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«УЛУЧШАТЬ ЖИЗНЬ
СЕГОДНЯ, