Из нашего порта уходили теплоходы и танкеры

№ 36 ИЮЛЬ 2019

Дальневосточного и Приморского
морских параходств с необходимыми
грузами. Эта работа была сопряжена
с риском для жизни. Так, в мае 1972
года во вьетнамском порту Камфа
1972 года под загрузкой углем стоял теплоход ДВМП «Гриша Акопян».
Во время бомбежки советского судна американскими бомбардировщиками «Фантомами» погиб боцман
Юрий Зотов, еще несколько торговых
моряков – наших земляков – получили ранения. Но и после этой трагедии
Советский Союз и наш Владивосток
не перестали оказывать гуманитарную помощь несломленным долгой войной свободолюбивым вьетнамцам. Думаю, что именно о такой
дружбе, подкрепленной реальными
делами, в свое время говорил Хо Ши
Мин, чей бюст теперь получает постоянную прописку во Владивостоке.
Спасибо всем, кто участвовал в этой
большой работе. Хочется отметить,
что теперь во Владивостоке появилась новая точка туристического притяжения, а местные жители обрели
старый сквер в новом облике.
Кроме того, на митинге выступили
генеральный
консул
Социалистической
Республики
Вьетнам во Владивостоке Нгуен
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Хоанг Вьет, председатель Думы
города Андрей Брик, руководитель Приморского общества вьетнамцев До Куок Вьет. Они перерезали
красную ленточку, и покрывало пало
с памятника вьетнамскому лидеру.
Затем граждане наших стран возложили цветы и цветочные корзины
к основанию памятника товарища
Выонга (так в нему обращались в

СССР в годы работы Коминтерна)
или дядюшки Хо (это любимое имя у
вьетнамцев).
После торжественной церемонии
состоялся праздничный концерт в
исполнении учащихся детской школы
искусств №3, Вьетнамского культурно-образовательного центра и хора
ветеранов Советского района.
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ТЕКСТ: виталий холоимов
фото автора
Японское искусство, будь то живопись или музыка, неизменно вызывает большой интерес у приморских зрителей. Поэтому очередная выставка,
концерт японских артистов проходят во Владивостоке с большим успехом.
В их числе – восьмое по счету кимоно-шоу. На этот раз оно прошло под
названием «Мифы и легенды Японии». И хотя гостей мероприятия принимали исключительно по пригласительным билетам, мест в зале не хватило для
всех желающих увидеть это зрелище. Многие стояли в проходах, наблюдая
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за театрализованным действом. В роли организатора традиционно выступили Генеральное консульство Страны восходящего солнца, Японский центр и
Общество японцев во Владивостоке.
Поскольку кимоно-шоу проходило в Доме ученых, право открытия мероприятия было предоставлено академику РАН, заместителю председателя
Дальневосточного отделения РАН Ю.Н. Кульчину.
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– В прошлом веке государства стремились бороться за независимость, –
отметил Юрий Николаевич. – Сегодня
мы совсем по-другому смотрим на
нашу жизнь. Нам очень важно находить контакты, расширять сотрудничество. Большую роль в этом играют
культурные обмены. Перед началом
кимоно-шоу я заглянул в энциклопедию
и узнал, что всего существует девять
видов разных кимоно. Для сравнения
– в России всего семь национальных
нарядов. Правда, на территории нашей
страны проживают более 160 национальностей, и у каждой имеются свои
костюмы. Таким образом, по подобию
кимоно-шоу мы можем создать свое
грандиозное сарафан-шоу.
Поприветствовав всех, кто пришел на
это мероприятие, Генеральный консул
Японии в городе Владивостоке господин Коитиро Накамура подчеркнул, что
вниманию зрителей будет представлено восьмое по счету кимоно-шоу, в ходе
которого японские исполнители ознакомят зрителей с мифами и легендами
Страны восходящего солнца.
– Это кимоно-шоу станет последним
мероприятием,
проводимым
Генеральным консульством Японии во
Владивостоке в рамках года Японии в
России, – сказал он. – За прошедший
период было проведено 113 самых разных мероприятий в нашем консульском
округе, в которых приняли участие 140
тысяч человек. Генеральное консульство стремится и впредь организовывать различные культурные события в
целях укрепления дружбы и сотрудничества между Японией и Приморским
краем. Хочу выразить огромную благодарность руководству Дома ученых
ДВО РАН за помощь в проведении этого мероприятия.
В своем приветственном слове директор Японского центра во Владивостоке
господин Мукаи Канзуеси отметил, что
роль артистов в кимоно-шоу выполнят сотрудники консульства, представительств. Они очень рады показать
подготовленную программу жителям
Владивостока.
Перед началом кимоно-шоу выступили студенты ДВФУ, которые под руководством преподавателя Хигаси Кота
исполнили песни на японском языке.
По своей форме выступление было
сложным, без аккомпанемента, но студенты справились с этой непростой
задачей.
Главными героями очередного кимоно-шоу стали боги, богини и духи
Японии. Как и люди, они любят, огорчаются, ненавидят. Ведут себя плохо и
очень хорошо. Всего было представлено 12 мини-спектаклей. Первый назывался «Канун Нового года. Подготовка
к встрече с Тогисами».
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Тогисами – это божество, покровитель предков семьи, которое приходит на Новый год и приносит удачу.
Домовой и Дух домашнего очага проверяют, как люди готовятся к Новому
году. Домового в Японии представляют
румяным шестилетним ребенком. Он
так же, как и все дети, склонен пошалить. Дух домашнего очага Хеттоко вручает новый оберег на следующий год.
Следующее действо называлось «Как
встречать Новый год без долгов».
Здесь было задействовано три персонажа: муж – Накагава Фумитоси, жена,
Оикава Кейко, и Бимбо:гами (Бог бедности) – Насикана Сигеру. Бимбо:гами
– всегда голодный, неопрятный старик.
В этой истории глава бедной семьи
пожалел и угостил его. В благодарность
Бимбо:гами вручил хозяину дома выигрышный лотерейный билет.
Третьим действом стало представление
«Освобождение от негатива, накопившегося за год». Здесь главными героями выступают богини Сакатани Масани,

Нода Наоко, Тоесима Хироко, Кондо
Есими. Бог – Сакураги Юсукэ.
В японской мифологии есть божества,
объединенные одним именем Хараэдоно-О:ками. Накануне Нового года они
начинают свою работу: собирают грехи и несчастья людей, проводят обряд
очищения, пускают их по течению реки.
Отсюда существует выражение «предать реке – предать забвению», когда
вы сами решаете, простить или отпустить ситуацию.
Всего, как уже выше сказано, было
представлено 12 небольших театральных действий, где, помимо взрослых
актеров, были задействованы их дети.
Особенно
трогательно
выглядели
девочки в ярких кимоно. И хотя все
исполнители являлись самодеятельными артистами, они подкупали зрителей
своими искренностью, добротой. В
конце все участники кимоно-шоу вышли на авансцену и были награждены
бурными аплодисментами зрителей.
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САД НА
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ
ГЕКТАРЕ
ТЕКСТ: Виктор Тропынин

Кто не мечтает о своем доме, фруктовом саде, быть подальше
от городской суеты, железобетонных джунглей, куда нас загнала
цивилизация? Чтобы осуществить эту мечту, прежде всего нужен
земельный участок, который по нынешним временам стоит немалых
денег. Впрочем, есть другой вариант – воспользоваться государственной
программой «Дальневосточный гектар» и осуществить на нем самые
смелые мечты и проекты. Герой этой публикации так и поступил.

ПОГРУЖЕНИЕ НА «ЗВЕЗДЕ»
Для выявления и тиражирования
лучших практик по освоению «дальневосточных гектаров» Агентство
по развитию человеческого капитала (АРЧК ДВ) при поддержке
Минвостокразвития проводит конкурсы среди участников программы.
Победителем в одной из номинаций конкурса на лучшую идею стал
Виктор Мазняк из Владивостока.
Сейчас он и его друзья приступили
к обустройству сада на своих участках. Чтобы узнать, как это выглядит
на практике, мы решили встретиться
с победителем конкурса.
Виктору 30 лет, по образованию –
судовой инженер-механик, основная профессия – водолаз, которую
он получил на военной кафедре
МГУ. Последний объект, на котором
он работал в качестве руководите-
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ля службы обеспечения водолазных
работ – ССК «Звезда», где проводилось углубление дна. Там при его участии были подняты три затонувших
корабля. Один из них с паровым двигателем и клепаным корпусом, полежавший на дне более полувека…
Предварительно созвонившись, я
встретился с Виктором возле торгового центра «Седанка Сити», откуда мы прямиком отправились на
его гектар, находящийся возле села
Кипарисово.
Краткая справка: Кипарисово — село
в Надеждинском районе Приморского
края, входит в состав Надеждинского
сельского поселения. Названо в
честь А.Ф. Кипарисова, инженера-путейца, строителя Уссурийской железной дороги..
Проехавшись по федеральной трассе, свернули на грунтовую лесную

дорогу, изрядно размытую после
дождей. Подсчитал – всего на поездку от торгового центра ушло около
50 минут. Но если со временем подремонтировать эту дорогу, сделать
отводы для стока воды, то путь может
сократиться до сорока минут.
Мы выехали на залитую солнцем
поляну, окруженную лесом. На пахотном клине для улучшения плодородия растет овес, на грядках зеленеет
тыква. Чуть дальше под цветущими
липами виднеется небольшая пасека. Наперевес с бензокосилкой
нас встречает знакомый Виктора,
Родион, который занимается охраной
участка. По-настоящему всю красоту этого места можно понять, поднявшись на возвышенность: оттуда
видна широкая панорама долины, где
уютно разместилось село с экзотическим названием «Кипарисово».
Виктор со своей супругой Марией
с радостью показали мне первые
высаженные 15 саженцев фруктовых деревьев. На одном из них уже
появились сладкие ягоды шелковицы. Рядом растут сливы двух сортов,
ирга, крыжовник. Все они успешно
прижились на новом месте. Осенью
будет приобретена новая партия
саженцев – яблони, сливы, абрикосы,
дальневосточный виноград и жимолость. Все эти сорта адаптированы
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к приморскому климату. Сад начнет
плодоносить через несколько лет,
а ягодные кусты уже через год-два.
К этому времени Виктор планирует
закупить оборудование для сушки и
наладить производство экологически чистых сухофруктов, фруктовых
чипсов и другой натуральной и полезной продукции. Уже сейчас он ведет
работу над созданием собственного бренда: регистрирует торговую
марку, думает о логотипе и дизайне
упаковки.

ДОМ-МЕЧТА
История с освоением дальневосточного гектара для Виктора началась
в октябре 2016 года, вскоре после
молодежного форума «Амур», когда он выбрал на карте Федеральной
информационной
системы
«НаДальнийВосток.РФ»
один
из
участков недалеко от Владивостока.
Место ему настолько понравилось,
что он рассказал о нем своим друзьям. Прошло немного времени, и
здесь компактно получили гектары
еще шесть семей. Вместе они решили реализовывать планы по возделыванию фруктового сада и переработке выращенной продукции.
– Перед тем, как была запущена в
работу государственная программа «Дальневосточный гектар», мы с
Марией объездили весь пригород
Владивостока в поисках места для
строительства своего дома. Это стало нашей мечтой, которую мы захотели реализовать. Но участки либо
не нравились, либо стоили слишком
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дорого. Пока искал землю, появились новости о старте программы
«Дальневосточный гектар». Узнать
о программе в подробностях стало
возможным в ходе первого молодежного форума «Амур-2016», где мы
принимал участие со своим проектом
энергоэффективного фасада дома. В
программе форума была отдельная
смена «Дальневосточный характер»,
посвященная
«Дальневосточному
гектару», где проходили сессии от
экспертов АРЧК ДВ – именно она
стала решающим фактором в решении взять участок».
Найти подходящий участок, да еще
поближе к Владивостоку, оказалось
делом непростым. Поначалу Виктор
обратил свой взор на гектар вблизи
Кипарисово-II.
– Место оказалось болотистым,
малоподходящим для растениеводства и строительства, – вспоминает
он. – Но, как говорится, нет худа без
добра. Именно оттуда я и увидел эту
сопочку. Добравшись до нее, понял:
это то, что надо. Участок с небольшим наклоном, поэтому вода после
дождя не будет задерживаться на
поле. Следующий момент – плодородный слой. Он оказался довольно хорошим, на глубину штыковой
лопаты. Оформив дальневосточный
гектар, я стал звонить друзьям, знакомым. Тем, кто откликнулся, помог
оформить рядом гектары. В итоге у
нас получилось целых семь гектаров,
на которых мы решили сообща реализовывать свои планы и проекты.

Начинать пришлось буквально с
нуля, с распашки трактором целины. Из-за обилия валунов один плуг
согнулся, а второй и вовсе сломался, что повлекло дополнительные
средства на ремонт. Затем пашню
еще раз перепахали мотоблоком,
убрали дерн, камни. Все валуны и
булыжники пошли в дело – на ремонт
дороги. В августе новоявленный гектарщик планирует привезти сюда из
Арсеньева разборный домик. Пока
же для ночлега служат микроавтобус
и туристическая палатка.

ПЛЮС ВОЕННЫЙ БУНКЕР
В шестидесятых годах, когда у
СССР были напряженные отношения с Китаем, на этом участке стояли
военные. Они построили небольшой
бетонный бункер на случай военных действий. Он довольно хорошо
сохранился, поэтому после ремонта в
нем можно будет хранить овощи. Для
этого необходимо почистить потемневшие от времени своды, побелить
их известкой, закрепить полки, установить ящики и металлическую дверь
на входе. Первыми овощами, которые
здесь будут заложены на зиму, станут
тыквы – они обещают этой осенью
дать хороший урожай.
Помимо бункера, есть военная грунтовая дорога протяженностью один
километр. Ее состояние, мягко говоря, оставляет желать лучшего. После
обильных осадков образовываются
большие лужи, которые можно преодолеть только на внедорожнике.
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– Необходимо экскаватором сделать
водоотводы, разровнять дорогу, низкие места засыпать скальником, –
рассказал Виктор. – Но одному потянуть все это тяжеловато… Поэтому
необходимо скооперироваться со
всеми владельцами дальневосточного гектара, кто пользуется этой
дорогой. Было бы неплохо выиграть
грант и полученные средства вложить в ремонт дороги, строительство
подъездных путей. Но наилучшим
выходом в этой ситуации является
коллективная заявка участников программы «Дальневосточный гектар»,
благодаря которой можно рассчитывать на государственную поддержку
в вопросе обеспечения всей необходимой инфраструктурой. В том числе
и дорогой.
Семь гектаров необходимо основательно окультурить: выкосить подлесок, обработать почву в саду, расширить площадь овощных грядок и
восстановить старую дорогу, оставшуюся после расформированной
воинской части. Проект рассчитан
на много лет вперед, поэтому работы
по освоению земли и созданию сада
будут идти параллельно.
– В мае этого года съехались все владельцы соседних гектаров, – вспоминает Виктор. – Вместе с детьми
трудились, работали граблями, собирали камни на пашне. После этого на
грядках посадили овес, зелень, овощи. Глядя на все это, у меня с Марией
появилась мысль о создании клуба
под условным названием «Дача для
всех». Для тех, у кого ее нет, но кто
хотел бы почувствовать себя дачником, быть поближе к природе. Для
этого надо будет построить небольшие домики, предоставить грядки,
парк инструментов, техники.
– А еще можно организовать здесь
экотропы, – предложила его супруга Мария. – Во Владивостоке есть
Набережная, но практически нет
парков для отдыха. Я не беру в рас-
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чет парки «Штыковские пруды»,
«Изумрудную долину» и другие частные базы отдыха. Они находятся
далеко, да и к тому же для семьи
такой отдых влетает в копеечку. К
сожалению природных пространств,
куда можно приехать с семьей и
отдохнуть, у нас крайне мало. Помочь
этому может государственная программа «Дальневосточный гектар».
Помимо дома, Виктор планирует
построить мастерские для работы с
деревом, глиной и металлом. В его
команде есть даже мастер по созданию керамики.
– Я человек творческий, люблю своими руками что-то смастерить, – пояснил он. – Помню, в школьные годы у
отца в гараже мастерил небольшие
насосы для перекачки воды. Потом
самостоятельно сделал прицеп для
велосипеда, плот для сплава по реке,
активно занимался автомоделизмом. Помимо общеобразовательной
школы, обучался в двух спортивных
школах и клубе юного техника. Все
эти увлечения помогли мне в вопросе
выборе профессии. Поступил, а затем
успешно окончил Морской государственный университет, где я получил
профессию судомеханика. Спортом
занимаюсь до сих пор. Зимой в качестве инструктора обучаю ребят на
горнолыжной базе «Комета». Мария
тоже спортивный человек, увлекается
как горными, так и беговыми лыжами.

ГЕКТАРНЫЕ НЮАНСЫ
Прежде чем оформить на себя дальневосточном гектар, надо знать массу всяких тонкостей. Например, у
Виктора Мазняка земля сельскохозяйственного назначения, категории
«CХ-5». А вот чтобы построить жилой
дом, необходима другая категория.
– Изменить категорию можно в
Центре развития территорий, куда я
намерен подать заявку, – пояснил мне
Виктор. – Например, чтобы построить садовый домик, необходимо
категория СХ-4. А вот когда речь пойдет о капитальном доме, необходима категория СХ-1 или Ж-1, которая
подразумевает подвод – дороги, опор
ЛЭП. Есть примеры, когда, получив
всю необходимую инфраструктуру,
владелец дальневосточного гектара не спешит его осваивать. Чтобы
обезопасить себя от таких случаев,
государство ставит определенные
рамки, условия. Необходимая инфраструктура строится в случае подачи
коллективной заявки от двадцати и
более владельцев дальневосточного
гектара, если участок находится не в

населенном пункте. Чтобы оформить
коллективную заявку, я уже познакомился с соседями по гектару, вступил
в группу в социальных сетях.
Дальневосточный гектар – это прежде
всего поступок, на который решится
далеко не каждый. Для этого необходимо быть целеустремленным, настоящим энтузиастом своего дела. Все
эти качества у Виктора и Марии есть.
– Дел очень много, – продолжил
Виктор. – К тому же еще надо зарабатывать деньги для освоения дальневосточного гектара. Сейчас я работаю водолазом на севере Приморья.
Вернусь на свой гектар в августе, чтобы продолжить начатое. Необходимо
подать заявки на изменение категории земли, продолжить работы по
благоустройству… Если говорить об
обеспечении водой, то нам в этом
плане повезло. Внизу в овраге течет
родник, который мы немного обустроили. Таким образом, питьевая
вода у нас есть. О роднике я узнал
от одного пожилого мужчины, дачника. Он нас похвалил и сказал, что мы
хорошее место выбрали. Здесь много папоротника, грибов, растет дикая
малина, земляника. Учитывая, что
здесь много липы, решил заняться
пчеловодством. В начале июня приобрел два улья с пчелами и еще три
пустых. Планирую осенью разделить
семьи после медосбора. Понятно, что
сам медосбор у нас будет символический, ведь я только начал заниматься
этим делом. Чтобы заниматься им на
достойном уровне, познакомился с
несколькими опытными пчеловодами, изучаю специальную литературу.
Такой же подход у меня к садоводству. Познакомился в Арсеньеве с
известным селекционером Виктором
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Михайловичем Мешковым. Ему уже
девятый десяток лет, но он продолжает трудиться и передавать свой
бесценный опыт молодым садоводам. Мы договорились, что этой осенью приобрету у него 150 саженцев,
в том числе дальневосточный амурский виноград.

ФОНТАН ИДЕЙ
Как известно, реализация любого
проекта начинается с идеи. Если говорить о нашем герое, то он ими буквально фонтанирует. Причем это не
фантазии, а вполне практичные идеи.
Среди них строительство кемпингов.
– Мы с супругой много путешествуем по краю, Дальнему Востоку, есть
задумки проехать на своем микроавтобусе через всю страну, – рассказал Виктор. – Проблема в том,
что у нас не развита сеть кемпингов. Остановиться на ночевку можно
только в городах, где есть гостиницы.
И это при том, что у нас много красивейших мест, где по примеру многих зарубежных стран можно создать
сеть кемпингов.
Вторая идея, которую мне озвучил
Виктор, касается экологии:
– Подавляющая часть красивых природных мест у нас загрязнена бытовыми отходами, мусором. Занявшись
этой проблемой, я стал вынашивать
идею по созданию предприятия по
переработке пластиковых бутылок,
пакетов. Это созвучно с национальным проектом «Экология», который
на Восточном экономическом форуме объявил президент Владимир
Путин. От слов я уже перешел к делу.
В прошлом году организовал небольшие субботники по уборке пластикового мусора возле одного родни-
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ка, куда люди приезжают набирать
воду. Необходимо не только организовывать систему по раздельному
сбору мусора, но и работать с населением, молодежью на тему экологии. Рассказывать, что пластиковая
бутылка разлагается в почве целый
век, загрязняя окружающую среду.
Как мы видим, у нашего героя много разных идей и проектов. Какие он
намерен реализовывать в первую
очередь, а какие отложил на завтра?
– Реализация моих проектов будет
происходить поэтапно, шаг за
шагом, – пояснил он. – Как я уже
рассказывал, на молодежном форуме я предоставлял свой проект
«Энергоэффективный фасад», который подразумевает комбинированное отопление дома. Хочу свой проект осуществить на практике. Для
этого необходима площадка, мастерская. Кстати, у моего знакомого в
Анисимовке дом по сходной технологии уже построен и доказал свою
эффективность.
Зная, что Виктор занимался организацией уникального подъема старого
судна с паровым двигателем на ССК
«Звезда», я попросил рассказать его
об этом подробнее.
– Для углубления дна были задействованы два самых крупных в мире
дноуглубительных судна, – вспоминает он. – Перед тем, как они начали
работу, нам предстояло подготовить
площадку, чистить дно. В результате мы подняли три затопленных
корабля, один из них исторический
– паровой буксир с клепаным корпусом. Судно более полувека пролежало под водой, глубоко погрузившись в ил. Для подъема таких судов
существует масса самых разных

технологий. Мы использовали комбинированный способ, задействовав
два стотонных крана, с одновременной откачкой воды из затонувшего
судна. Но чтобы воду откачать, его
нужно герметизировать. А чтобы
герметизировать, необходимо сначала обследовать, сделать доступ ко
всем участкам корпуса. Этому мешал
двухметровый слой старой ракушки и
ила. Нам пришлось обкапывать буксир грейфером, потом размывать ил
мощными гидромониторами. Далее
ставили пластыря, наращивали надводный борт, поднимали корму двумя кранами, откачивали воду. Затем
второй плавкран поднимал нос судна. Это был очень сложный трудоемкий процесс, на который ушло два с
половиной месяца работы. Но наши
труды не остались напрасными. В
конце концов за счет сложной системы полиспастов мы вытащили старый
буксир на берег.
Завершить публикацию о своем герое
я решил тем, с чего начал – конкурсом идей на лучшее использование
«дальневосточного гектара». Что он
дал нашему герою, помимо денежного приза?
– В качестве поощрения я получил
право быть участником ВЭФ-2018,
– признался Виктор. – Для меня это
было куда важнее, чем сама денежная премия. Это позволило познакомиться со многими гектарщиками не только из Приморья, но из
Хабаровского края, с Сахалина. А
также с представителями Агентства
развития человеческого капитала из
Москвы и приморского филиала. Для
того, кто осваивает дальневосточный
гектар, такие контакты крайне важны.
Благодаря им можно получить полезный совет и поддержку.
По данным АРЧК ДВ, Приморье удерживает региональное лидерство по
количеству выданных участков по
программе «Дальневосточный гектар». На сегодняшний день в нашем
крае заключен 14861 договор безвозмездного пользования. Помимо
приморцев, участниками программы
становятся жители еще 80 регионов
России. Для получателей «дальневосточных гектаров» доступны 24 меры
государственной поддержки, ознакомиться с которыми можно на сайте
Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. На
сегодняшний день сумма помощи,
оказанная участникам государственной программы «Дальневосточный
гектар» в Приморском крае, составила
48,7 миллионов рублей.
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С. М. Наставшев,
руководитель департамента рыбного хозяйства
и водных биоресурсов Приморского края

ПРИМОРСКАЯ ПУТИНА:
ВАХТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Текст: Виктор Тропынин

Известное выражение: «Живем на берегу
моря, а рыба дороже мяса…» уже не является
актуальным. Рыбы стало больше, и, что
немаловажно, она стала доступней. Навагу,
сельдь, минтай, камбалу, кальмар можно купить
по ценам производителя с минимальной
торговой накруткой.
безусловно, продовольственная безопасность
для россии была и остается одной из самых
важных задач. и добыча биологических
ресурсов играет в этом ключевую роль.
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УДАРНЫЙ ТРУД НА
МИНТАЕВОЙ ПУТИНЕ
По информации краевого департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов, с начала года наши рыбопромышленники добыли более 440 тысяч
тонн водных биоресурсов. Это на 43
тысяч тонн больше, чем в прошлом
году. Резонно возникает вопрос – за
счет чего?
– В основном рост вылова водных
биоресурсов
предприятиями
Приморского края в 2019 году объясняется хорошей организацией промысла минтая в зимне-весенний период охотоморской минтаевой путины,
несмотря на то, что метеорологические условия и ледовая обстановка
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была сложнее, чем в прошлом году, –
рассказал нашему журналу руководитель департамента рыбного хозяйства
и водных биоресурсов Приморского
края Сергей Михайлович Наставшев.
– Квоты минтая в Охотском море на
15 июня предприятиями Приморья
освоены на 94%, а выловов минтая во
всех районах промысла составил 353
тысячи тонн, что на 60 тыс. тонн больше показателей прошлого года. Такой
ударный труд на минтаевой путине
сказался на некотором снижении уловов сельди: ее добыто 36 тыс. тонн,
что на 11,8 тыс. тонн меньше, чем за
аналогичный период прошлого года.
В общем, уловы рыбаков Приморья
по состоянию на 15 июня превысили
объемы прошлого года на 43 тыс. тонн
и составили 442,5 тыс. тонн.
– Рыбы стало не только больше,
она стала более доступной. Минтай
и навага входят в социальную программу «Приморская рыба», разработанную по инициативе губернатора Олега Кожемяко. Каков
механизм этой программы, как она
работает на практике?
– В целях обеспечения населения
Приморского края рыбой мороженой
и рыбной продукцией по доступным
ценам по инициативе губернатора
края О.Н. Кожемяко со 2 ноября 2018
года в крае реализуется программа
«Приморская рыба», в рамках которой
подписано Соглашение о сотрудничестве между рыбодобывающими предприятиями Дальнего Востока и торговыми предприятиями края, согласно
которому розничная продажа рыбы
и рыбопродукции (горбуши, наваги,
сельди, минтая, камбалы, кальмара,
консервы «Скумбрия ДВ» и «Сардина
иваси») осуществляется по доступным
ценам с минимальными торговыми
надбавками (не более 15%).
В перечень рыбопродукции включены горбуша, камбала, навага, сельдь,
минтай, кальмар, консервы рыбные
(сардина иваси и скумбрия).
С начала действия программы краевым предприятиям торговли поставлено 1700 тонн рыбы, в том числе
порядка 300 тонн – с использованием системы электронных биржевых
торгов.
В 2019 году в рамках программы
«Приморская рыба» «Дальневосточный
аукционный рыбный дом» на площадке Биржи «Санкт-Петербург» впервые провел «фьючерсную» сделку на
поставку 100 тонн горбуши.
Продукция, реализуемая по программе «Приморская рыба», отмечена в
торговых сетях и розничных магазинах
специальными ценниками, на которых
указана цена производителя и розничная стоимость, по которой приобретает данную продукцию потребитель.
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На сегодняшний день программа
«Приморская
рыба»
реализуется
практически на всей территории края.
К программе подключились более 250
магазинов.
Информация об ассортименте и ценах
на продукцию, а также адреса актуальных участников-магазинов, реализующих продукцию по программе «Приморская рыба», размещены
на интернет-сайте администрации
Приморского края по адресу: https://
p r i m o r s k y. r u / p r i m o r s k a y a - r y b a / o proekte-primorskaya-ryba.php.
Кроме
того,
в
Тернейском,
Кавалеровском МО и Дальнегорском
Краткая справка:
В реализации социально важной программы
«Приморская рыба» примет участие и Почта
России. Доставлять гражданам консервы по социальной цене в рамках этой программы будут почтальоны. Об этом договорились во время встречи
врио вице-губернатора края Сергей Максимчук и
руководитель Почты России на Дальнем Востоке
Максим Костин.
«Это успешный социальный проект, и мы с радостью примем в нем участие. Наши сотрудники
будут собирать заявки с жителей края, а после –
доставлять продукцию на дом», – сказал руководитель Почты России на Дальнем Востоке.
Напомним, ранее на встрече генерального директора Почты России Николая Подгузова и губернатора Приморья Олега Кожемяко было озвучено,
что учреждение планирует инвестировать более
10 миллиардов рублей в регионы на строительство
цифровых логистических центров, один из которых
появится во Владивостоке.

ГО реализацию собственной рыбопродукции с минимальной торговой надбавкой осуществляет ООО
«Акватехнологии» (р/з Каменский),
в
Находке,
Ливадии
и
пос.
Южноморском – ООО РПК «Рыбацкий
путь».
– Помимо крупных рыбопромышленных компаний в рыбохозяйственном комплексе работают
малые, индивидуальные предприниматели. Как они развиваются,
какой вклад вносят в экономику края, ее продовольственную
безопасность?
– Согласно сведениям, содержащимся в Едином реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства, по состоянию на 27.06.2019 в
рыбохозяйственном комплексе края
зарегистрированы 668 микро-, малых,
средних предприятий, в том числе 193
индивидуальных предпринимателя.
По видам деятельности предприятия
распределены следующим образом:
рыболовство – 395 предприятий;
рыбоводство – 120 предприятий;
переработка водных биоресурсов –
153 предприятия.
Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в

том числе микропредприятиями, и
индивидуальными предпринимателями в рыбохозяйственном комплексе
Приморского края по итогам 2018
года составил 9,6 млрд рублей, это в
1,4 раза выше, чем в 2017 году.
– Департамент, который вы возглавляете, занимается распределением квот добычи (вылова)
водных биологических ресурсов
в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской
Федерации. О каких водных биологических ресурсах идет речь, хватает ли квот, чтобы удовлетворить
потребности КМНС?
– Для рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Приморского
края в 2018 году выделена 451 тонна
водных биоресурсов, в том числе:
в отношении которых общий допустимый улов не устанавливается – 292
тонн;
в отношении которых общий допустимый улов устанавливается – 9 тонн;
анадромных видов рыб – 150 тонн.
Это такие виды рыб, как горбуша,
кета, сима, таймень, ленок, хариус,
корюшка, сельдь, навага, камбала,
красноперка, терпуг и другие.
Выделенный
объем
анадромных
видов рыб для традиционного рыболовства осваивается не полностью.
Так, в 2018 году коренными малочисленными народами освоено 23,9% (36
тонн) от выделенных объемов тихоокеанских лососей.
Для традиционного рыболовства в
2019 году:
выделено анадромных видов рыб в
объеме 133 тонны;
предоставлено в пользование водных
биоресурсов, в отношении которых
ОДУ не устанавливается – 289 тонн,
в отношении которых ОДУ устанавливается – 6 тонн.
Не всегда есть возможность полностью удовлетворить потребности
представителей коренных малочисленных народов в предоставлении
заявленных объемов тихоокеанских
лососей, все зависит от состояния
промысловых запасов. В прошлом
году традиционное рыболовство было
полностью обеспечено объемами горбуши, год был урожайным по этому
виду биоресурсов. В этом году полностью закрыта потребность коренных
малочисленных народов Приморья по
кете.
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– Насколько в последнее время
выросли площади «морских огородов»? Какой экономический
эффект получен от субсидирования части затрат предприятий
аквакультуры на выращивание и
расселение жизнестойкой молоди
гидробионтов?
– По сравнению с 2015 годом (в 2015
году 133 рыбоводных участка общей
площадью 24,4 тыс. га) площадь морских огородов увеличилась в 3 раза.
В настоящее время в Приморском
крае сформировано 326 рыбоводных
участков общей площадью 73, 9 тыс.
га, из них:
– 297 рыбоводных участков общей
площадью 72,7 тыс. га для осуществления морской аквакультуры;
– 29 рыбоводных участков общей площадью 1,2 тыс. га для осуществления
пресноводной аквакультуры.
Данная
акватория
предоставлена в пользование 90 предприятиям
аквакультуры (в 2015 году было 50
предприятий).
Предоставление субсидий предприятий аквакультуры на выращивание
и расселение жизнестойкой молоди
гидробионтов положительным образом повлияло на рост объемов продукции всех предприятий аквакультуры Приморского края, с 4 950 тонн в
2015 году до 13 259 тонн в 2018 году.
В 2018 году предприятиям аквакультуры (рыбоводства) на возмещение
части затрат по выращиванию и расселению жизнестойкой молоди гидробионтов выплачено 11,6 млн рублей
субсидий из краевого бюджета.
В 2018 году предприятиями аквакультуры расселено 2 311,9 млрд шт.
молоди морских гидробионтов, в том
числе: гребешок приморский – 11,8
млн шт., трепанг дальневосточный –
34,4 млн шт., морской серый еж – 2,5
млрд шт., ламинария японская – 2
309,4 млрд шт.
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– Импортеры стремятся закупать
сырье, рыбу, чтобы заработать на
переработке. Как переломить сложившуюся ситуацию? На какой
стадии реализации находится российско-корейский проект по строительству
рыбоперерабатывающего комплекса на полуострове
Назимова?
– В Приморском крае на ТОР
«Надеждинская» и «Большой Камень»
начато строительство двух заводов по
переработке минтая и иных видов рыб
большой мощности с использованием
механизма предоставления квот добычи (вылова) водных биологических
ресурсов на инвестиционные цели.
Кроме этого, в рамках проекта завода на ТОР «Большой Камень» планируется строительство логистического
комплекса для перегрузки продукции
с судов на берег, складского хранения
и транспортировки мороженой рыбопродукции, рыбных консервов и банкотары автомобильным и железнодорожным транспортом.
Заводы, совокупная мощность которых 67,3 тыс. тонн продукции в год,
будут выпускать (в том числе, на экспорт) филе, фарш из минтая или иной
продукции из минтая, муку рыбную,
жир рыбный, иные продукты из отходов. Общий объем планируемых инвестиций должен составить 5,6 млрд
рублей за счет собственных и заемных
средств. Будет создано более 2 тыс.
рабочих мест. Запуск заводов планируется в 2020 году.
ООО «Русская Рыбопромышленная
Компания» начала строительство
шести траулеров-процессоров длиной
свыше 105 м для промысла минтая и
сельди.
Во Владивостокском морском рыбном
порту осуществляется модернизация
холодильно-складского комплекса за
счет строительства на месте старого
холодильника, выведенного из эксплуатации, нового промышленного
холодильника емкостью 40 тыс. тонн.

Идеи и предложения по строительству логистических комплексов, складов, холодильников поступают и от
потенциальных инвесторов из Южной
Кореи, которым нужны площадки для
реализации этих проектов.
Немаловажным аспектом, который
даст импульс развитию товаропроводящей инфраструктуры и будет
способствовать наращиванию объемов экспорта рыбы и морепродуктов,
является реализация инвестиционного проекта строительства логистического центра по хранению и перевалке рыбной продукции и организации
биржи по торговле рыбой и морепродуктами на полуострове Назимова (г.
Владивосток), инициатором которого
выступает ООО «Евразийский рыбный центр» совместно с корейскими
компаниями «Пусан Порт Асорити» и
«Корея Трейдинг энд Индастриз». В
рамках реализации проекта создано
совместное предприятие между ЕРЦ
и Управлением делами Президента
РФ (Колпаков А.С.), определены
ключевые обязанности участников
проекта и план-график реализации.
Земельный участок на полуострове
Назимова передан в аренду совместному предприятию для реализации
инвестиционного проекта.
Проект будет реализован в 2 этапа с
общим объемом инвестиций 4,2 млрд
руб. Срок реализации первого этапа
проекта: 2021 год – начало 2022 года.
Второй этап предполагает увеличение
мощностей холодильника до 50 тыс.
тонн, объема перевалки – до 710 тыс.
тонн в год.
В январе 2019 года во Владивостоке
прошли переговоры компаний «Пусан
Порт Асорити» и «Корея Трейдинг
энд Индастриз» c руководством ООО
«Евразийский рыбный центр» при
участии АНО АПИ. По итогам переговоров достигнута договоренность о
создании рабочей группы для обсуждения всех деталей проекта и дальнейшего сотрудничества по реализации проекта.
– Каков объем инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного комплекса Приморского края,
какой они дают экономический
эффект?
– Объем инвестиций организаций
рыбохозяйственного комплекса (без
малых предприятий) в 2018 году
составил 3 867,3 млн рублей, что в 2,2
раза больше инвестиций 2017 года.
Основная часть инвестиций была
направлена на развитие рыболовства
– 3 593,8 млн рублей (92,9% общего объема инвестиций в рыбохозяйственный комплекс).
Уже в 1 квартале 2019 года суммарный объем вылова (добычи) водных
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биоресурсов рыбопромышленными
предприятиями Приморского края
увеличился на 9,8% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года
и составил 307,3 тыс. тонн. Согласно
официальной статистической информации Приморскстата, индекс промышленного производства по виду
деятельности «рыболовство» за 1
квартал 2019 года составил 113,4%.
Доля рыбопромышленного комплекса в общей отгрузке товаров собственного производства Приморского
края составила 24,3% (за 1 квартал
2018 года – 19,5%). Оборот организаций, занимающихся рыболовством и
рыбоводством, составил 15 321,2 млн
рублей, что в действующих ценах в 1,2
раза выше уровня 1 квартала 2018
года.
Отгружено товаров собственного
производства по рыбопромышленному комплексу на сумму 17,8 млрд
рублей (115,9% от уровня 1 квартала
2018 года), в том числе по виду деятельности «рыболовство» – на сумму
14,6 млрд рублей (121,6% от уровня 1 квартала 2018 года), «переработка и консервирование рыбопродуктов» – на 3,2 млрд рублей (95,5%
соответственно).
За отчетный период выпущено рыбы
и продуктов рыбных переработанных
и консервированных 228,9 тыс. тонн
(102,4% от уровня 1 квартала 2018
года). Выпуск рыбы живой, свежей и
охлажденной составил 21,9 тыс. тонн
(в 2,3 раза больше, чем в 1 квартале
2018 года).
Согласно официальным данным статистики сальдированный финансовый
результат за январь-март 2019 года
составил 6 687,1 млн рублей (в 2,6
раза больше, чем за 1 квартал 2018
года), доля прибыльных предприятий
– 77,8%.
– Удается ли в нынешних непростых экономических условиях
проводить обновление и модернизацию флота, осуществлять строительство новых судов?
– В состав рыбопромыслового флота, принадлежащего предприятиям
Приморского края на правах собственности и зарегистрированного
в установленном порядке в морских
портах Приморского края, входит 459
рыбопромысловых судов. В их числе 57 крупнотоннажных судов, 200
среднетоннажных и 89 малотоннажных судов и 2 танкера. Кроме того, в
прибрежном рыболовстве и обслуживании плантаций марикультуры занято порядка 111 единиц маломерного
флота (промысловых ботов).
Средний возраст судов составляет
29,6 года, что говорит о необходимости обновления флота.
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Федеральный закон о рыболовстве предоставляет предпринимателям возможность решения проблем
обновления флота путем получения
права на добычу водных биоресурсов,
в отношении которых выделена квота,
в рамках реализации инвестиционных
проектов по строительству объектов инвестиций, указанных в постановлении Правительства Российской
Федерации от 29.05.2017 № 648 «О
закреплении и предоставлении доли
квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной
на инвестиционные цели в области
рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства».
В настоящее время рыбодобывающие
компании начали строительство 33
судов с использованием механизма
«инвестиционных квот». Это крупнотоннажные суда от 70 до 120 метров
для промысла минтая и сельди на
Дальневосточном бассейне и среднетоннажные суда для промысла пикши
и трески на Северном бассейне.
В текущем году планируется проведение аукционов на крабовые инвестиционные квоты. Для освоения данного
ресурса необходимо строительство
более 30 судов-краболовов длиной до
55 метров, которые, кстати, способны
построить дальневосточные и приморские верфи.
По данным ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла», в декабре прошлого года спущено на воду
головное судно для добычи краба
«РУСЬ» проекта 03070. Это первое
специализированное судно для добычи краба, построенное в России, для
ООО «Антей».
– На недавней прямой линии с
президентом В.В. Путиным много говорили о заработной плате
россиян, которая явно отстает
от сложившихся цен. Каков темп

прироста реальной среднемесячной заработной платы рыбаков
Приморского края?
– В соответствии с данными
Приморсктата среднемесячная зарплата на одного работающего в рыбохозяйственном комплексе края по
итогам 2018 года составила 67 625
рублей, превысив на 17% уровень
2017 года.
Темп прироста реальной среднемесячной заработной платы рыбохозяйственного комплекса Приморского
края по итогам 2018 года составил
12,3%.
Среднемесячная зарплата на одного
работающего по виду деятельности
«рыболовство, рыбоводство» в январе-марте 2019 года составила 83 235
рублей, превысив на 20,2% уровень 1
квартала 2018 года.
– Законодательство в такой сфере,
как добыча и переработка морских
биоресурсов, считается одним из
самых сложных. Меняются правила промысла, порядок проведения
аукционов на биоресурсы. Рыбаки
ждут гарантий от государства в
виде долговременных квот, стабильных правил аукциона. Какие
новшества ждут приморских рыбаков в ближайшее время?
– Новшества в виде изменений в Правила рыболовства для
Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна уже вступили в силу с 17
июня текущего года. Сейчас промысел ведется рыбаками с учетом новых
условий регулирования. В ближайшее
время будет подготовлена нормативная правовая база и организованы
торги по распределению квот добычи крабов в инвестиционных целях.
С 1 января 2020 года вступит в силу
Федеральный закон «О любительском
рыболовстве и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
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ПРИМОРЬЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
хозяйственного комплекса Александр
Костенко объявил Благодарность
губернатора Приморья второму механику среднего траулера морозильщика
«Экарма-2» ООО Рыболовецкий колхоз «Тихий океан» Андрею Бондаренко,
начальнику экономической службы АО
«Дальрыба» Валентине Казарикиной,
капитану АО «Рыболовецкий колхоз
«Восток-1» Николаю Коломенскому,
машинисту рыбомучной установки
ЗАО «ИНТРАРОС» Дмитрию Мазрову,
старшему агенту морского холодильно-складского комплекса ООО
«Владивостокский рыбный терминал»
Оксане Норсеевой, старшему помощнику капитана АО «ДМП-РМ» Андрею
Сизову.

ВАЛЮТНЫЕ ХВОСТЫ

ЧЕСТВОВАЛИ ПРИМОРСКИХ
РЫБАКОВ
Торжественное собрание в
честь Дня рыбака прошло в
администрации Приморья.
Почетные грамоты и
благодарности от имени
губернатора Приморья Олега
Кожемяко заслуженным
работникам отрасли
вручил его заместитель
Александр Костенко.
Приветственное слово от имени главы
региона зачитал директор департамента рыбного хозяйства Приморья
Сергей Наставшев.
«Приморье – рыбный край. Жизнь почти каждого жителя нашего региона так
или иначе связана с морем. Именно
оно во многом определило традиции
нашей земли, и поэтому День рыбака – один из важнейших праздников
нашего края!», – говорится в поздравлении губернатора.
Особые слова благодарности адресованы ветеранам отрасли, которые не
понаслышке знают, что такое рыбацкий труд – нелегкая вахта вдали от
дома на промысловых судах, в суровых морских и океанических условиях,
долгие месяцы разлуки с родными и
близкими.
За многолетний добросовестный труд,
высокие профессиональные достижения, вклад в развитие рыбохозяйственного комплекса и подготовку
высококвалифицированных
кадров
для отрасли Александр Костенко вручил Почетную грамоту губернатора
термисту
механообрабатывающего
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производства АО «Дальрыбтехцентр»
Сергею Дмитриенко, генеральному
директору ООО «Владивостокский
рыбный терминал» Алексею Златкину,
станочнику жестяно-баночного оборудования АО «Южморрыбфлот»
Элле Кондратенко, технологу отдела технологического контроля АО
«Южморрыбфлот» Елене Крюковой,
мастеру по добыче рыбы СТР
«Октябрь» ОАО «Рыболовецкий колхоз
«Приморец» Владимиру Постолатию,
механику-наставнику судовой службы
ПАО «Преображенская база тралового
флота» Леониду Слободяну, директору
ООО «Авача Плюс» Юрию Щепелеву,
заместителю директора института
заочного обучения по учебной работе
ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» Елене
Падериной.
Также за многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные
достижения, вклад в развитие рыбо-

Своя рыба, морепродукты позволяют
Приморскому краю не только обеспечивать продовольственную безопасность, но и хорошо зарабатывать на
экспорте. Недавно во Владивостоке
состоялся IX Российско-корейский
форум, на котором большое внимание
было уделено рыбной добыче и переработке приморской рыбы. И это, как
говорится, неслучайно.
Сегодня Республика Корея является вторым по значимости партнером Приморья по внешнеторговому
обороту после Китая. Это порядка
1 млрд 350 миллионов рублей в год,
что на 20% больше по сравнению с
2017 годом. Экспорт вырос на 27%,
при этом половину составляют рыба,
морепродукты и ракообразные.
В 2018 году Республика Корея освоила 34 тысячи тонн водных биологических ресурсов из 40 тысяч тонн
квоты, которые были выделены для
работы в исключительной экономической зоне Российской Федерации
в соответствии с протоколом 27-й
сессии российско-корейской комиссии по рыбному хозяйству. В апреле
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этого года состоялась 28 сессия этой
комиссии по рыбному хозяйству, где
корейской стороне выделены квоты в исключительной экономической
Западно-Беринговоморской
зоне:
на минтай – 24 тысячи тонн, треску
– 4,6 тысячи тонн. Выделены квоты в
Приморской зоне на кальмар в размере 5000 тонн, 8 тысяч тонн сайры в
Южно-Курильской зоне.
В ходе этой сессии корейской стороне были представлены инвестиционные проекты компании «Доброфлот»,
которая предложила сотрудничество
в рамках совместного предприятия
по переработке рыбы на территории рыболовецкого колхоза «Новый
мир» в поселке Южная Лифляндия.
Перспективным является проект,
предусматривающий участие корейских компаний в развитии территории
рыбообработки, расположенной на
территории морского порта Корсаков.

ПРЕСНОВОДНАЯ АКУЛА
ВМЕСТО МИНТАЯ?
Казалось бы, чем больше рыбы, тем
лучше. Но, оказалось, не все здесь
так просто. Особенно когда речь идет
об экспорте рыбы в страны АТР. В связи с этим большой интерес вызвало
выступление на IX Дальневосточном
российско-корейском форуме президента корейского морского института
Ян Чхан Х.
Он рассказал не только о текущем
состоянии Северо-Восточного азиатского региона в сфере рыбопереработки, но и смене глобальных игроков
на мировом рынке:
– Лидерами рыбопереработки на
сегодняшний день являются Китай,
Вьетнам и Норвегия, которые закрепляют свои позиции на рынке. Если
говорить о рынке экспорта сырья, то
здесь основными игроками являются
Россия и Республика Корея. Итак, что
нас ждет в будущем? Сегодня лидирует Китай, но правила игры постепенно
меняются. На поле появляется второй игрок – Вьетнам, куда постепенно
переходит рынок переработки рыбопродукции. Начиная с 2014 года, китайский экспорт рыбной продукции упал
на 1,5%, а вот вьетнамский экспорт
рыбной продукции, наоборот, растет.
Средний годовой прирост составляет
8%. Какие привлекательные стороны
у Вьетнама? В первую очередь дешевая рабочая сила. Заработная плата
вьетнамцев составляет треть заработной платы китайцев. Далее – поставки.
У Китая всегда были с этим проблемы.
Во Вьетнаме, где есть свой запасы
сырья, совсем другая ситуация. Там
успешно занимаются производством
пресноводной акулы, которая может
заменить минтай. Таким образом,
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Вьетнам не находится в тесной взаимозависимости от российского сырья,
как Китай.
Следующим фактором корейский
эксперт назвал благоприятную среду
для прямых инвестиций во Вьетнам,
где очень хорошо организована
система по привлечению зарубежных
инвестиций.
Краткая справка:
С начала 2019 года из Приморского края в
Республику Корея экспортировано более 300
тысяч тонн рыбы и морепродуктов. В КНР экспортировано 173,7 тыс. тонн, в Японию – 2,7
тыс. тонн. Небольшие по объему партии рыбы и
морепродуктов также направлены во Вьетнам,
Малайзию, Таиланд, Испанию, Францию, Германию,
Нидерланды, Бразилию, Австралию, Марокко и
некоторые другие страны.
Кроме того, с начала 2019 года в страны АТР
направлено 34 партии живых моллюсков (гребешка, анадары и спизулы) общим весом 404
тонны. Основным экспортером продукции стала
Республика Корея, куда направлено 27 партий
общим весом 331,5 тонн. Также живые моллюски
экспортированы в Японию (7 партий общим весом
72,5 тонны).

тром может стать Северная Корея в
рамках трехстороннего сотрудничества: две Кореи и одна Россия. В этом
случае Северная Корея может выступать в качестве балансера в посткитайский период, сдерживая развитие
Вьетнама. Таким образом, мы получим сбалансированный рынок в этом
направлении.
Благодаря хорошо организованной
охотоморской путине, губернаторской программе «Приморская рыба»,
рыба стала на порядок доступнее для
приморского потребителя. Задача
рыбопромышленников – удержать
эту планку, обеспечивать тем самым
продовольственную
безопасность
Приморского края.

– Что будет с рынками Кореи и
России, если центр переработки
морепродуктов сместится из Китая
во Вьетнам? – задался вопросом Чан
Хун Сок. – На мой взгляд, это может
привести к падению экспорта сырья
минтая. Соответственно, цены на
российский минтай, которые и так
не столь привлекательны, упадут.
Пресноводная акула, которая производится во Вьетнаме, является сильным конкурентом минтая в сфере
белой рыбы. Таким образом, поставки
минтая из России могут значительно
сократиться, а Корея будет вынуждена заниматься реструктуризацией
холодильных складов для хранения
рыбы. Выход из сложившейся ситуации я вижу в поиске нового центра
переработки рыбы. Этим новым цен-
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КРЕПКИЕ РОСТКИ
РИСКОВАННОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
ТЕКСТ: Виктор Тропынин
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Конец июля в Приморье – благодатная пора. На полях
зеленеет гречиха, кукуруза, соя, часть которой
после уборки пойдет на экспорт в страны АТР. В
этом году планируется собрать урожай с 520
тысяч гектаров. При этом площадь посева
кукурузы выросла на 20%, сои – на 10%.
Виды на урожай в этом году хорошие, но
никто из земледельцев пока не возьмется
прогнозировать конечный итог. Приморье
находится в зоне рискованного земледелия,
в чем наши аграрники убеждались не раз.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
В марте этого года во Владивостоке
состоялось крайне важное для сельскохозяйственной отрасли Приморья
совещание, в котором приняли участие министр сельского хозяйства
Дмитрий
Патрушев,
губернатор
Приморского края Олег Кожемяко.

Речь шла о двух ключевых моментах
– продовольственной безопасности и
увеличении экспортного потенциала.
В Приморье строят новые свиноводческие комплексы, предприятия по
производству молочной продукции и
зерновой железнодорожный терминал. Большое внимание будет уделено
залежным землям, которые не обрабатывали несколько лет. Мелиорация
поможет увеличить плодородные территории на 30 тысяч гектаров и даст
возможность в два раза увеличить
объемы экспорта в крае.
«У нас есть 406 миллиардов рублей
на реализацию экспортного проекта, – сказал министр сельского

хозяйства Дмитрий Патрушев. –
Часть этих денег будет направлена
на поддержку дальневосточных регионов, чтобы они могли реализовать
свой экспортный потенциал. Нам
необходимо поставлять на рынки
АТР продукцию, которая здесь будет
произведена».
Подведя итоги совещания, Олег
Кожемяко сказал, что Министерство
сельского хозяйства сохранит субсидии на культурно-технические мероприятия, погектарную поддержку.
Будет доведен лимит лизинга сельскохозяйственной техники.
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«Важно работать на результат, развивать молочное животноводство, поднимать залежные земли. Также необходимо увеличивать урожайность, в
частности, по сое – на один центнер с
гектара ежегодно, – обозначил губернатор. – Сделать сельское хозяйство
высокотехнологичной отраслью».

ЛАЗУРНЫЕ ОГУРЦЫ
И если на полях только зреет урожай, то в тепличных хозяйствах
вовсю идет валовый сбор овощей.
Своя экологически чистая продукция
пользуется повышенным спросом.
Богатый урожай в этом году выдался в ООО «ДЭМ – Лазурное КСП» из
города Партизанска, которым руководит Н.И. Дубцова.

– После проведенной реконструкции перевели теплицы на капельный полив, – рассказала Наталья
Ивановна. – Это позволило увеличить
валовый сбор на 80-90 тонн. Всего
к концу сезона намерены собрать
1600 тонн огурцов и помидоров на
площади 6 гектаров. Реконструкция
теплиц нам обошлась в 16 миллионов рублей. Из них 10 миллионов,
которые в качестве кредита нам предоставил «Россельхозбанк», мы уже
вернули. Без современных технологий уже невозможно увеличение урожая на прежних площадях.
Как рассказала руководитель хозяйства, количество работников в сезон
доходит до 150 человек. Всем им
предоставляется социальный пакет,
производятся отчисления в пенсионный фонд. Свежая продукция расходится по детским садам, школам,
больницам, поступает в торговую
сеть. «Лазурное» постоянно участвует
в городских ярмарках, которые проводятся во Владивостоке. На каждую
партию продукции оформлен соответственный сертификат качества.
– Администрация Приморского края,
департамент сельского хозяйства
нам оказывают поддержку в виде субсидии на килограмм произведенной
продукции, а также на электрооборев
теплиц, – рассказала Н. И. Дубцова. –
Без такой продержки наше хозяйство
просто не смогло бы существовать.

Сейчас лето, необходимости в обогреве нет, но в сентябре необходимо
будет подтапливать по ночам.

МИЛОГРАДОВСКАЯ СМЕТАНА
ЗАО «Милоградовское», занимающееся производством и переработкой
молока в Ольгинском и Лазовском
районах. Покупатель знает наверняка: сметана, творог, йогурт, варенец, кефир и другие продукты этого
хозяйства всегда свежие, высокого
качества. На протяжении тридцати
двух лет этим хозяйством руководит директор Сергей Михайлович
Редькин. За эти годы производство
и переработку молока он довел до

совершенства. Несколько лет тому
назад там был запущен новый животноводческий комплекс, оснащенный
импортным оборудованием.
Как рассказал Сергей Михайлович,
благодаря новому оборудованию
удалось автоматизировать процесс
доения и ухода за коровами на 80%.
Установлена принципиально новая
гидравлическая система удаления
навоза, поения стада, автоматизированная раздача концентрированных
кормов, ведется компьютерный учет.
Все это в комплексе создает благоприятный микроклимат для содержания стада. Оборудование работает
практически без шума, не травмирует
дойных коров посторонними звуками. Состояние каждого животного,
его продуктивность регистрируется
и анализируется специальными датчиками. Исходя из этого, для каждой
коровы формируется свой рацион,
определенная норма концентрированных кормов.
Об эффективности нового оборудования можно судить по такому факту. Если раньше доярка могла обслужить не более 30 дойных коров, то
сегодня – все 75. Доильный аппарат
автоматически передвигается, молоко по трубам напрямую поступает в
охладительную емкость. Увеличилось
не только количество, но и качество
молока. Теперь оно не контактирует с окружающей средой, а сразу
поступает в емкость. Это позволяет
сохранить, не нарушить микрофлору
продукта.
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ТИМЧИШИНСКАЯ КАРТОШКА
ИП
«Крестьянское
хозяйство
Тимчишина А.С.» – одно из старейших в Приморском крае, ему в этом
году исполняется 28 лет. Оно стойко выдержало все кризисы, реформы, экономические эксперименты,
превратившись в одно из самых
стабильных хозяйств. И все это благодаря грамотному руководителю,
организатору и новатору Анатолию
Степановичу Тимчишину.
Этому хозяйству можно смело доба-

вить приставку «мега» за многочисленные направления, по которым оно
развивается. Помимо традиционного
растениеводства и животноводства,
здесь содержат кур, баранов, запустили цех по переработке молочной
продукции. На очереди две зимних
теплицы с двойными стенками, где
овощи будут выращиваться даже в
лютый холод. Следующее направление – птицеводство. Яйца для размножения элитной породы индюшек
привезли из Франции. Проект получился настолько удачным, что было
решено построить еще один птичник.
Таким же образом здесь относятся
к племенному скоту, что позволяет
получать высокие надои. Его привезли из Сибири, Иркутска.
Чтобы выжить, хозяйство делает упор
на выращивание тех культур, которые
дают наибольшую прибыль.
– Основой для нас является соя,
под которую мы выделяем большие площади, – рассказал Анатолий
Степанович. – Большая часть зерна
идет в соседние Китай и Корею, где
эта культура пользуется большим
спросом. А вот пшеницу в этом году не
стали сеять из-за проблем с реализацией. На освободившихся площадях
высеяли овес, который пользуется
большим спросом в животноводстве.
Словом, подстраиваемся под требования рынка. Что на сегодняшний
день наиболее востребовано, то и
выращиваем. Это позволяет своевременно выплачивать работникам
заработную плату, платить налоги,
приобретать племенной скот, элитные семена, технику, горючее, строительные материалы, оборудование.
Соседство со странами АТР для этого хозяйства пришлось как нельзя
кстати. Экологически чистая соя идет
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в Китай и Корею, большим спросом
пользуется у японцев гречиха. Для
этой цели даже было приобретено
оборудование для ее переработки.
При этом большим спросом пользуется не только сама гречка, но и
шелуха, которой набивают подушки.

НИКОЛЬСКИЕ СОСИСКИ
Овощи, молоко, мясо, рыбу в сыром
виде на стол не подашь, их необходимо переработать. Из многочисленной когорты переработчиков на
протяжении многих лет работает
холдинг «Никольск», объединяющий
22 предприятия. Там производится
850 видов продуктов питания. Одних
только колбас 125 наименований.
Начиная от окорока, копченного на
натуральной ольховой щепе, и заканчивая доступными по цене колбасами
и сосисками, ориентированными на
потребителя с невысоким доходом.
В преддверии праздника Великой
Победы компания провела акцию,
благодаря которой ветераны, инвалиды, пенсионеры получили возможность приобрести продукцию по
ценам производителя без торговых
накруток. Сегодня в таком формате
работают девять магазинов холдинга
«Никольск» в Уссурийске.
Мясо и рыбопереработка – это два
кита, на которых держится холдинг
«Никольск». Для производства мясных продуктов, колбас используется
российское, отечественное сырье.
Поставки осуществляются из центральных районов страны, а также
Сахалина, Спасска-Дальнего.
Помимо
мясной
продукции,
в
«Никольском» под брендом «Гранд
Марин» выпускаются более 150 наименований рыбной продукции. Здесь
подход такой же, как и в колбасном
производстве: чтобы достичь высокого качества, было приобретено
дорогостоящее импортное оборудование, поострены мощные холодильники для хранения рыбы. Работать в
замкнутом цикле, максимально обеспечить себя своим сырьем – один из
главных принципов работы холдинга
«Никольск».
Его менеджеры постоянно находятся в поиске, изучая потребительский
рынок. Результатом такой работы
стал запуск цеха по производству
салатов, которые сегодня пользуются
у покупателя повышенным спросом.
Особенно когда речь идет о мелкой
упаковке по 200 граммов. Открыв
новый цех, там начали с переработки приморской морской капусты,
которая по качеству считается одной
из лучших на Дальнем Востоке. За
основу взяли японскую и корейскую
технологии переработки. Огромным
спросом пользуется салат из моркови, для чего был открыт дополнительный цех.

Даже самое современное оборудование необходимо со временем
модернизировать,
совершенствовать. Например, недавно компанией приобретен новый импортный
куттер стоимостью 250 тысяч евро.
Пропущенное через него мясо буквально превращается в пену. Далее
из переработанного сырья производят нежные сосиски и вареную колбасу. Учитывая, что «Никольск» работает на рынке не один десяток лет, ему
хорошо известны европейские и российские производители перерабатывающего оборудования. Директора,
технологи «Никольска» регулярно
ездят в Москву на ежегодные выставки «Продэкспо», «Русагро», где знакомятся с новейшими образцами оборудования. В течение года в холдинг
приезжают до двадцати представителей разных компаний, предлагая свои
технологии и обмениваясь с приморским холдингом накопленным опытом.
В копилке «Никольска» более
100 золотых медалей и дипломов за
высокое качество продукции. Его
продукция постоянно входит в список 100 лучших товаров России и
Приморья.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В крестьянско-фермерском хозяйстве «Косьяненко», которое находится в селе Никольск, из года в
год выращивают картофель и овощи. Руководит хозяйством Н.Н.
Косьяненко. Выжить, свести концы с
концами в сложные девяностые ему
помогла родная армия, куда никольский земледелец поставлял овощи и картофель. Хозяйство росло,
увеличивался парк техники, пашня.
Сегодня в растениеводческом хозяйстве «Косьяненко» 750 гектаров плодородной земли, большая часть которой сдается в аренду.
– В том, что Приморье находится
в зоне рискованного земледелия,
я убедился на собственном опыте,
– рассказал Николай Николаевич.
– На протяжении четырех лет подтапливало наши поля. Этот год Бог
миловал, нормально провели посевную, возможно, соберем приличный
урожай. Глобального потепления, о
котором говорят многие, нет, зато
налицо глобальное изменение климата. Дневные температуры остались
прежними, а вот ночные стали ниже
прежних показателей. Это негативно сказывается на овощах, которые
растут в ночное время. Арбуз, дыня,
растут, но они не набирают необходимой сахарозы. Приходится придумывать, использовать всевозможные
народные методы, чтобы овощи смогли хорошо созреть. Я использую не
гибридные сорта, а только традиционные семена. Благодаря им огурец
пахнет огурцом, а помидор помидором. Вкус детства…
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Никольский земледелец считает,
что регулярное подтопление – это
результат вмешательства человека
в природу. Строятся дамбы, мосты,
электростанции, затопляются огромные площади под водохранилища.
Не чистятся русла рек, не проводится масштабная мелиорация, как это
было в советскую эпоху.

ЧИСТАЯ РЕКА
В связи с чрезвычайной ситуацией
в 2018 году в Приморском крае не
дополучен урожай по картофелю и
овощам. Из-за наводнения потери
оказались значительными – 30-35%.
Только согласно актам, которые предоставили сельхозтоваропроизводители, понесено убытков на 870 миллионов рублей. Однако были и такие
предприятия – личные подсобные и
фермерские хозяйства, которые не
стали составлять акты. По предварительным сведениям, аграрники
понесли более миллиарда убытков.
Заступивший на должность губернатора Приморского края Олег
Николаевич
Кожемяко
первым
делом начал прорабатывать вопрос
по выявлению причин наводнений.
Выяснилось, что наводнения на 50%
возникли из-за состояния русел рек
– где-то наносы, где-то есть даже
целые плотины в виде поваленных
деревьев. Сказывается и неконтролируемая вырубка лесов. Но наводнения – это еще и межправительственный вопрос. Последнее наводнение
было вызвано в том числе и сбросами с водохранилищ КНР по реке
Раздольной. Необходимы межправительсвенные
договоренности,
информирование и взаимодействие
служб, которые занимаются гидрологией, для того, чтобы правильно
определить, в каком объеме можно
делать сброс. Если договоримся с
китайской стороной, полностью сделаем очистку и расширение рек, это
даст положительный результат.

КАЖДОМУ ШКОЛЬНИКУ –
СТАКАН МОЛОКА
Во все времена животноводство
считалось у нас заведомо убыточным производством, поэтому ему
оказывалась помощь и поддержка.
Оказывается эта помощь и сегодня.
Приморским
сельхозпроизводителям просубсидировали производство молока и развитие племенного
животноводства. В первой половине года на эти цели было направлено более 160 миллионов рублей. Из
них 114 миллионов рублей выделено
из краевого бюджета, 47 миллионов
рублей – федеральные средства.
Субсидия направлена на развитие
племенного животноводства и производство молока. Это позволит
обеспечить кормами животных и уве-
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личить долю местной молочной продукции на рынке.
Фермерам предусмотрена субсидия
до 10 тысяч рублей на одну корову
в год, для северных территорий – 12
тысяч рублей. Предприятиям в зависимости от произведенных объемов
– от 2 до 5 рублей за 1 килограмм
молока. Также фермеры могут получить поддержку на реализацию и
собственную переработку молока.
Свежая продукция в первую очередь идет в детские сады и школы.
По инициативе губернатора края
Олега Кожемяко ученикам начальных
классов ежедневно выдают стакан
молока.

ПОКУПАЙ ПРИМОРСКОЕ
Следующей инициативой руководителя края стал программа «Покупай
Приморское», которая, по мнению
экспертов, позволит увеличить долю
местных товаров на рынке до 60%.
Уже сегодня жители Приморского
края могут приобрести свинину
за 239 рублей, яйца – за 62 рубля.
Доступные цены на продукты зафиксированы в супермаркетах «Реми» и
«Михайловский». В магазинах этих
сетей литр молока можно приобрести за 60 рублей, десяток яиц – за
62 рубля, килограмм сахара стоит 44
рубля.
В целях обеспечения населения
Приморского края рыбой мороженой
и рыбной продукцией по доступным
ценам работает губернаторская программа «Приморская рыба», в рамках которой подписано Соглашение
о сотрудничестве между рыбодобывающими предприятиями Дальнего
Востока и торговыми предприятиями
края. В рамках этой программы розничная продажа рыбы и рыбопродукции (горбуши, наваги, сельди, минтая, камбалы, кальмара, консервов
«Скумбрия ДВ» и «Сардина иваси»)
осуществляется по доступным ценам
с минимальными торговыми надбавками (не более 15%).

ОТ СЫРЬЕВОГО БАЛАНСА НА
ПРОМЫШЛЕННУЮ ПЕРЕРАБОТКУ
Увеличение экспортного потенциала,
о котором говорил министр сельского
хозяйства Патрушев, можно достичь
при тесном партнерстве со странами
АТР. Китай – основной потребитель по
сои, импорт в Поднебесную составляет порядка 95 миллионов тонн.
Вторые позиции занимает Южная
Корея и Япония, куда в основном
поставляется кукуруза. Но сегодня
поставлять только сырье недостаточно, необходимо налаживать его переработку. Это даст дополнительную
прибыль, рабочие места.
– Сегодня наша задача от сырьевого
баланса перейти на промышленную

переработку продукции – отправлять
за границу не только мясо, но и колбасы, консервы, – считает директор
департамента сельского хозяйства
и продовольствия Андрей Бронц. –
Сейчас в Приморье производятся
и сыры, чего раньше в крае никогда
не было. Прошло переоборудование
Спасского консервного завода, и
его продукция пользуется спросом.
Традиционно популярна молочная
продукция «Фабрики мороженого»,
Арсеньевского молочного комбината,
«Приморского кондитера».
Мы готовы предложить на экспорт
много продукции, но наши ГОСТы
и регламенты не всегда совпадают
с требованиями иностранных партнеров. Однако мы понимаем, что
дальнейшее развитие производства
пищевых продуктов в перспективе
невозможно без сотрудничества со
странами АТР.
Указом Президента России поставлена задача увеличить валовой объем
продукции агропромышленного комплекса до 75 миллиардов рублей к
2025 году.
«Для решения этой задачи необходимо усилить работу по технической модернизации, вводу залежных
земель, проведению культуртехнических работ, внедрению высокоурожайных сортов, наращивать объемы
применения минеральных удобрений. Для этого увеличен бюджет на
развитие сельского хозяйства до 3,3
миллиардов рублей», – сказал губернатор Олег Кожемяко. Данные меры
поддержки
сельхозпроизводства
позволят вывести сельское хозяйство на необходимые темпы роста,
укрепить продовольственную безопасность края.
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«Маяк» для
водителей-дальнобойщиков

Текст: николай кутенких

Сергей Ремизов уже 26 лет является
бессменным руководителем Дальневосточного
представительства Ассоциации международных
автомобильных перевозчиков (АСМАП).
Кстати, в России оно было создано самым
первым и объединяло тогда порядка 120
перевозчиков. Приморцы всегда были и
остаются лидерами благодаря развитой
сети автомобильных дорог. В Хабаровском
крае, Республике Саха (Якутия),
Амурской и Еврейской автономной
областях количество автопредприятий,
выполняющих рейсы в Поднебесную,
сократилось до минимума.
– Наше направление касается в подавляющем большинстве
грузовых и пассажирских перевозок в Китай, и в малых объемах это рейсы в Монголию, – рассказал корреспонденту
журнала «Окно в АТР» Сергей Владимирович. – На Дальнем
Востоке в состав Ассоциации входит порядка 80 предприятий. Из них более половины имеют приморскую прописку.
Владельцы грузового транспорта и автобусов (исключение
составляют только легковые автомобили) получают у нас
необходимые разрешения для осуществления своей деятельности на международных направлениях, обращаются за
помощью по получению виз, для решения правовых вопросов или за юридическими консультациями. Мы являемся
посредником между властью, включая практически все государственные надзорные и контролирующие органы, и перевозчиками. Плюс занимаемся информированием обо всех
новшествах в этом бизнесе и обучением персонала частных
транспортных организаций.
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Бессменный
руководитель
ДВ-представительства
АСМАП
Сергей Ремизов
отмечает
юбилей
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– Как зародилась АСМАП?
– Это произошло еще при СССР.
Буква «С» обозначает именно «советских». В 1974 году наша организация присоединилась к международной таможенной конвенции о
перевозке грузов. Четыре года спустя
Советский Союз присоединился еще
и к Европейскому соглашению, касающемуся работы экипажей транспортных средств. Авторитет нашей
страны в этой сфере был высочайший, наших представителей выбирали в руководящие органы мировых и
европейских организаций.
Когда началось становление собственно российской структуры, то в
нее еще входили наши украинские,
белорусские, прибалтийские коллеги. Я их помню, поскольку застал в
1993 году. Весной этого же года появилось наше отделение (оно включало в себя еще и границу с Китаем
в Забайкалье), а полтора месяца
спустя открылся и северо-западный
филиал. Уже позже появились отделения в Калининградской области и
на Урале. У истоков стоял бывший
министр автомобильного транспорта РСФСР Юрий Сухин. При нем в
Ассоциации предприятия в 17 раз
увеличили совокупный объем перевозок, а сама АСМАП выросла в
крупное профессиональное сообщество международных автомобильных
перевозчиков. Сейчас то поколение
начинавших эту важную работу уже
ушло на заслуженный отдых, лишь я
один и остался из «старой гвардии».
Сейчас
представительства
Ассоциации имеются во всех федеральных округах.
– Сергей Владимирович, чья доля
в перевозках преобладает?
– До недавнего времени россияне
везли через границу 80 процентов
различных грузов. В этом году китайские перевозчики увеличили свою
долю, соответственно, объем дальневосточных предприятий сократился до 60 процентов. И, скорее всего,
эта тенденция продолжится.
Причина кроется в новом межправительственном соглашении. Китайским
коллегам открыли возможность проезда по всей России, тогда как раньше были строго оговорены маршруты
следования.
– Что сейчас везут в фурах через
границу в ту или иную сторону?
– В сезон вывозят сою, круглогодично
– уголь. Обратите внимание: машины
и водители сплошь из Поднебесной.
Разве наш транспорт хуже справился
бы с такими перевозками? Конечно,
нет. Однако наши водители из-за
незнания китайского языка не могут
ездить по их территории, а надписей
на английском крайне мало. На рос-
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сийской земле китайские водители
легко ориентируются, мало дорог,
и на них указатели на двух языках.
Если в Китае заказывают у нас груз
на нашем же транспорте, то на границе встречает сопровождающий,
который показывает дорогу. Поэтому
приморские водители самостоятельно работают только в приграничной
зоне, самые дальние поездки ограничены Харбином, и на юг «страны
драконов» наши земляки не ездят.
Хотя именно там зачастую находятся
отправители или получатели грузов.
На нашу долю остались перевозки пиломатериалов с небольших
пилорам
из
Дальнереченского,
Кавалеровского,
Ольгинского,
Чугуевского районов, Дальнегорского
округа. Везут через Пограничный.
Есть предположение, что в России на
этот вид экспорта поднимут пошлину.
Тогда китайская сторона откажется от наших поставок, в этом случае
приморские автопредприятия элементарно «встанут». Причина кроется
в торговой войне между США и КНР.
Штаты подняли пошлину на мебель,
производить и отправлять ее через
океан стало невыгодно.
Раньше транспортные потоки шли
из Китая. Везли все подряд – машины, оборудование, электронику, одежду и обувь, продукты питания. Так
было до тех пор, пока юань не укрепился. Покупать что-либо у соседей
стало невыгодно, за исключением
овощей и фруктов. Да и то их объемы сократились. Китайцы построили в наших западных районах сотни
теплиц и круглогодично выращивают
для россиян основные виды овощей.
Поэтому остаются только теплолюбивые фрукты.
Мы на ту сторону везем продукты
питания, включая рыбу и морепродукты, мед и дикоросы, а также напитки,
включая пиво.
– Можете в цифрах проиллюстрировать?
– В прошлом году границу пересекло 42 с лишним тысячи российских
транспортных средств. С китайской
стороны их было чуть более 16 тысяч.
Что касается объемов в 2018 году,
то в Дальневосточном федеральном
округе экспортировано 968,9 тысяч
тонн, а импортировано 354,4 тысячи
тонн.
– А как обстоят дела с пассажирскими перевозками?
–
Пассажиропоток
россиян
в
Поднебесную также сократился. В
прежних объемах остались перевозки в Хуньчунь (и далее в Янцзи) и
Мишань. Направление на Суйфэньхэ
практически иссякло. Ранее такая же
участь постигла Дуннин и Харбин.

– Китайские автобусы уже заполонили Владивосток и Уссурийск…
– Есть такая проблема. Они полны
своих туристов, останавливаются,
где хотят. Игнорируют знаки и правила дорожного движения РФ. Стали
головной болью для наших инспекторов ГИБДД. Чтобы наказать правонарушителя, нужно иметь рядом
переводчика.
Соседи не оплачивают по системе
Платона (российская система взимания платы с грузовиков, имеющих
разрешенную максимальную массу
свыше 12 тонн). Контрольным органам необходимо ситуацию исправить.
Проблему нужно решать на межправительственном уровне.
Или сравните, на каком уровне находятся пункты пропуска на российской
и китайской стороне. Ведь начинали
на равных условиях, а сейчас небо и
земля. И так обстоят дела по любому
вопросу.
– В июле вы отметите свое
60-летие. Расскажите немного о
себе.
– Родители приехали в Приморье по
распределению из Калужской области. Я родился уже во Владивостоке.
Учился в 23-й средней школе с физико-математическим уклоном.
Перед службой в армии окончил энергетический техникум по
специальности
механик-турбинист.
Одновременно в ДОСААФ получил
права водителя грузового транспорта. Всего два месяца – и успел поработать на «Дальзаводе».
После окончания «учебки» автомобильных войск в Хабаровске 1,5 года
служил в Уссурийском суворовском
училище, шоферил.
После армии в 1980 году началась
у меня карьера водителя в транспортной
организации,
познакомился с будущим руководителем
одного из крупнейших автотранспортных предприятий России – ПАО
«Приморавтотранс»
Вячеславом
Михайловичем Мартыненко. Вместе с
ним объездил все Приморье. Именно
с его благословения учился на заочном отделении вначале в ДВПИ, а
после в Дальрыбвтузе.
Потом был этап работы в гараже
крайкома механиком. После распада компартии СССР вернулся в ПАО
«Приморавтотранс». А в 1993 году
начался новый этап в трудовой биографии, который продолжается по
сию пору.

Редакция журнала «Окно в АТР» поздравляет
Сергея Владимировича Ремизова с юбилеем и желает крепкого здоровья, долголетия,
семейного счастья и успешной работы.
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ПРИМОРЬЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

К первым резидентам ТОР
«Бурятия» скоро добавятся новые
Генеральный директор АО
«Корпорация развития Дальнего
Востока» Аслан Канукоев посетил
площадки потенциальных
резидентов ТОР «Бурятия». В
программу рабочего визита вошли
три компании, инвестиционные
проекты которых соответствуют
приоритетным направлениям
социально-экономического
развития региона и находятся в
активной стадии проработки.
Так, «Кондитерская фабрика АМТА», одно
из крупнейших предприятий в городе УланУдэ, планирует приобретение и монтаж
современной производственной линии
Böhnke&LuckauGmb стоимостью 34,4 млн
рублей. Установка оборудования позволит наладить выпуск нового ассортимента шоколадных конфет и дополнительно
создать 30 рабочих мест. В ходе экскурсии глава АО «КРДВ» ознакомился с производственным процессом. Руководство
предприятия надеется, что режим ТОР
и предлагаемые льготы в рамках нового
проекта позволят увеличить рентабельность и начать программу глубокой модернизации предприятия.
Строительство современного лечебно-оздоровительного корпуса на территории
старейшего бальнеологического курорта Бурятии «Горячинск», который более
200 лет назад появился на берегу озера
Байкал, планирует управляющая компания ООО «Курорты Бурятии». Инвестор
готов вложить в реализацию проекта 300
млн рулей и создать 60 рабочих мест. На
земельном участке площадью 9 га помимо строительства нового лечебно-оздоровительного корпуса ориентировочной
площадью около 2,5 тысячи кв. метров
предусмотрено благоустройство территории: создание терренкуров, размещение
беседок и малых архитектурных форм.
По итогам знакомства с территорией
санатория Аслан Канукоев рекомендовал инвестору разработать концепцию
комплексного развития «Горячинск». По
его мнению, местоположение объекта
уникально, и он должен стать еще одной
точкой роста, способствовать развитию
санаторно-курортной и туристской отрас-

2019 ИЮЛЬ № 36

ли Республики Бурятия, а создание на территории термального курорта площадки
ТОР позволит поэтапно реализовать масштабный инвестиционный проект.
В завершение рабочего визита глава АО
«КРДВ» побывал в Селенгинске, на целлюлозно-картонном комбинате. Проект по
производству мешочной крафтовой бумаги, который станет новым направлением
для ООО «Селенгинский ЦКК», получил
одобрение на подкомиссии по вопросам
реализации инвестиционных проектов.
Компания готова осуществить инвестиции в размере 6 млрд рублей и создать
90 рабочих мест. Инициатор не заявляет
использование бюджетных средств на
объекты инфраструктуры, так как планируется реализовать проект на свободном
участке площадью 12 га целлюлозно-картонного комбината при подключении к
существующим объектам инфраструктуры. В настоящее время инициатор ведет
проектно-изыскательские работы со сроком окончания в 2020 году.
«К реализации данного проекта инвестор
сможет приступить после внесения поправок в федеральный закон о моногородах.
Сейчас он уже прошел третье чтение в
Государственной Думе», – пояснил генеральный директор АО «КРДВ».
Аслан Канукоев также отметил, что
управляющей компанией ТОР «Бурятия»
совместно с региональными властями и
Фондом регионального развития проводится анализ перспективных, дополнительных площадок для включения в границы ТОР «Бурятия».

«Проведена работа с потенциальными резидентами ТОР, намечены контуры перспективного плана развития ТОР
«Бурятия» и отраслевые направления развития территорий. Проекты соответствуют
приоритетным направлениям социально-экономического развития региона», –
добавил он.
Напомним, 18 июля в Бурятии состоялось подписание соглашений о ведении
инвестиционной деятельности с первыми резидентами территории опережающего развития. Церемония подписания прошла в присутствии Заместителя
Председателя Правительства Российской
Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и Главы Республики
Бурятия Алексея Цыденова при участии
генерального директора АО «Корпорация
развития Дальнего Востока» Аслана
Канукоева.
Первыми резидентами ТОР «Бурятия» стали две компании: «Ноябрьскпродсервис» с
проектом строительства в Кабанском районе птицеводческого комплекса мощностью 30 000 тонн мяса в год, с инкубаторием, цехом убоя и комбикормовым заводом,
и компания «Таможенно-логистический
терминал Наушки» с планами создать в
поселке Хоронхой Кяхтинского района
базу для предоставления комплексных
услуг по грузовым перевозкам железнодорожным и автомобильным транспортом, а
также по складированию и хранению.
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Издатель Александр Колесов:

«Хорошие книги
о Дальнем Востоке
могут помочь решению
демографической
проблемы региона
не меньше,
чем инвестиции
в его экономику»
Он мог бы стать знаменитым журналистом и поражать
читателя остротой слова, глубиной текстов и
искромётными метафорами, но еще в юности встретил
свою любовь на всю жизнь – книгу. Сегодня приморский
издатель Александр Колесов известен не только в родном
крае, но и далеко за пределами страны. Среди его знаковых
проектов – двухтомник Янковских и фотоальбом
«Янковские: от Сидеми до Калифорнии», бестселлер
Элеоноры Лорд Прей «Письма из Владивостока (18941930)», серия «Восточная ветвь», посвященная литературе
дальневосточной эмиграции и, конечно, поражающая своей
масштабностью работа над Полным собранием сочинений
В.К. Арсеньева в шести томах. В беседе с корреспондентом
журнала «Окно в АТР» Александр Колесов рассказал о
трудностях издательского дела, сегодняшних предпочтениях
искушенных читателей, а также о том, как любят и
ценят русскую литературу наши ближайшие соседи.

56
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– Александр Владимирович, в одном товарищем, критиком Александром крыта для широкого читателя. Он ее
из интервью вы упоминали, что уже Лобычевым
создали
издательство попросту не знает. И при этом мы сидим,
35 лет занимаетесь издательским «Уссури», где я работал главным редак- как английские лорды, на сокровищах:
делом. Как пришли к такому реше- тором. Позже, в 1992 году, я уже пере- колоссальное количество старых книг о
нию? С чего все начиналось?
шел на вольные хлеба, зарегистрировал Крайнем Востоке России, выходивших
– Так случилось, что я с младых ногтей литературно-исторический ежегодный сто и больше лет назад, не переиздавабыл так или иначе связан с журналисти- Тихоокеанский альманах «Рубеж», а лись, а они должны быть востребованы.
кой: в детстве и юности, в школе, в пио- затем одноименное издательство. С той Придя к этой мысли, я принял решение
нерлагере «Артек», в студенческие годы самой поры, вот уже без малого 30 лет, уходить в эту нишу. Кроме того, малое
и даже в редакционном коллективе я был я сугубо занимаюсь тем, чем занимаюсь. издательство не должно издавать всё
редактором стенных газет… Поэтому При всех сложностях и проблемах это- подряд, копируя деятельность крупных
выбор будущей профессии был совер- го бизнеса, которые особенно ощутимы издательств. Это, по меньшей мере,
неконструктивно. Этот тезис
шенно
сознательным.
уже доказан на примере лучХотел поступать в МГУ,
ших малых российских издано потом, за компанию с
Справка:
Александр встреч (с 1998 года), презительств, таких, например,
одноклассниками, приехал
Владимирович Колесов – дент международного фестикак московское издательполучать высшее образооснователь и генеральный валя поэзии «Берега» (с 2008
директор
дальневосточно- года). Член Литературной акаство Ad Marginem. Малые
вание во Владивостоке.
го
издательства
«Рубеж» демии-жюри
Национальной
издательства занимают свою
Дальневосточному универ(1992 год). Главный редактор премии «Большая книга» и
определенную нишу: издаситету я благодарен претихоокеанского
альманаха жюри Всероссийской преют литературу по искусству,
«Рубеж». Окончил отделение мии «Дальний Восток» (2018
жде всего за то, что там я
журналистики филфака ДВГУ.
философии, переводные книпрочел несметное количеАвтор-составитель
15-том- год). Официальный предстаги и т.д.
ство книг. Во время учебы я
витель
Ассоциации
книгоизной «Антологии литературы
дателей
России
(АСКИ)
на
В свое время мы с
пропустил добрую половиДальнего Востока» и первой
Александром
Лобычевым
ну занятий точно: не ходил
в России серии книг писате- Дальнем Востоке. Лауреат
лей дальневосточной россий- премии имени Владимира
предпринимали
издание
на историю КПСС и другие
ской эмиграции «Восточная Клавдиевича Арсеньева (2010
серии
дальневосточной
подобные предметы. Но
ветвь» (2006 год). Организатор год) и Всероссийской премии
классики под названием
пары, которые, с моей точТихоокеанских
творческих «Человек книги» (2012 год).
«Архипелаг ДВ», справедливо
ки зрения, должны были
подразумевая некую отдельпринести в дальнейшем
ность дальневосточной литепользу, я, безусловно, не
ратуры от большой российпропускал. Однокурсники
шли на занятия, а я направлялся в библи- здесь, на Дальнем Востоке, считаю себя ской. Мы выпустили порядка 10 книг. Но
отеку и читал книги. Мои друзья крутили счастливым человеком: я занимаюсь подобные проекты, как правило, реалипальцами у виска: мол, чем бесполезнее своим любимым делом, которым и хотел зуются на государственные, грантовые
предмет, тем вреднее преподаватель – бы заниматься больше всего на свете.
средства, и затея эта себя не оправдала.
есть такая закономерность. Конечно, – Издательство «Рубеж» сфокусиро- Одним словом, я считаю, что в том полоя рисковал. Но, тем не менее, сумел вано на исторической и краеведче- жении, в котором мы находимся, работая
окончить университет в первой пятерке ской литературе. Как вы пришли к на Дальнем Востоке, где ограниченное
лучших выпускников. В юности я и сам такому позиционированию?
количество населения и узкий круг читапробовал писать, как и все, стихи, но – В начале 90-х, как и многие другие, кто телей, решение было принято правильеще и прозу. Этот опыт, а также чтение и тогда начинал, мы пустились в нелегкую: ное. Кроме того, я анализирую ситуацию
погружение в литературу в дальнейшем в надежде заработать сразу большие по нашему магазину «Невельской», куда
деньги, стали издавать детективы, фан- приходят люди и постоянно спрашивают
и сыграли свою роль.
книги по истории Дальнего Востока.
В процессе учебы и сразу после ее тастику и тому подобные книги.
окончания я познакомился, общался и – Тем более тогда эти направления При всем том, что идет спад, и все
переписывался с целым рядом серьез- были очень модными…
специалисты в один голос говорят, что
ных писателей. Одним из моих добрых – В Москве это давало эффект, так как
друзей был последний классик ХХ там сфокусированы основной книжный
века Андрей Битов – в дальнейшем он рынок, типографии и издательства. А вот
добрый десяток раз приезжал ко мне во на Дальнем Востоке это было сделать
Владивосток.
сложно. Возникали и другие трудности.
После университета я уехал в Сибирь и Так, в 1992 году мы учредили акционергод работал в омской областной газете ное общество «Рубеж», в нем, помимо
«Молодой сибиряк». Потом вернулся в меня и моего издательства, акционером
Приморье, три года трудился на радио- стала крупная торговая компания. Через
станции «Тихий океан», а затем стал заве- полгода эти люди, взяв огромный кредит
дующим редакцией Дальневосточного в одном из приморских банков, сбежакнижного издательства. И опыт, кото- ли за границу, и в начале 1993 года я
рый я там получил, впоследствии мне остался один на один со своими долгаочень пригодился. В процессе я понял, ми и производственными проблемами.
что литература мне ближе журналисти- Плюс только что сформированный колки, что книгоиздание – это моё, и нужно лектив издательства из 15 человек… Это
был негативный, но колоссальный опыт,
двигаться в эту сторону.
В январе 1990 года государство по- который мне многое дал. Мы не опустили
делилось издательским правом с Все- руки и пошли дальше, но я уже понимал,
российским обществом любителей что издание коммерческой литературы –
книги. Это была уникальная ситуация. недолговременная история.
Тогда, при поддержке председателя Сегодня же мы исходим из того, что Презентация книги Элеоноры Прей в книжном магаПриморского общества любителей книги грандиозная древняя и старая история зине «Республика». Москва, 2009 г. Фото из личного
Елены Минасовны Назаренко, мы с моим Приморья и Дальнего Востока не рас- архива А. Колесова.
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одеяло.
Крайний
клочок
справа,
если смотреть на
карту России, – это
Дальний
Восток,
занимающий
уже
больше трети территории
страны,
– и он держится на
последней
ниточке. У нас издательств почти не
осталось. Книжное
пространство региона сжимается, как
шагреневая кожа.
Единственное государственное издательство работает
Андрей Битов, Александр Колесов и Александр Ткаченко на
открытии
первого
в
мире
памятника
Осипу
Мандельштаму. в Якутии, потому
Владивосток, 1 октября 1998 г. Фото из личного архива А. Колесова. что там государство
дотирует
национальное
книгоизчитать сегодня мы действительно стали меньше, – на этом фоне возрастает дание, А вот, например, на Сахалине
интерес именно к исторической теме издательств почти нет вообще. У нас, в
и исторической книге. Люди покупают Приморье, их номинально больше, но
такие книги не только для себя, но и в эффективно работающих, а не от случая
подарок. Поэтому мы стали еще с боль- к случаю издающих книги, единицы.
шей уверенностью двигаться в данном Ситуация критическая. Чтобы сохранить
издательский бизнес в регионе и книжнаправлении.
– Как сегодня относятся к книге в ное дело в целом, нужно, совместно с
Приморье, на Дальнем Востоке? Что государством, реализовывать проекты,
необходимые жителям региона. Люди
читают наши земляки?
нуждаются не только в материальных
– Это очень больной вопрос, самая благах – хороших дорогах, качественной
главная наша проблема. Когда я приез- еде, развитой инфраструктуре. Считать
жаю в Москву, то, едва бросив у друзей так – значит недооценивать гуманитарчемодан, бегу по своим любимым книж- ную составляющую. Между тем, я убеным магазинам… Для меня это отдуши- жден, что хорошие книги о Дальнем
на, потому что дома мне редко удается Востоке могут помочь решению демокупить книги, которые я ищу. Они уже в графической проблемы региона не меньтечение почти 30 лет, начиная с 1990-х ше, чем инвестиции в его экономику.
годов, не доезжают до Владивостока. В Дальний Восток до сих пор «не открыт»,
советское время была разнарядка: бук- не вписан в мировую историю, потовально каждая новая книга попадала в му что люди, здесь живущие, не знают
каждый губернский город. Потом зара- истории региона. И оттого у них нет чувботал рынок, и люди, которые контро- ства места, чувства «малой родины». Их
лируют книготорговую ситуацию в реги- здесь ничего не держит. Это в полной
онах Дальнего Востока, по понятным мере относится и к Приморскому краю.
причинам, везут сюда, главным образом, Долгие годы, помимо монографий учегламур и небольшой список популярных ных Института истории, археологии и
авторов. И этим исчерпывается пред- этнографии, не было никаких других,
ложение даже самых крупных книжных популярных изданий, в которых бы расмагазинов. Тем самым, огромное коли- сказывалось о средневековой истории
чество умных и просто хороших книг, нашего края, поскольку тема эта была
которые выходят в Москве и Петербурге, закрыта, табуирована из-за погране доезжают до нас.
ничного китайского вопроса. Сейчас
Если же говорить о специфике нашей данная проблема решена, но сделать
работы, то покупателей у нас гораз- серьезные книги на эти темы «с разбедо меньше, чем в столице, и мы долж- гу» просто невозможно. Чтобы как-то
ны достучаться буквально до каждого восполнить этот пробел, мы начинаем
потенциального читателя, приложить сейчас новую книжную серию «Морская
куда больше усилий, чем это делают историческая библиотека». Ее открываиздатели в обеих столицах. Я не устаю ет книга Джона Тронсона «Плавание в
говорить своим московским коллегам: Японию, на Камчатку, к берегам Сибири,
«Поймите, мы с вами живем на разных Татарии и Китая на борту корабля Её
планетах». Мне нравится образ, кото- Королевского Величества “Барракуда”»,
рый весьма наглядно иллюстрирует которая впервые переведена на русский.
действительное положение вещей: на Другая наша книга «Владеть Востоком.
огромном пространстве России книж- Предприниматели Дальнего Востока,
ное дело выглядит, как клочковатое просветители и меценаты» сразу стала
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бестселлером и мгновенно разошлась,
а потом получила Диплом Российской
торгово-промышленной палаты. Ее
автор – наш известный историк Амир
Хисамутдинов. Здесь стоит отметить,
что актуальность темы этой книги и сама
необходимость ее издания были навеяны нашим постоянным и плодотворным
сотрудничеством с Приморской торгово-промышленной палатой. И сейчас мы
эту книгу переиздаём.
Интересно, что в последние годы к нам
приезжают не только столичные гости
и все больше иностранцев, но и молодые люди из малых российских городов.
Это отрадно, но мы к этому по-настоящему не готовы. Необходимо издавать
путеводители европейского уровня и
другие книги и альбомы о территориях
Дальневосточного федерального округа. Одним словом, сделать в одном стиле хорошую, продуманную презентацию
Дальнего Востока как огромного, но
единого пространства. Мы готовы взяться за эту большую работу. Но решение о реализации такой региональной
Программы должно приниматься на
государственном уровне, и я надеюсь,
что наше обращение будет услышано.
Главная наша проблема здесь, на
Дальнем Востоке, заключается в том,
что не все смотрят вперед и в итоге
недооценивается имеющийся в наших
руках ресурс. Несколько лет назад мы
с Александром Лобычевым решили
делать Антологию литературы Дальнего
Востока в 15 томах. Не потому, что хотели оставить след в истории, а потому что
почувствовали необходимость издать
лучшие тексты дальневосточной литературы, наполнить ими библиотеки и вернуть иерархию в литературу, утраченную
в 1990-х. Когда мы подняли целый пласт
забытых и полузабытых имен, то сами
были удивлены, какую сокровищницу
мы заново открыли… Антология может
стать объединяющим регионообразующим культурологическим проектом – для
интеллигенции, библиотекарей, писателей и всех понимающих читателей. Это
как подъем флага на тонущем корабле.
Саши Лобычева с нами уже нет, но мы с
руководителем Дальневосточной дирекции Фонда «Русский мир» Александром
Зубрицким настроены и дальше продолжать работу над «Антологией Дальнего
Востока», поскольку уверены, что отдача от данного проекта будет огромной.
Именно литература воспитывает чувство
места и чувство патриотизма – и это
соответствует сегодня приоритетным
государственным задачам и полностью
согласуется со стратегией развития
Дальнего Востока.
– Один из ваших, не побоюсь этого
слова, колоссальных проектов как
раз имеет прямое отношение к формированию образа Приморского
края и Дальнего Востока – это собрание сочинений В.К. Арсеньева…
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– Больше 10 лет назад мы взялись за
подготовку Полного собрания сочинений Владимира Клавдиевича Арсеньева.
Это не амбиция и не тщеславие, а большая и ответственная работа. В какой-то
момент я понял, что если издательство
«Рубеж» за этот проект сейчас не возьмется, при том, что уходят из жизни
последние специалисты, спустя какое-то
время станет совершенно невозможно
все это собрать воедино, осмыслить и
прокомментировать.
Для меня важно было заступиться за
Арсеньева, чтобы литературное и научное наследие Владимира Клавдиевича
было полностью прочитано и понято, а его вклад в освоение и изучение
Дальнего Востока был по-настоящему
оценен. Ведь сегодня в глазах большинства россиян, да и жителей Дальнего
Востока тоже, Владимир Арсеньев –
сподвижник Дерсу Узала, собиратель
гербариев, в лучшем случае – офицер
Генштаба, который гонял китайцев по
тайге. Но Арсеньев – огромная фигура,
великий человек и патриот России. Не
имея университетского образования,
он был вынужден как исследователь
взвалить на себя огромную ношу и полностью просоответствовал этому предназначению. Подтверждением этого и
станет наше Полное собрание сочинений В.К. Арсеньева в шести томах. Мы
должны успеть издать Собрание к 2022
году – к 150-летнему юбилею нашего
замечательного писателя и исследователя, ставшего за эти годы настоящим
символом и брендом Дальнего Востока.
– А что говорит опыт других городов?
Как в той же Москве формируется
отношение к хорошей книге?
– Ежегодно наше издательство принимает участие в лучшей книжной ярмарке России Non/Fiction. Для себя я давно
отметил, что участвовать в этой ярмарке
просто необходимо – хотя бы для того,
чтобы заразиться оптимизмом для своей
будущей работы.
На ярмарку съезжаются лучшие издатели страны, там продаются только
приличные книги. Никакого гламура!
Несмотря на то, что это в первую очередь профессиональная площадка, на
ярмарку приходят толпы читателей, для
этого люди специально съезжаются
со всей центральной России. Это удивительное зрелище, когда книголюбы
несут с ярмарки огромные баулы с книгами, словно с продовольственного рынка. Когда видишь такое, сразу приходит
понимание, что книга по-прежнему нужна людям.
За последние годы мне посчастливилось
побывать на многих крупных международных ярмарках. Это было особенно
важно, когда начались разговоры о том,
что электронная книга начинает главенствовать, и дни бумажной буквально
сочтены. Я увидел, что на главных мировых ярмарках в Нью-Йорке, Франкфурте,
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Пекине электронная книга, безусловно,
присутствует, но при этом главенствует
все-таки бумажная. Даже тот тезис, что
книга в скором времени станет исключительно вариантом для подарка, не получил своего подтверждения. Люди покупали и продолжают ее покупать.
– Второй год подряд во Владивостоке
проводится фестиваль «Литература
Тихоокеанской России», он стал
масштабным культурным событием
для Приморского края, ваше к нему
отношение?
– Когда-то, чтобы привлечь больше внимания к Дальнему Востоку, я придумал
Тихоокеанские творческие встречи и
Международный литературный фестиваль «Берега», которые мы проводили
с поэтом Иваном Шепетой. Помню, как
наша молодежь ходила за прибывшими
гостями-писателями, словно привязанная за веревочку. Мы убедились, что
такие мероприятия были необходимы
приморцам.
Фестиваль «ЛиТР», я уверен, – дело нужное, и я его полностью поддерживаю.
Однако состав участников все-таки должен быть более разнородным. Пока что
гости фестиваля – это одна команда,
«связанная одной цепью». Такое читателю, как правило, менее интересно.
Хотелось бы, чтобы организаторы обратили внимание и на других писателей.
Однако само мероприятие – необходимо
и важно. В советские годы был Литфонд,
писателям давали командировки, они
ездили по всей стране, и это было замечательно. Дальний Восток очень интересен пишущим людям, потому что такого
переплетения культурных, исторических,
природных и географических особенностей, как на этой огромной, удивительной территории, нет нигде.
– Александр Владимирович, вы уже
упомянули про «своего» читателя в
Москве и Санкт-Петербурге, а что
со странами АТР, пользуется ли там
спросом наша дальневосточная
литература? Насколько мне известно, наши азиатские соседи очень
трепетно и с любовью относятся к
картинам приморских художников,
как обстоят дела с книгами?
– Хороший вопрос. Буквально две недели
назад я вернулся из Кореи, где в составе российской делегации участвовал
в Сеульской международной книжной
ярмарке. Мы с корейскими славистами договорились издавать двуязычный
переводной литературный альманах, и
будем это делать. Я давно взаимодействую с коллегами в странах Азии, мы
уже более семи лет и весьма успешно
сотрудничаем с полиграфическими партнерами в Пекине. Но реального литературного и издательского партнерства
при всем том до сих пор не было. С ближайшими соседями мы живем на расстоянии вытянутой руки, но почему-то дотянуться друг до друга не можем…Тем не

Александр Колесов (справа) и известный библиофил Геннадий Храмов. Книжная ярмарка Non/fiction.
Москва, 2013 г. Фото из личного архива А. Колесова.

менее, на этом пути есть подвижки.
Уже почти 30 лет я занимаюсь литературой дальневосточной русской эмиграции, или «русским Китаем». Это
удивительный предмет исследования,
потому что русская литература в Китае
просуществовала всего 50 лет, но, в
отличие от Европы, на востоке русская
эмиграция не ассимилировалась. В том
же Харбине китайцы должны были учить
наш язык, потому что русских было много, существовали русские институты,
газеты, издательства – мощный пласт
культуры, по-настоящему до сих пор не
изученный. Литературу дальневосточной
миграции мы включили отдельным томом
в нашу Антологию литературы Дальнего
Востока, поскольку литература русского Китая действительно является очень
яркой частью дальневосточной литературы. И мы начали сотрудничать с китайскими славистами по этой теме.
Китайские молодые переводчики перевели несколько наших авторов из приморского тома Антологии Дальнего
Востока. Я надеюсь, что энергия этого
взаимодействия поможет и здесь, потому что российская дальневосточная и
наша приморская литература – это наше
богатство. И политический ресурс. В
странах Азии очень уважительно относятся к русской литературе. В Сеуле
стоит памятник Александру Сергеевичу
Пушкину, есть «Пушкинский дом» –
общественная организация, которая
занимается русской культурой. В Китае
работа по переводу нашей «классики»
ведется давно и масштабно. В этом плане мы заметно отстаем от наших соседей: если положить на одну чашу весов
те книги русских писателей, что переведены в Корее, Китае и Японии, то она
безоговорочно перевесит те малые крохи, которые переведены у нас.
Мы живем на рубеже взаимодействия
культур. Чтобы успешно развивать экономические отношения со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона, нам
необходимо в первую очередь поменять
отношение к культуре и литературе у
себя дома. Тогда будет проще.
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На сцену
после
тренинга –
на крыльях!
текст: любовь берчанская
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Уже во второй раз прошли в Приморском
краевом театре молодежи профессиональные
тренинги для актеров этого храма
Мельпомены. И вел их Александр Дзюба –
актер, режиссер, основатель школы
профессионального актерского тренинга. Что
интересно – актеры едва ли не «ура» кричали,
узнав, что снова приезжает Дзюба, и гордо
выкладывали в социальные сети фотографии
с тренингов с пометкой «дзюбинг». Что же
такого необычного предлагает им система
Александра Дзюбы? В чем секрет?
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– Александр, понятно, зачем актеру тренинг по сценической речи,
например. Или по сценическому
движению. А вот то, что предлагаете и делаете вы, оно актеру
зачем?
– А это и речь, и движение, и пятое,
и десятое. Тренинг – это не новость,
он был и будет в театре. Другое дело,
что сцендвижение или речь воспринимаются как нечто узкопрофильное, а я предлагаю систему, которая
объединяет в себе все эти элементы. Прелесть тренинга в его игровой
структуре. Один умный человек сказал, что существует три вида реальности: жизнь – реальность бытовая,
театр – реальность сценическая, а
тренинг – реальность игровая. Мы
моделируем определенные ситуации,
в которых актер может чувствовать
себя совершенно спокойно и выполнять самые разные упражнения. И те
изменения, которые происходят во
время и после тренинга с артистом
и у артиста, они происходят косвенным путем, не напрямую. Я не ругаю
артистов, не унижаю, не ломаю. Я их
подталкиваю к тому, чтобы они сами
прозрели, сами поняли, что им нужно
менять и что делать. Я стараюсь строить свой тренинг так, чтобы он принес максимальную пользу и каждому
из актеров, и театру, в котором эти
актеры работают. Приведу пример.
Вот я делал тренинг в Театре молодежи как раз тогда, когда они репетировали «Шум за сценой». Я перестроил
программу, поговорил с артистами и
режиссером – что им нужно, чего они
хотят именно в связи с этим спектаклем. И после моего тренинга они
приходят на репетицию уже подготовленными… Мы обсуждаем с ними
те роли, над которыми они работают
сейчас, и те, которые они играют уже
давно, и хотели бы там что-то подправить… И в итоге каждый может
«подкрутить» те свои колки, которые
провисли именно у него.
Конечно, все актеры разные, у всех
разные судьба, здоровье и множество других факторов, которые
мешают им полноценно работать.
Вот, например, когда актер теряет
зрение в силу возраста, то это уже
другая моторика, реакция на сцене.
Но я стараюсь дать им такие упражнения, которые помогут скорректировать себя и свою работу в самых
разных случаях.
– Эта система разработана вами,
или вы соединили разные наработки в одно?
– У меня во главе угла – Станиславский.
Я этого не стесняюсь. В 1983 году
вышла книга «Режиссер уходит из
театра» Михаила Туманишвили, я ее
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советую всем почитать, скупил по
всей России оставшиеся экземпляры – 8 штук – и иногда дарю друзьям; вот Игорю Селезневу, директору Театра молодежи, подарил.
Она написана таким прозрачным,
чистым языком, что читать ее – удовольствие. Так вот, в книге он много
говорит о Станиславском. И выясняется, что уже тогда часто говорили о
Станиславском – «немодно».
Но на самом деле это «немодно» – просто от незнания системы
Станиславского. В 1993 году я поступил в театральный институт и с тех
пор задаю очень многим людям один
и тот же вопрос: что такое система
Станиславского? Не поверите, но
никто, ни один профессор, режиссер или актер не ответил мне на этот
вопрос. При этом рассуждать «на
тему Станиславского» горазды все и
с пеной у рта. Но самое интересное
в том, что я-то знаю, что такое система Станиславского. И привожу им
цитату из самого Станиславского, из
его трудов. Так вот, эта система – ряд
упражнений, которые нужно делать
каждый день для того, чтобы хорошо
играть роли в те моменты, когда вас
не посещает вдохновение.
То есть просто техника. Именно это я
и преподаю. Я даю актерам возможность сыграть хорошо даже тогда,
когда нет вдохновения.
Вторая база моего тренинга – это
Мейерхольд. От внешнего к внутреннему, от внутреннего к внешнему и
так далее. А еще в этом списке тех,
на чьи работы и опыт я опирался,
создавая свою базу: Михаил Чехов,
Евгений Вахтангов, Ежи Гратовский,
Стелла Адлер и многие другие…
Иногда даже забытые учителя.
Например, книга «Технология актерского искусства», изданная ВТО в
1959 году, была написана Петром
Ершовым. Великим мастером! Он
адаптировал и «перелопатил» всю
систему Станиславского, привел ее
в такое удобоваримое состояние, что
плодами его трудов пользуются поколения и поколения актеров, но о нем
самом практически никто не знает.
В общем, прочитав множество трудов
по актерскому мастерству, по основам театра, я понял, что могу создать
свою стройную систему, основанную
на том, что я ищу оптимальный запас
энергии в теле актера. Не максимальный, а оптимальный. Какой энергии?
Творческой. Чтобы создать новую
роль, новый образ.
Все актеры, как ни крути, немножко
боги. Ну, что-то божественное есть,
ведь актерам приходится творить!
Когда актер находится на сцене, от
него зависит все. Сергей Юрский

в своей книге «Кто держит паузу»,
пишет, что в театре паузу всегда держит актер, а в кино – режиссер, потому что он может смонтировать что-то.
Но на сцене – только актер, на площадке все зависит от него.
Потому и нужна жестко структурированная система упражнений, чтобы
актер не переигрывал, работал точно, чтобы он умел взаимодействовать
с режиссером и так далее.
Вот это и есть мой тренинг, который
кто-то уже называет системой «дзюбинг». Но придумал все это не я,
просто адаптировал и сделал свою
версию.
– Ваша система дает актеру возможность на чистой технике работать хорошо?
– Да. Любые упражнения позволили бы добиться такого эффекта. Но
смысл в том, что многие актеры воспринимают тренинги, как физкультуру: поделаешь немножко периодически – и все будет хорошо. И вот
здесь камень преткновения. Дело все
в отношении к тому, что происходит.
Нельзя участвовать в тренинге наполовину. Лучше не участвовать совсем.
Отдаваться нужно полностью. Для
меня тренинг – мир, вселенная, я
этим живу, переживаю, хвалю и корю
себя, словом, моя песочница, и я в
ней вожусь. Я отнюдь не претендую
на то, чтобы сказать: моя система
единственно правильная, именно она
позволит… Ну и так далее. Пускай
растет 100 цветов. Но мои упражнения помогают артисту организовать
себя, работать с пространством, с
материалом, производить действенный анализ текста, следить за своим
телом, за гигиеной профессии, уметь
не выгорать… Эта система всеобъемлюща и где-то переходит в ранг
философии, но что есть наша профессия, как не философия?
Ноги любого театра растут из жизни.
Мейерхольд говорил, что жизнь отличается от театра, как вино от винограда. И если театр когда-то вдруг исчезнет, жизнь останется. Это понимание
не дает мне задрать нос, а заставляет постоянно модифицировать свою
систему. Тренинг – он живой, он каждый раз разный. У меня в приоритете
движение от внешнего к внутреннему.
– А бывает, что актер не хочет участвовать в вашем тренинге?
– Конечно. Для кого-то это «ой, опять
мячики бросать», а для кого-то волшебство. Я всегда говорю: не хотите – не приходите. Бывает, что кто-то
приходит на тренинг просто посмотреть. Бывает, что кто-то приходит,
обмотав ногу жгутом и прихрамывая, мол, вот, не могу участвовать, а
потом забывает, уходя, на какую ногу
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надо хромать. А бывает наоборот, вот
как в Театре молодежи, когда ко мне
подошел актер и сказал: мне недавно сделали операцию на сердце, мне
нельзя нагрузки, но я очень хочу участвовать в тренинге. И я посоветовал
ему самому следить за нагрузкой и
работать только в меру сил.
Знаете, много лет назад… На одном
тренинге ко мне каждый день подходила актриса и спрашивала: «А
можно я сегодня уйду на час раньше,
мне надо ребенка забрать; а можно
я приду позже; а можно не приходить?». Я всегда говорил: «Да, конечно, пожалуйста». Так вот, на пятый
раз она начала колотить меня кулаками в грудь, плакать и кричать, что
я считаю ее бездарной, не дорожу,
раз позволяю пропускать и так легко
отпускаю. А я объяснил: если ты присутствуешь на тренинге физически,
но отсутствуешь морально, зачем ты
мне нужна? Ты лучше не приходи, чем
ты будешь думать во время занятия,
что у тебя сын в садике один…
– Вот вы приезжаете в театре,
работаете с труппой, потом уезжаете, а все лавры получает ктото другой. Не обидно?
– Нет. Я давно для себя решил
и актерам говорю: я массажист.
Настройщик. Приехал, мне показали инструмент, он расстроен. Актер
всегда расстраивается: если много ролей, если мало ролей, словом,
всегда. И нужно помочь, настроить
инструмент: где-то подтянуть, гдето расслабить, достать камертон…
Некоторые упражнения у меня идут
под метроном, чтобы артисты понимали, что 10 секунд – это 10 секунд, и
ни больше, ни меньше. Моя задача –
настроить актеров и передать бережно в руки режиссера. И пусть будет
ему счастье. А мое счастье, что актеры откликаются, и через пару дней я
вместо бренчания слышу стройную
гамму. Да, может, они расстроятся снова через годик, но ведь есть
настройщики…

но боюсь косности, которая приходит
со стабильностью, с уверенностью,
что «о, да я мэтр»… В моем любимом фильме «Восемь с половиной»
герой Марчелло Мастрояни говорит:
«А если это окончательное разоблачение лжеца без капли таланта?». Я
очень боюсь этого – конечной точки… Сейчас я изобретаю, придумываю новое, и это важно. А вот понять:
о, жизнь удалась… Нет. Это не про
меня.
– В Театре молодежи вы второй
раз. Как, за год сильно расстроились ваши инструменты?
– Ну, я необъективен… Скажу так:
актеры меня уже знают, они радуются
тренингам, и, следовательно, мы уже
лучше понимаем друг друга и можем
начинать без вступлений. И в упражнениях я вижу, что они растут. А значит – труппа в прекрасной форме.
– Вы не только проводите тренинги в Театре молодежи, осенью
новый сезон откроется спектаклем «Гроза» в вашей режиссуре.
Когда вы будете ставить «Грозу»,
ваш тренинг будет постоянным?
– Да. И именно для «Грозы». Сейчас я
в ткань тренинга включил такую форму кинопроб, что ли. Я прошу актеров
сложить в уме два четырехзначных
числа. Много лет назад я был на пробах у одного прекрасного режиссера,
и он попросил меня перед камерой
сделать именно это. Я пытался – а
я очень плохо считаю в уме – минут
15. За это время я злился на себя и
режиссера, смеялся над собой, задумывался… Словом, я только потом
понял, что режиссер, пока я морщил
лоб, увидел гораздо больше, чем если
бы я читал ему монолог… Вот так я и
делаю с актерами театра – и потом
буду смотреть эти пробы, думая о
«Грозе».
– А почему «Гроза»?

– За последние несколько лет я понял,
что все, что посылает мне жизнь,
все ценно. Поэтому когда поступает
предложение от человека, которому
я доверяю, как, например, от Игоря
Селезнева – поставить «Грозу», я не
впадаю в истерику. Не причитаю:
ой, «Гроза», кому это сегодня интересно. Я говорю: о’кей, достаю том
Островского, читаю и понимаю, как
надо ее поставить. Возникает профессиональный азарт! Поставить так,
как никто не ставил! Между прочим, я
себе сказал, что ни одного слова из
«Грозы» не уберу и не заменю, текст
Островского останется без изменений. Задача очень сложная, но я
постараюсь оправдать внешней формой внутреннее содержание. Взять
пьесу, покромсать ее от могучего до
немогучего языка – что может быть
проще?
Я так не буду. Но я придумал такую
форму, которая, как мне кажется,
поможет это решение оправдать.

Я говорю актерам: все в вас,
покопайтесь в себе, ищите –
и найдете!
Люди после моих тренингов начинают
по-другому играть, смотреть на мир,
им поручают другие роли… Если,
конечно, они хотят меняться. Только
потом не обижайся, когда режиссер
выберет на роль не тебя.
– А не было желания осесть в некоем театре, стать главным режиссером и на основе своей методы
работать?
– Нет. Тогда моя система просто умрет.
Серьезно. Конечно, я не зарекаюсь,
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Приморские театры посетят
муниципалитеты с гастролями
Гастрольный тур по
населенным пунктам Приморья
запланировали театры края
во втором полугодии. Из
регионального бюджета на
эти цели будет направлено
28,5 миллионов рублей.
Как сообщили в департаменте культуры, в число учреждений, которые
получат краевую поддержку и смогут
охватить культурными мероприятиями еще большее число жителей региона, вошли Приморский драматический театр имени Максима Горького,
Приморский краевой драматический
театр молодежи, Приморский краевой театр кукол.
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«На финансирование театров в бюджете края заложено 28,5 миллионов
рублей. Благодаря этой поддержке
посмотреть постановки с участием ведущих артистов региона смогут жители не только Владивостока.
Гастроли пройдут в таких населенных пунктах, как Хороль, Ярославка,
Камень-Рыболов, Фокино, Дунай,
Уссурийск,
Большой
Камень,
Арсеньев,
Вольно-Надеждинское,
Спасск-Дальний»,
–
обозначили
специалисты.
Планируется, что помимо гастрольной программы в Приморье артисты
театра Горького сыграют спектакли
в Хабаровске, Москве и южнокорейском городе Тегу. Приморский театр
кукол порадует своим творчеством
жителей Саратова.
В департаменте подчеркнули, что во
втором полугодии приморцев и гостей

региона ждет насыщенная культурная
программа. Средства на реализацию
мероприятий также предусмотрели в
бюджете края.
«Кинофестивальная
деревня»
откроется в Приморье в рамках
Международного
кинофестиваля
«Меридианы Тихого». Театр молодежи организует проект “Театральная
семья”. Приморский региональный
союз театральных деятелей проведет Дальневосточный театральный
форум», – сообщили в ведомстве.
Напомним,
Указом
Президента
Владимира Путина 2019 год в
Российской
Федерации
объявлен Годом театра. В его рамках в
Приморье запланировано множество творческих встреч, семинаров,
мастер-классов с ведущими актерами, режиссерами и театральными
мастерами.
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Голубой трепанг
«выбрался на берег»
Во Владивостоке в его честь открыли музей
Текст: Николай КУТЕНКИХ
фото автора

Недавно в нашем
городе появился «Музей
трепанга». Расположен –
как и положено
«морскому огурцу» –
на берегу Амурского
залива на полуострове
Шкота. Открыли его
для посещений
многочисленных
китайских, корейских и
других азиатских туристов.
Наши соотечественники
редко заглядывают в
залы. А зря, очень даже
интересно.
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К примеру, недавно в нем побывал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Олег Хромов и остался доволен посещением. Вот что он написал на своей
странице в социальной сети Instagram: «Провел день в
музеях Владивостока. Центр современного искусства,
Приморская картинная галерея, ДВФУ, Приморский океанариум, краеведческий музей имени В. К. Арсеньева. Но
вот что поразило. Совершенно недавно в городе открылся единственный в стране музей «Трепанга». Большинство
россиян никогда не слышали даже этого слова, а уж пробовали этот продукт совсем немногие. Хорошо трепанг
знаком только жителям прибрежных частей Дальнего
Востока, где это морское животное, похожее на огурец,
обитает на прибрежных глубинах. Но если вам когда-нибудь доведется встретить в меню ресторана или на полке
магазина трепанга, то обязательно попробуйте, так как он
не только вкусный, но и, как утверждают в Юго-Восточной
Азии, очень полезный продукт. А организаторам музея
хочу сказать: хорошо, что, такие как вы, в России есть!
Ваш опыт пригодится».
Отправился на экскурсию в демонстрационные залы
музея и журналист «Окно в АТР». Моим гидом выступил
один из его основателей Дмитрий Павлов. А еще он является исполнительным директором приморского отделения Российского союза туриндустрии.
– В нашем крае, в уникальной Уссурийской тайге, сошлись
северный рододендрон (багульник) и южный лотос. Это
само по себе необычно. Но у Приморья есть несколько
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собственных визитных карточек – женьшень, амурский
тигр, приморский гребешок, дальневосточный леопард,
мидии, аралия маньчжурская. Дальневосточный трепанг
из этой «золотой серии» даров дикой природы.
Этот вид иглокожих животных с необычайными полезными свойствами для кулинарии и восточной медицины
водится только в морях Дальнего Востока. В нем присутствуют порядка 40 элементов из таблицы Менделеева,
22 аминокислоты. Неслучайно китайцы его сравнивают
с женьшенем – корнем жизни. А бухту Золотой Рог до
прихода сюда русских они называли бухтой Голубого трепанга. В переводе с китайского языка название города –
Хайшэньвэй – означает «залив трепанга».
Местные жители трепанг «раскусили» еще в конце XIX
века, когда он в больших объемах водился в прибрежных
водах Японского моря. Однако в конце минувшего века
его запасы были основательно подорваны из-за спроса
и бесконтрольного вылова. В последние годы люди стали активно выращивать трепанг. В соседних с Россией
странах это делают в искусственных условиях – в аквариумах. А вот в нашей стране трепанга выращивают в
открытом море. Началось все с эксперимента ученых
ТИНРО-Центра, которые воспроизводят вид в естественной среде в бухте Киевка. На побережье в Лазовском
районе имеются лаборатории для проведения научных
исследований. Вслед за ними этим бизнесом занялись на
многих приморских морских «огородах». Китайцам именно это интересно. Более того, есть жители КНР, которые

65

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

сами хотели бы брать в аренду наши бухты и заниматься
разведением морской живности.
Кстати, размножается трепанг на анфельции, из этих
водорослей добывают агар-агар для пищевой промышленности и микробиологии, хотя и саму траву можно
использовать в салатах. У трепанга сильны функции регенерации. Даже потеряв до половины своих внутренних
органов или половину тела, он через 2-3 месяца полностью восстанавливается. Мало кто знает, что самка трепанга выметывает до 77 миллионов яиц, но сама не погибает. Это все дает шанс на рост естественной популяции
в прибрежных акваториях Приморья, если хищники и
браконьеры не встанут на пути.
Китайцы наслышаны об уникальных возможностях и
дарах природы Приморья. Потому и приезжают к нам,
чтобы самим увидеть и услышать, а может, и попробовать
хай шень (так по-китайски называется «морской огурец»).
В музее им все подробно расскажут и подскажут. По
наплыву туристов из Поднебесной Владивосток вместе
с Санкт-Петербургом делит второе-третье места после
Москвы. Гостям хочется увидеть что-нибудь необычное.
Две наши столицы предлагают историю, архитектуру,
культурные ценности. У Владивостока должна быть собственная изюминка, ну или трепанг, если хотите.
И хотя в первую очередь музей рассчитан на азиатских
туристов, где основную долю составляют граждане
Поднебесной, но и нашим гражданам из западных регио-
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нов России наверняка будет интересно познакомиться с
нашей обширной экспозицией.
По мнению ученых, этот вид живет на планете 500 миллионов лет, они древнее динозавров. Мы показываем посетителям трепанга разных размеров, форм и расцветок.
Рассказываем об их полезных свойствах, особенностях
воспроизводства и выживания среди хищников.
– Что еще можно посмотреть в вашем музее?
– У нас в наличии имеются несколько залов, посвященных местной природе, есть даже кинозал, в котором мы
крутим научно-популярные фильмы о здешних обитателях. Поскольку у нас значительная площадь, то свободное место предоставили другим видам флоры и фауны
Приморья.
Символами России с незапамятных времен являются
береза и медведь. Это вам не только россиянин, но и
любой иностранец скажет. И у нас они также представлены. А вот знают ли зарубежные гости, что Уссурийская
тайга славится своей чагой? Между тем, ее второе название – березовый гриб. В старину отваром из чаги лечили множество болезней – кишечника, печени, проводили
профилактику онкологических заболеваний. До сих пор в
рацион всех космонавтов входит отвар из чаги, которая
убивает раковые клетки.
И в нашем музее люди могут не только познакомиться с
продуктами из нее, но и попробовать на вкус. Есть также
вытяжки из ламинарии, морского ежа… Спросом пользу-
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ется чага, отвары и экстракты из нее. Не зря чагу называют «черным золотом» тайги. Китайские туристы покупают
продукт, который реально помогает здоровью. К этому
«чаю» мы предлагаем вкусный мед из Чугуевки – тоже
эксклюзив, поскольку он разлит в фирменную тару.
Вообще, все, что можно увидеть в нашем музее, имеет
приморскую прописку. Вот только не все жители даже
нашего края знают о нашем богатстве. Что уж говорить о
зарубежных гостях.
– Из трепанга получается вкусная скоблянка. Но не
все хозяйки даже во Владивостоке смогут приготовить это вкусное блюдо. Если бы вы организовали
мастер-классы по ее приготовлению, то к вам бы
многие кухарки пришли на учебу…
– Вы правы, на закате советской власти Владивосток славился скоблянкой из трепанга или кукумарии. Поэтому
такую идею мы тоже рассматриваем совместно с руководителями одного из владивостокских ресторанов. Но
для начала нужно создать условия. Приобрести и смонтировать оборудование, обустроить кухню и оснастить ее
посудой, получить разрешение у контролирующих органов. Останется только организовать поставку трепанга.
Поскольку этот вид занесен в Красную книгу Приморья,
то поставщик должен его выращивать, а не ловить в естественной среде браконьерским способом.
В Китае тоже в отдельных ресторанах можно встретить
блюда из трепанга. Знаете, как они рекламируют свои
продукты? Заявляют, что это российский трепанг, якобы,
природный. Благодаря чему приподнимают цены. Только
забывают: перевозка трепанга запрещена, если нет официальных разрешающих документов.
Вот у нас с этим все в порядке. Мы сотрудничаем с самой
крупной и наиболее известной в Приморье компанией по
марикультуре – «Нереида» (у них даже президент России
Владимир Путин в гостях был и лакомился деликатесами).
Она много лет занимается выращиванием трепанга, других беспозвоночных и моллюсков, вся продукция легальна. Можно даже получить справку и вывезти на законных
основаниях какой-то объем за границу.
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– Любой музей подразумевает исследовательскую
работу…
– Мы популяризируем редкие и необычные виды флоры и фауны Приморья. Поэтому готовы сотрудничать с
местными учеными. Можем предоставлять площадку для
научных российско-китайских конференций. Понятно,
что подобные мероприятия приносят убыток вместо прибыли. Но нам это интересно.
И даже в нашем музее штрихами проходит история через
предлагаемые к просмотру и дегустации «экспонаты».
Начинается с древнего Бохайского государства, есть
упоминания о корейцах, маньчжурах и других восточных
народах, которые бывали на берегах бухты Голубого трепанга, естественно, наиболее емко представлен современный период российского присутствия.
В музей приходит все больше жителей Поднебесной.
Однако в последнее время и российские посетители активизировались. Людям хочется посетить музей и увидеть
дары природы своими глазами.
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ПОГРУЖЕНИЕ
В АНТИЧНОСТЬ

Текст: Виталий Холоимов

В Приморской государственной
картинной галерее открылась
выставка «Шкатулка матроны.
Драгоценности римской эпохи
из собрания Государственного
Эрмитажа», которая проходит
в рамках традиционной Недели
премьер, посвященной Дню
рождения галереи. Благодаря
таким выставкам приморцы
имеют возможность погрузиться
в мир античности. Первым
опытом стало представление
краснофигурного кратера –
одного из лучших экспонатов
античной керамики
Государственного Эрмитажа.
Следующей стала выставка
головы Ареса из мрамора. На
очереди третий по счету проект
– драгоценности римской
эпохи. Зрителям представлены
изысканные перстни, серьги,
шейные украшения, медальоны,
браслеты, которые носили
женщины Древнего Рима.
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Каждое ювелирное украшение представлено в прозрачном саркофаге,
где установлено специальное точечное освещение. Это позволяет их
рассмотреть в самых тонких деталях.
Разглядывая произведения римских
мастеров, испытываешь непередаваемые чувства. Некоторые изделия так
хорошо сохранились, что, кажется,
сделаны вчера.
Приморская государственная картинная галерея оказалась идеальным
местом для проведения подобных
выставок благодаря историческому
зданию бывшего Русско-Азиатского
банка, в котором она находится. Само здание было возведено в
1903 году по проекту архитектора
Базилевского для нужд банка и имело свои особенности. В его цоколь
были заложены огромные сейфовые
комнаты для хранения золота и денег.
В одной из них открылась выставка
античного ювелирного искусства.
Чтобы все это увидеть, надо сначала
спуститься по крутым ступенькам в
подвальное помещение, а потом пройти сквозь многотонную дверь толщиной 50 сантиметров с массивным
замком, который по сей день исправно работает, обеспечивая надежную
сохранность драгоценностей.

Разглядывая
перстни,
сережки,
браслеты и другие украшения из коллекции Государственного Эрмитажа,
приходишь к выводу, что комплект
украшений дамы римского периода очень похож на набор современной женщины. И это неудивительно:
все основные виды украшений пришли к нам из глубокой древности.
Камерная выставка дает представление о том, сколь разнообразны были
женские украшения в римскую эпоху. Античные серьги богато украшены разноцветными вставками полудрагоценных камней, филигранью и
мельчайшими гранулами зерни. На
редкость современно выглядят ожерелья с подвесками, резными камнями и чередующимися бусинами.
Перстни вызывают удивление своими размерами, восхищают искусным
декором. Золотые змеи, когда-то
обвивавшие руки прекрасных римлянок, убеждают, что есть вечные мотивы в ювелирном искусстве. Все предметы, представленные на выставке,
найдены в погребениях, на некоторых
из них до сих пор видны следы пребывания в земле.
В преддверии выставки состоялась
пресс-конференция, в которой приняли участие директор Приморской
государственной картинной галереи
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Алена Даценко, ее заместитель по
науке Наталья Левданская и научный
сотрудник Отдела античного мира
Государственного Эрмитажа Ольга
Горская.
– Хочу от всей души поблагодарить коллег из Государственного
Эрмитажа, которые отозвались и
помогли реализовать этот проект, –
сказала директор галереи. – И лично
Михаила Борисовича Пиотровского
за теплое, радушное отношение к
нашей галерее. А также спонсора,
партнера в лице Сергея Пилипенко,
который в рекордные сроки сделал
все для того, чтобы сейфовый зал
нас удивлял и радовал. Отдельное
спасибо художникам и реставраторам, выставочному, научному отделу
нашей галереи. Уникальный проект,
который нам удалось реализовать,
позволяет погрузиться в античное
искусство прошлых эпох.
Если говорить о самом названии
выставки, то у многих она вызывает
вопросы. Например, имя Матрона
у нас ассоциируется с русской святой. Какое отношение это имя имеет к римскому античному искусству?
Оказалось, самое прямое.
– Матрона – это статус, социальное
положение, которое в римском обществе занимала свободнорожденная
уважаемая женщина, – пояснила
научный сотрудник Отдела античного мира Государственного Эрмитажа
Ольга Горская. – Ее называли «Mother
of family» – мать семейства, которая
находилась под патронатом отца
семейства. Матроне было присуще
такое качество, как благонравие,
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она отличалась строгим поведением. Потом через Византию статус
«Матрона» стал именем собственным, превратившись в России в имя
Матрена.
Выставка
«Шкатулка
матроны. Драгоценности римской эпохи из собрания Государственного
Эрмитажа» начинается с экспоната под названием «Перстень-ключ».
В него заложены две функции:
украшать руку владельца и открывать шкатулки с драгоценностями.
Ношение ключа на пальце в старину считалось надежным способом
сохранения его от потери или кражи. Причем перстни-ключи изготавливались так, чтобы их было удобно
поворачивать в замке, не снимая с
руки. Чаще всего их делали из дешевых и прочных материалов – бронзы и

железа. Представленный на выставке
экземпляр уникален тем, что изготовлен из золота. Как известно, это
мягкий, легко деформирующийся
металл, поэтому такие ключи были
не только дороги, но и недолговечны.
Бородка с насечками так близко расположена к кольцу, что замок должен
быть неглубоким, иначе ключ трудно
было бы повернуть в скважине. То,
что дамы оценили удобство подобных
ключиков и стали пользоваться ими,
следует из находок в погребениях:
например, такой перстень последовал за своей пожилой владелицей
в могилу на Восточном некрополе
Неаполя Скифского.
На руках римлянки охотно носили
браслеты разнообразных типов. На
многих скульптурах, статуэтках или
портретах можно видеть схематичное
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изображение браслета. Очень были
распространены простые, свернутые
из толстых проволок кольцеобразные браслеты, а также составленные
из отрезков цепочек и бусин, которые
напоминали ожерелье в миниатюре.
И, конечно, оставались популярными
змеевидные браслеты.
На выставке
представлены
два таких браслета. Они объединены
сюжетом,
но различны по
размеру и декору. Меньший из
них изготовлен из
золота и предназначен для ношения на запястье
и сделан из крученой
толстой
проволоки, образующий
кольцо
браслета,
концы
оформлены
в виде змеиных
голов, смотрящих
друг на друга.
Мастер передал ромбовидный рисунок змеиной кожи, глаза и нос рептилии. Сам браслет застегивается на
шарнирный замочек, очень популярный в римское время.
Другой браслет предназначен для
верхней части руки. Он значительно
больше и массивнее, чем первый.
Принципиально повторяет тип крученого браслета со змеиными головами
на концах и шарнирной застежкой,
но есть отличия. Браслет сделан из
двух скрученных между собой толстых золоченных бронзовых прутьев.
Концы украшены стилизованными
змеиными головами, на которых при
помощи рубчатой проволоки выло-
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жен узор кожи на голове. Возможно,
раньше глаза были заполнены цветной пастой. Известны многочисленные изображения женщин с подобными браслетами, сам фасон римской
одежды располагал к украшению
верхней части руки.
Всего на выставке представлено два

десятка различных украшений античной эпохи, которые вызывают большой интерес у посетителей выставки, особенно у прекрасной половины
человечества.
– Я счастлива представить жителям
Владивостока по-настоящему уникальный проект, рассказывающий
о ювелирном искусстве римского периода, – рассказала научный
сотрудник Отдела античного мира
Государственного Эрмитажа Ольга
Горская. – Государственный Эрмитаж
подготовил несколько крупных проектов о золоте греков, скифов, а вот
ювелирное искусство римских мастеров почему-то оставалось недооце-

ненным. И это при том, что римская
эпоха ближе нам по времени, а римские некрополи сохранились чаще
лучше, чем греческие. Наш музей
обладает колоссальной коллекцией ювелирных изделий этого периода. Но все это вы можете увидеть
при условии, если приедете к нам, в
Государственный
Эрмитаж.
Мы
посчитали,
что
это
несправедливо, и решили
реализовать
проект «Римское
ювелирное искусство»,
который
стартовал
во
Владивостоке.
Здесь мы представили
украшения,
начиная
с первого века
Новой эры времен Императора
Августа и заканчивая
третьим
веком Новой эры. К сожалению, время не сохранило для нас имен мастеров-ювелиров античного мира, в
письменных источниках они упоминаются крайне редко, подписи на самих
изделиях можно назвать уникальными. Но есть творения их рук, которые по сей день, радуют глаз наших
современников.
Выставка
«Шкатулка
Матроны.
Драгоценности
римской
эпохи из собрания Государственного
Эрмитажа» будет работать в картинной галерее (ул. Алеутская, 12) до 29
сентября, даты закрытия четвертых
Дней Эрмитажа во Владивостоке.
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АПОСТОЛЫ
ПЕТР И ПАВЕЛ
ВЫСТАВКА ОДНОГО ШЕДЕВРА
ДРЕВНЕРУССКОГО ИСКУССТВА
Приморская
государственная
картинная галерея
представила икону
«Апостолы Петр и
Павел» из запасников
Приморской
государственной
картинной галереи в
рамках цикла выставок
«Праздники».
По церковному преданию апостолы Петр и Павел были казнены в
один день, и этим объясняется традиция совместного празднования
Дня памяти святых первоверховных
апостолов Петра и Павела 12 июля
по новому стилю и парного изображения в иконописи. Согласно истории из Нового Завета, до встречи
с Иисусом Христом Петр носил имя
Симон и был рыбаком в Галилее, стал
учеником Христа – апостолом. Симон
был первым человеком, кто провозгласил Христа «Сыном Бога» и за это
получил от Учителя новое имя – Петр,
что означало «камень», на котором
будет впоследствии основана христианская церковь. Апостол Петр стал
первым Римским папой (епископом
Рима) и был распят вниз головой (ок.
65 г.) при императоре Нероне.
В юности будущий апостол Павел
носил имя Савл (Саул). Он получил
хорошее образование в известной
школе раввина Гамалиила, где изучали не только закон пророка Моисея,
но и греческую литературу. Стремясь
получить разрешение на масштабные
гонения на христиан, Савл отправился в город Дамаск, но по дороге ему
явился Христос, после чего Савл крестился и сделался проповедником
христианства.
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На иконе из собрания Приморской
государственной картинной галереи
на золотистом фоне изображены
апостолы Петр и Павел, между ними
– поясная фигура Иисуса Христа на
облаке. Необходимо отметить, что
орнамент на полях характерен для
икон, написанных во владимирских

селах, ориентированных на художественную манеру села Холуй начала
ХХ века.
Икона представлена в зале древнерусского искусства Главных анфилад в рамках постоянной экспозиции
«Русское искусство XVI – начала XX
веков.
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Очарованные
Владивостоком

Текст: наталья алексеева

Нарисованный

Владивосток
«Нарисованный Владивосток» –
так называется выставка,
которая уже второй
год подряд проходит в
Приморской государственной
картинной галерее на
Партизанском проспекте.

Не так часто в столице нашего края
проводятся события, про которые
хочется сказать: «Это должен увидеть каждый». Но как бы пафосно
это ни звучало, данная выставка –
одно из них. На картинах приморских
художников город прекрасен и многолик. Здесь все, за что мы любим
Владивосток – и глубокое сине-зеленое море с кричащими наглыми
чайками, и неповторимая атмосфера
старых двориков Миллионки, и окутанные туманом сопки. Здесь есть и
город, который мы не всегда можем
понять и принять – с его бесконечными автомобильными пробками и
высокими новостройками, закрываю-
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щими вид на закат. Но это тоже наш
Владивосток.
Эта выставка интересна всем от мала
до велика: и детям, которые радовались, видя на картинах знакомые и
уже родные места, и их родителям,
и, конечно, гостям нашего города
– ведь глядя на эти произведения,
можно за короткое время узнать о
Владивостоке так много…
В этом году выставка стартовала 31
мая и продлилась больше месяца,
до 7 июля. По уже сложившейся традиции она была приурочена ко Дню
города. Все работы прошли строгий отбор: каждую картину с пристрастием оценивали представители Приморской картинной галереи,
искусствоведы.
Об успешности экспозиции можно
было судить уже на открытии: в здании Приморской государственной
картинной галереи, что называется,
яблоку негде было упасть. Художники,
эксперты и представители СМИ с
удовольствием делились друг с другом впечатлениями и благодарили
организаторов мероприятия.

– Работы шикарные, – не без гордости отметил куратор выставки,
заведующий выставочными залами
Приморской государственной картинной галереи на Партизанском
проспекте Сергей Заика.
Сравнивая выставку с прошлогодней,
организаторы отметили: число авторов растет, да и экспозиция уже количественно иная. Так, первая выставка
«Нарисованный Владивосток» насчитывала около 50 работ, сегодня их уже
более 70. Разместились экспонаты не
в одном зале, как в 2018 году, а сразу
в двух. Более того, глядя на прекрасные работы художников, эксперты с
оптимизмом отмечают: не оскудела
талантами земля приморская.
– Больше всего я занимаюсь приморскими художниками определенного
периода – конец XX – начало XXI века,
– заметила заместитель директора
Приморской государственной картинной галереи, искусствовед Наталья
Левданская. – В какой-то момент у
меня сложилось впечатление, что
смена не растет. Художники, великие
в 90-е, остаются великими, а никто
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их в спину не толкает. Но от выставки «Нарисованный Владивосток»
идет приятная свежесть. Появляются
новые имена, некоторые из них уже
известны по молодежным выставкам.
Конечно, не скажу, что вся экспозиция «ровная» и прекрасная: все-таки
работы разные. Но так и должно быть,
ведь в основном в проекте принимают участие люди молодые, им еще
расти и расти, и это замечательное
время в жизни каждого художника.
Но сама тема Владивостока настолько приятна и нужна всем, настолько
наш город по-разному представлен,
что у каждого его жителя станет тепло на душе от того, что он увидит
уголки родного города несколько в
другом плане. Например, одна работа, посвященная главной площади
Владивостока, отсылает нас в XIX век,
но две картины, где изображены проходящие на этом месте современные
ярмарки – это также здорово, и даже
можно сравнить манеру художников,
их взгляд на это событие. У одного
автора он более реалистичный, у другого присутствуют китайские мотивы. Работы разные и по цвету, и по
технике.
Еще один художник, Анна
Копытина,
попробовала
работать в технике гравюры – а ведь это направление
у нас находится почти на
нуле, но его тоже надо понимать, – продолжает Наталья
Андреевна. – Кстати, необходимо сказать, что в настоящее время Приморская
государственная картинная
галерея готовит серию проектов, посвященных разным
техникам графики. Если вы
хотите в этом принять участие – начинайте заниматься графикой уже сейчас. Мы собираемся
обратить на это направление самое
серьезное внимание.
Как
отметила
представитель
Приморской
картинной
галереи, благодаря куратору выстав-

2019 ИЮЛЬ № 36

ки «Нарисованный Владивосток»
Сергею Заике родился не только
сам проект, но и его продолжение.
Некоторые из работ попадут на причал морского порта и будут представлять Владивосток прямо «с порога».
Их увидят те, кто прибывает в город
на огромных круизных лайнерах,
которых в этом году к нам заходит
очень много.
Не меньше теплых слов было сказано присутствующими и в адрес
второго куратора выставки, администратора группы «Нарисованный
Владивосток» в социальных сетях
Facebook и Instagram Валерии
Валенской. Освещая прошлогоднюю
выставку на страницах нашего журнала, мы уже рассказывали о том, что
начало проекта было положено именно в Интернет-пространстве. Группа
«Нарисованный Владивосток» была
создана в Facebook для того, чтобы
познакомить жителей города с его
художниками, и была задумана как
своеобразная виртуальная галерея.
«Вообще-то слово «нарисованный»
отсылает сразу к графике. В живописи, как известно, не рисуют, а пишут,

Секрет успеха выставки «Нарисованный Владивосток» на самом
деле прост: здесь все пропитано
искренней и трогательной любовью
к родному городу. И художники, и авторы экспозиции
Ректор Дальневосточного
вложили в нее часть свогосударственного института искусств,
ей души. Представленные
профессор Андрей Чугунов:
работы описаны настольВсе проекты Приморской государственной
ко красиво и поэтично, что
картинной галереи и ее руководителя, Алены
хочется оставить все дела
Алексеевны Даценко, всегда выглядят очень
и скорее бежать сюда, на
Партизанский
проспект,
достойно.
чтобы увидеть все своими
Чем больше таких выставок будет работать
глазами.
в нашем городе и крае, тем лучше. Все, что
связано с творчеством, – это прекрасно. Это
«В этом городе живут,
всматриваясь в его недавговорит о богатой культурной жизни Приморья.
нюю и древнюю историю
(Екатерина Кравцова), путе– уточняют организаторы экспози- шествуя по старым уголкам – не
ции. – Но приморские художники, всегда уютным, но хранящим память
объединившиеся в социальной сети поколений (Маргарита Джура, Сергей
Facebook в группу с одноименным Чурсин). Признаются в любви домам
названием, решили, что здесь не и улицам (Александр Казанцев,
подойдут ученые слова, вроде «изо- Елизавета Ленкова), радуются новображенный» или «запечатленный»».
стройкам и индустриальной мощи
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(Елена Копылова), любуются цветущими деревьями (Михаил Коваленко,
Елена Романова), морскими просторами (Виталий Уржумов, Марина
Башкова,
Сергей
Коновалов,
Вероника Федорова) и красивыми
мостами (Юрий Никонович, Софья
Чижова).
А Светлана Фирюлина населила город
домашними животными. Вот старый
пес, выглядывающий из прорехи ветхой двери, определен как «Несущий
вахту». Бесприютная кошка заняла
оставленный кем-то стул у бетонной ограды с коваными воротами,
за которыми осеннее море, сливающееся с горизонтом, и легкое суденышко. Такая многоплановость в,
казалось бы, простой городской картинке, мимо которой проходит немало равнодушных. Но сколько света,
какое странное ощущение большого цветного мира при благородном
аскетизме колорита. И настроение –
почти неуловимое, потому что в нем
и грусть по ушедшему лету, и сочувствие одинокому существу, и любовь
к родному Владивостоку, у которого
свои краски и свои запахи.
Город у моря представлен в ритмах
сегодняшнего дня и в ностальгических воспоминаниях, в разное время
года – с утра до вечера. Представлен в
многообразии жанров, композиционных подходов, ракурсов. Разумеется,
и сила художественного высказывания различна. Покоряют маэстрией
светотеневой моделировки, состязанием черного и белого, изысканным
плетением летящего штриха гравюры Геннадия Кунгурова, гармонией цвета и крепким рисунком – графика Евгения Босаха, безусловным
мастерством и умением найти поэзию
в неприметном явлении – Александр
Енин и Светлана Фирюлина».
Сами
художники,
преподаватели живописи искренне радовались
успехам своих коллег и единомыш-
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ленников и высоко оценили данное
мероприятие. Один из них – педагог
Дальневосточного
государственного института искусств Алексей
Терехов. Интересно, что Алексей
Александрович и сам хотел принять
участие в выставке, однако его работа, посвященная неповторимым восходам во Владивостоке, была передана губернатору Приморского края
Олегу Кожемяко в качестве подарка
на одном из знаковых форумов, проходящих в регионе. Однако в следующем году художник планирует обязательно выставить свои картины.
– Здесь представлены качественные,
разнокалиберные работы, разные
художники, разные техники – и живопись, и графика, и акварель, – говорит Алексей Терехов. – Художники
разные – это и профессионалы, и студенты, и авторы без образования, но
и они тоже хотят что-то сказать через
изобразительное искусство. Именно
поэтому эта выставка и интересна.
Может прийти любой: посмотреть,
чему-то научиться, даже покритиковать – для этого выставки и созданы.
Знаменитый в Приморье и за его
пределами Роман Гвоздев – художник-любитель, однако его картины
уже находятся в частных коллекциях
России и зарубежья. Однажды Роман
выставил свои пробные работы в
сети Интернет, и его заметили организаторы выставки «Нарисованный
Владивосток». В этом году он представляет свои картины в зале
Приморской картинной галереи уже
во второй раз.
– Я увидел, что мир открыт для
художников, – сказал на презентации выставки Роман Гвоздев. –
Обращаясь к собравшимся, хочу
сказать: двери открыты, творите,
пробуйте, участвуйте.
Преподаватель
Художественного
колледжа Александр Злотников тоже
участвует в выставке второй год под-

ряд, его работы достойно проходят
жесткий отбор выставочного комитета. Талантливый художник-урбанист
подчеркивает: тема Владивостока в
живописи не так проста и банальна,
как это может показаться на первый
взгляд.
– Тема города начинается еще на
вступительных экзаменах в училище. Поэтому долгое время кажется,
что она очень проста, и ей необязательно заниматься большому художнику. Но на самом деле это одна из
самых серьезных тем. Ее можно
сравнить с «Подсолнухами» Ван Гога:
просто цветочки или яблочки, которые «сделали» великого живописца.
Тема Владивостока должна стать для
художников проверочной, и мы должны хотя бы время от времени ей заниматься, проверяя, насколько удалось
вырасти в своем мастерстве, – считает Александр Злотников.
Молодая
художница
Дарья
Костромина пришла на выставку с
маленькой дочкой – ее главным критиком и вдохновителем. Несмотря на
то, что Дарья еще является студентом
Дальневосточного государственного
института искусств, на экспозиции
представлены целых три ее работы.
В приоритете у автора – морская
тематика.
– На моих картинах – море, потому
что мы живем во Владивостоке, а мой
супруг – военный моряк. Именно поэтому корабли, военные люди и море
всегда присутствуют в моем творчестве. Живописью увлекаюсь с детства, затем преподавала, но сейчас
захотелось расти, реализовываться в
творчестве, – говорит художница.
За каждой картиной, представленной на выставке «Нарисованный
Владивосток», – своя история, которую художники поведали жителям и
гостям города на всем понятном языке искусства. И хочется надеяться,
что этот рассказ продолжится.
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Во Владивостоке открылся Четвёртый
Международный Дальневосточный
фестиваль «Мариинский»
На Приморской сцене Мариинского
театра открылся Четвёртый Международный Дальневосточный фестиваль
«Мариинский» (Владивосток), который
продлится до 9 августа и включит в
себя дальневосточные премьеры спектаклей Мариинского театра, события
к 175-летию со дня рождения Николая
Римского-Корсакова и 180-летию со дня
рождения Модеста Мусоргского, выступления выдающихся инструменталистов
и дирижеров, звезд оперы и балета.
В преддверии музыкального форума
состоялся сольный концерт лауреата
XV Международного конкурса им. П. И.
Чайковского, известного французского
пианиста Люки Дебарга.
Открылся Четвёртый Международный
Дальневосточный фестиваль «Мариинский» (Владивосток) дальневосточной
премьерой балета Рейнгольда Глиэра
«Медный всадник» в постановке Юрия
Смекалова. Созданный в 1949 году
Ростиславом Захаровым, этот балет обрел
новую сценическую версию весной 2016
года в рамках Международного фестиваля балета «Мариинский». Хореографию
Ростислава Захарова артистам балетной
труппы Мариинского театра передавали педагоги старшего поколения, танцевавшие в спектакле в советские годы,
а автором новых фрагментов спектакля стал хореограф Юрий Смекалов. В
главных партиях вышел звездный состав
балетной труппы Мариинского театра.
Победительница проекта телеканала
«Россия-Культура»
«Большой
балет»
(2016) Рената Шакирова и премьер
Мариинского театра и Баварского государственного балета Владимир Шкляров,
ведущие солисты Мариинского театра Екатерина Осмолкина и Александр
Сергеев. 27 и 28 июля состоится дальневосточная премьера балета Лео Делиба
«Сильвия» в хореографии Фредерика
Аштона. В главных партиях неоклассической постановки будут задействованы лучшие силы Мариинского театра –
как уже известные зрителям артисты, так и новые громкие имена: Тимур
Аскеров (Аминта) и Виктория Терёшкина
(Сильвия), Кимин Ким (Аминта) и Надежда
Батоева (Сильвия). Для народной артистки России, прима-балерины Мариинского
театра Виктории Терёшкиной это пер-
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вый приезд во Владивосток. В рамках
фестиваля также состоятся два творческих вечера премьеров балетной труппы
Мариинского театра, любимцев зрителей
во всем мире – Кимин Кима и Владимира
Шклярова. Артисты представят одноактные балеты, хореографические миниатюры и номера, ставшие их «визитными карточками». В программу, которую
составил Кимин Ким, также включена
яркая балетная премьера сезона 2018/19
Мариинского театра – «Push Comes to
Shove» в постановке легендарного американского хореографа Твайлы Тарп.
Оба творческих вечера пройдут при участии Виктории Терёшкиной и Надежды
Батоевой, в вечере Кимин Кима также
выступит прима-балерина Мариинского
театра Екатерина Кондаурова.
Концертную
программу
Четвёртого
Международного
Дальневосточного
фестиваля «Мариинский» откроет 28
июля
выступление
концертмейстера
Мюнхенского филармонического оркестра, знаменитого скрипача и дирижера Лоренца Настурики-Гершовичи и
Симфонического оркестра Приморской
сцены Мариинского театра. Доброй традицией фестиваля стали выступления
Страдивари-ансамбля Мариинского театра под управлением Лоренца НастурикиГершовичи – музыкантов Мариинки,
играющих на уникальных старинных
инструментах, созданных мастерами
кремонской школы. Концерт коллектива
состоится в Южно-Сахалинске 30 июля, а
затем во Владивостоке 2 августа.
Яркое продолжение афиши – выступление японской пианистки, лауреата международных конкурсов Канон Мацуды
со сводным симфоническим оркестром
Мариинского театра и Приморской сцены под управлением Шизуо Кувахары
(30 июля). Этот вечер станет еще одним
праздничным событием в череде концертов и спектаклей к 175-летию со дня
рождения Николая Римского-Корсакова
и 180-летию со дня рождения Модеста
Мусоргского. 4 августа в Большом зале
Приморской сцены в сопровождении
Симфонического оркестра Мариинского
театра
под
управлением
Валерия
Гергиева выступит прославленный японский скрипач, обладатель I премии, Приза
критики и Приза слушательских симпатий
на Международном конкурсе скрипачей
им. Йозефа Иоахима в Ганновере – Миура
Фумиаки. В числе известных международных коллективов, которые приедут на
фестиваль, – Китайский филармониче-

ский оркестр под управлением главного
дирижера коллектива Ся Сяотана. 6 августа музыканты выступят вместе с молодым китайским пианистом, лауреатом
XVI Международного конкурса имени
П. И. Чайковского – Ань Таньсю.
8 августа всемирно известный дирижер
Юстус Франтц (Германия) выйдет в двойном амплуа – как дирижер за пультом
Симфонического оркестра Приморской
сцены Мариинского театра и солист в
Концерте для фортепиано с оркестром
№ 21 Вольфганга Амадея Моцарта.
В оперной афише фестиваля – дальневосточные премьеры опер «Лючия ди
Ламмермур» Гаэтано Доницетти в постановке Андреа Де Розы под управлением Павла Смелкова (31 июля и 5 августа) и «Парсифаль» Рихарда Вагнера в
постановке Тони Палмера (3 августа),
а также концертное исполнение оперы Петра Чайковского «Чародейка» с
Валерием Гергиевым за дирижерским
пультом (4 августа). В главных партиях выйдут ведущие солисты оперной
труппы Мариинского театра: Альбина
Шагимуратова, Мария Баянкина, Юлия
Маточкина, Анна Кикнадзе, Михаил
Векуа, Юрий Воробьёв, Алексей Марков,
Евгений Никитин, Сергей Скороходов,
Владислав
Сулимский,
Станислав
Трофимов и молодые талантливые вокалисты – стипендиаты Программы Аткинс.
Среди постановок Приморской сцены, которые можно будет увидеть на
фестивале с участием ведущих солистов
Мариинского театра и Приморской сцены
– «Царская невеста» Николая РимскогоКорсакова в постановке Вячеслава
Стародубцева
(1
августа),
«Тоска»
Джакомо Пуччини в постановке ХансаЙоахима Фрая (7 августа) и премьера
текущего сезона – «Аида» Джузеппе
Верди в постановке Алексея Степанюка
(9 августа).
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«Закат в степи» –

текст: любовь берчанская

– «Закат в степи» – не единственная
работа Архипа Куинджи в собрании
нашего музея, у нас есть еще несколько этюдов к ней, – рассказала Татьяна
Бороноева, директор Национального
музея республики Бурятия. – Наш
музей был образован в 1944 году, а в
1949-м в рамках исполнения приказа
минкульта нам из фондов столичных
музеев передали более 200 произведений русского искусства конца XVIIIначала XX века, в том числе и работы
Куинджи. Кстати, среди этих же переданных нам картин были и работы
Айвазовского, которые мы привозили
во Владивосток в позапрошлом году
на выставку великого мастера.
Несколько лет назад мы получили
письмо от директора Третьяковской
галереи
Зельфиры
Трегуловой
с просьбой предоставить имеющи-
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Выставка одного шедевра – особый формат работы
для музея или галереи. Выставить «абы что» в
таком варианте невозможно – это должен быть
экспонат, на все сто процентов соответствующий
слову «шедевр». Картина Архипа Куинджи «Закат в
степи», представленная на выставке «Стихия заката»
в Приморской картинной галерее, действительно
великолепна. Изумительна. Невероятна. Да, это
– шедевр! А более всего поражает тот факт,
что «Закат в степи» хранится не в Третьяковке
или Русском музее, с которыми мы традиционно
ассоциируем имена великих русских художников, а в
фондах Национального музея республики Бурятия.
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еся у нас произведения Куинджи
на планирующуюся большую его
выставку. И к нам приезжали специалисты Третьяковки, которые высоко
оценили «Закат в степи» и отобрали
его для выставки. Да, той самой, во
время которой случился неприятный
инцидент. Но наша картина находилась в другом зале, мало того, по
сути ей было выделено в экспозиции
особое место: она предваряла собой
зал «Предчувствие ночи», где были
собраны ночные пейзажи Куинджи.
Почему специалисты Третьяковки
проявили такое внимание к «Закату
в степи»? Дело в том, что законченных масштабных картин с изображением закатов в творчестве Куинджи
не так много. Например, одна из
самых известных – «Красный закат»
– находится в музее Метрополитен в
Нью-Йорке.
Взгляните на наш «Закат в степи».
Она написана в начале XX века. В
кругу «закатных» работ Куинджи она
занимает особое место. Вот вечерняя туманная дымка имеет такие тонкие цветовые переходы, так подчеркивает силуэт мельницы вдалеке и
следы колес на переднем плане, так
постепенно переходит в сизые облака, закрывающие солнце, что кажется, будто перед нами – театральная
постановка, что перед нами занавес,
который медленно скрывает солнечный свет. И апофеоз картины – большое облако, создающее эффект
отражения лучей, играющее серо-ро-

Полотно Архипа Куинджи, на первый взгляд, очень простое, но пройти
мимо него просто невозможно. Оно
словно притягивает, манит зрителя.
Такая величественная степь, такие
нежные закатные краски, такое спокойствие и умиротворение в этой
картине, что поневоле замедляешь
шаг и начинаешь изучать малейшие
детали. И кажется, что через несколько минут ты действительно слышишь
музыку. Тихую, напевную мелодию…
– Не первый год мы показываем
шедевры из коллекций региональных
музеев – это наша специальная программа, в рамках которой мы хотим
открыть публике удивительные фонды наших коллег из разных городов
России, – говорит
Алена Даценко, директор Приморской
картинной галереи. – Ведь подчас
шедевры из фондов того же музея
Бурятии или другого регионального
музея производят фурор на выставке
за рубежом, а мы, соотечественники,
и не знаем, что за шедеврами нужно
и можно ездить не только в Москву и
Питер.
Мы решили обратиться к коллегам
из Национального музея Бурятии и
просить их предоставить нам именно
Куинджи по нескольким причинам.
Во-первых, нынешняя Ночь музеев у
нас посвящена Дмитрию Менделееву,
а всем известна его дружба с
Куинджи. Ходят даже легенды о том,
что именно эта дружба дала Архипу
Ивановичу возможность использо-

зово-желтоватым цветом… Вообще
часто про нашу картину говорят, что
она очень музыкальна, что в ней словно отражена застывшая мелодия. И
это действительно так. В ней словно
звучит внутренняя тихая музыка…
Вскоре после возвращения картины
из Москвы мы намеревались посвятить ей отдельную экспозицию, ведь
у нас осенью 75-летие музея… Но
пришло письмо от Алены Даценко
с просьбой предоставить полотно
для выставки одного шедевра – и я
согласилась без сомнений, потому
что совместный опыт работы в рамках выставки Айвазовского доказал:
Приморская картинная галерея –
надежный партнер, здесь работают
профессионалы. Тем более что мы
теперь тоже дальневосточники…

вать какие-то необычные краски, создавать такие удивительные цветовые
эффекты… Во-вторых, на выставке
Куинджи в Третьяковке я обратила внимание на то, что этому полотну было выделено особое место. У
Архипа Ивановича множество этюдов, на которых он ловил мгновения
– как меняется цвет и свет, как облака ежеминутно трансформируются…
И ни один из этих этюдов он потом не
переводил в большое полотно, они
были нужны ему именно для понимания нюансов. И это понимание, опираясь на материал в этюдах, он отражал в большой работе… И «Закат в
степи» – одна из интереснейших в
этом смысле вещей. Которую к тому
же мало кто может увидеть, ведь не
поедешь в Улан-Удэ, чтобы взглянуть
на картину Куинджи.

шедевр на века
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Нам повезло еще и в том, что перед
выставкой в Третьяковке специалисты галереи провели реставрационные работы с «Закатом в степи». А это
очень непростое дело. Куинджи много экспериментировал с красками,
его работы живут своей особой жизнью, краски на них ведут себя не так,
как на работах живописцев его времени. И реставрировать его полотна
нужно с особой осторожностью.
Разумеется, мы разработали большую сопутствующую программу к
выставке. Будем говорить об особой
технике Куинджи, о его цветовых экспериментах. Разумеется, речь пойдет
и о самом художнике, который почти
на 30 лет закрыл свою мастерскую
от посторонних глаз и ушел с головой в разработку своего стиля. Мало
того, Куинджи был одним из первых
художников, которые стали выставлять одно полотно. Сегодня нас не
удивишь выставкой одного шедевра,
а в те времена и выставки-то были
почти всегда масштабными и групповыми, мало кто делал персональные, а уж чтобы показать одну только картину – на такое почти никто не
решался. И тут такой ход Куинджи:
он занавесил окна в зале, пригасил
свет и показал свою «Лунную ночь на
Днепре». И публика не могла понять,
откуда идет свет, не верила, что это
свет с картины, многие старательно
исследовали зал, чтобы найти спрятанные свечи или другой источник
освещения… Словом, он вызвал
фурор! О таком человеке стоит рассказать отдельно.
Кроме того, мы намерены развивать
сотрудничество с музеем Бурятии,
привезти в наш город их коллекцию
современной бурятской живописи,
это очень интересно. А также готовим, скажем так, ответный визит
к 75-летию Национального музея
республики Бурятия.
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Дорога без конца ...

На 2 с лишним года «завис» в
Южной Америке российский
путешественник, журналист
телерадиокомпании «Мир»
Роман Устинов. Пока
наш соотечественник не
побывал во всех странах
и не познакомился
с большинством
достопримечательностей
континента от Мексики
до Огненной Земли,
он не успокоился. А на
обратном пути завернул
во Владивосток. Здесь
состоялась его беседа с
корреспондентом журнала
«Окно в АТР».
78

ТЕКСТ: Николай КУТЕНКИХ

№ 36 ИЮЛЬ 2019

Путешественник Роман
Устинов на пути из Южной
Америки завернул
во Владивосток
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– В отличие от просто приезжающих на отдых
и на экскурсии россиян на мою долю пришлось много всего необычного – были ограбления, тюрьмы и депортация, жизнь вместе с
индейцами.
Поездка по Южной Америке у меня заняла 27
месяцев. До этого путешествия немного знал
испанский, зато теперь им владею в совершенстве. Что касается языка – это инструмент,
любому путешественнику он крайне необходим, поскольку помогает в достижении цели.
Испанский язык красив сам по себе. Тем более,
что на нем говорит практически вся Латинская
Америка. Легко было в Перу, Эквадоре, Боливии,
Венесуэле, Аргентине и Чили. Исключение
составляет Бразилия со своим наречием португальского языка. Но и там тебя поймут со знанием испанского. Есть несколько небольших
стран, у которых собственный диалект. Тогда
приходилось подключать свои знания английского. Например, в Гайане, Белизе, Суринаме
– там креольские диалекты английского.
Передвигаться приходилось на лодках, самолетах, автобусах, автостопом и пешком. На велосипеде ездил по солончаку Уюни. Я даже купил
мотоцикл – сейчас он стоит на штрафной стоянке в Суринаме недалеко от границы. Если ктото вдруг окажется рядом с ним, то забирайте
– ключи в замке зажигания. Хотя придется для
начала повозиться с мотором, что-то байк забарахлил. Мне в него пришлось вдохнуть вторую
жизнь, поскольку я его покупал в нерабочем
состоянии.
Приходилось взбираться на непокоренные вершины, преодолевать грязевые потоки, ночевать
под открытым небом. Жизненного опыта однозначно добавилось. Дух авантюризма толкал
вперед.
– На что пришлись самые большие расходы?
– На ботинки. Пришлось сменить 11 пар.
Сломались или украли четыре сотовых
телефона.
На самом деле в дорогу я отправлялся, как мне
казалось, с необходимой суммой. Что-то заработал уже там. Переводами занимался, статьи
заказные писал. Даже туристов сопровождал.
Все получалось спонтанно, специально заработки я не искал. Скажу больше – я чаще соглашался на волонтерскую работу. Был волонтером в Гондурасе – помогал лечить индейцев
– и в Буэнос-Айресе на летних юношеских
Олимпийских играх-2018.
Деньгами не разбрасывался. Экономить можно
по-всякому. В Эквадоре за один соль (20 рублей)
я купил 3 кг вкусных бананов, которых мне хватило на несколько дней. В соседнем Перу столько же стоит 1 кг картошки. И это, между прочим,
ее родина, а вовсе не Беларусь, как некоторые
белорусы считают. Но в Перу люди отправляются за впечатлениями. Мне пришлось там совершить пеший поход в святая святых древних
инков: на Радужную гору и Мачу-Пикчу – самую
главную археологическую достопримечательность, пожалуй, всей Южной Америки. Пешком
– это значит «зайцем», без транспорта и покупки
билетов за просмотр, что сэкономило десятки и
сотни зеленых денег гринго. Надо только хоро-
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шенько разузнать у местных жителей
альтернативные маршруты – это легко
сделать, если в ближайшей забегаловке угостить стаканчиком самогонки
кого-то из проводников туристических
групп.
– Что изначально взяли с собой в
дорогу?
– Паспорт, все страницы которого
оказались основательно заполнены
штампами с визами и о пересечении
границы. Средства гигиены. Рюкзак,
палатка, спальник. Еще мне нужны
ноутбук и фотокамера, поскольку я
много пишу и снимаю. Техника тоже
менялась, что-то выходило из строя в
джунглях и под проливными дождями.
Одну камеру утопил.
– Если не секрет, сколько денег
понадобилось для путешествия
длиной в 27 месяцев?
– Для меня немного. С учетом перелетов и покупки сломанного мотоцикла
несколько тысяч долларов США. Там
не самые дорогие страны, дешевая
еда, не нужно теплых вещей. Ночлег
можно легко найти – мне довелось
спать в католических церквях и мечетях, даже в тюрьме.
– Кстати, о еде. Что собой представляет местная кухня?
– Владивосток соседствует с азиатскими странами, но еда Кореи или
Китая мне непонятна. Зато пища в
Южной Америке по вкусу. Она ближе
к российской кухне. Может, чуточку
острее. Много блюд из бобовых культур, кукурузы, риса. Хотя имеется и
экзотика. В Мексике к пиву предлагают сушеных кузнечиков. Попробовал
мясо ламы, альпака, ряда других парнокопытных одомашненных животных
с длинными шеями. В Перу и Эквадоре
на моих глазах индейцы на огне жарили на вертелах морских свинок.
Единственное, чего мне не хватало,
– так это селедки под шубой.
– Как за Тихим океаном относятся
к русским?
– Очень даже хорошо. Большинство
латиноамериканских стран горят
желанием дружить с Россией. С
нашим паспортом легко пересекать
границы от Мексики до Аргентины.
Проблемы возникали, но нечасто. В
той же Венесуэле я случайно оказался

80

на военно-воздушной базе. Местную
полицию насторожил тот факт, что
у меня была открыта американская
виза, к тому же и я сам прилетел в
Каракас из Майами. Еще и фотографировал, легко общался на испанском. В
общем, приняли за шпиона из США.
И депортировали в Америку. Мне пришлось отправиться в путь вторично,
но уже через Мексику. Там, кстати,
тоже пришлось убегать от полицейских, поскольку местным властям не
понравилось, что я фотографировал
свалку. А она считается крупнейшей
в мире. С трудом убедил жандармов,
что я не американский шпион.
Хорошего было больше. Потрясающая
природа. Особенно меня поразила
Гватемала с ее потухшими вулканами. Или солончаки. Или горы – Анды
– завораживают. Все это стоит увидеть. Меня просто так катали венесуэльские вертолетчики над горным
плато Рорайма – ощущения передать
на словах невозможно.
Подружился с множеством людей. У
них с русскими схожий менталитет. У
меня не было столь же близких контактов с жителями Индии или Китая.
Записная книжка забита именами,
адресами и телефонами. По прошествии нескольких лет станет ясно,
кто настоящий друг, а кто оказался
случайным знакомым. Через месяц
в Москве буду встречать нового друга из Уругвая, который в Монтевидео
изучает русский язык.
Конечно, мне помогала русскоговорящая община. Люди, говорящие
по-русски, дружат по всей Латинской
Америке, невзирая на расстояния
и границы. Меня, можно сказать,
передавали из страны в страну. А в
Центральной Америке местные жители звонили своим знакомым в соседние страны – Гондурас, Гватемалу,
Сальвадор, Никарагуа, Панаму – и
просили своих собеседников приютить меня на ночлег. И говорили: «Он
умеет готовить борщ, и вас научит». У
них свекла продается везде, за исключением джунглей Амазонки. Там меня
местные племена перевозили на лодках и также передавали с рук на руки.
Даже золото с ними мыл.
– Где было сложнее всего?
– У меня несколько раз ломался мотоцикл или кончался бензин где-нибудь
посреди дороги в горах и в джунглях,
далеко в стороне от населенных
пунктов. Это случалось в нескольких странах. Веселее всего было в
Венесуэле. Я там поменял доллары на
местные деньги, чуть ли не весь рюкзак ими набил. И все равно не знал,
что на них купить, поскольку в магазинах ничего нет. А к вечеру эти боливары обесценились. Зато там дешевый

бензин. Если посчитать на наши деньги, то бак байка обойдется всего в …7
копеек.
– Роман, на ваш взгляд: самый русский город там – это…
– …Буэнос-Айрес. Там русскую речь
можно услышать в самых неожиданных местах. Встретил даже такую
же, как и я сам, путешественницу
из Москвы. А вместе мы даже проехали по Патагонии и добрались до
Огненной Земли.
– Приходилось ли раньше посещать наш город?
– Во Владивостоке мне довелось
побывать последний раз 10 лет назад.
Конечно, он очень изменился за это
время. Один мост через Золотой Рог
чего стоит. Удивило обилие алкомаркетов, хотя пьяных людей на улице не
видно.
– И завершающий вопрос. Что в
итоге?
– Хороший вопрос. И итог у меня
вполне хороший. Я выучил испанский и наполовину теперь знаю португальский язык. У меня из-под пера
вышло несколько десятков статей и
репортажей. Готова к изданию книга
на 400 страниц. А впечатления и друзей в цифрах не измерить. Желаю
всем вашим читателям именно этого – новых впечатлений и друзей.
Латинская Америка – это то место,
куда хочется возвращаться снова и
снова.
Справка
33-летний Роман Устинов – коренной
москвич. Окончил факультет вычислительной математики и кибернетики
МГУ и Высшую школу экономики. На
позапрошлой зимней Олимпиаде входил
в состав оргкомитета «Сочи-2014».
Он объездил необъятные просторы
России, включая и наш Дальний Восток.
Побывал во многих странах Европы,
Азии и Африки – всего их более 70.
Посетил множество островов в Тихом
и Атлантическом океанах. При этом
не просто знакомится с новыми для себя
территориями и местным населением,
но и занимается журналистской деятельностью. А еще Роман пишет книги
с собственными фотографиями увиденного на своем пути и публикует их в
интернете.
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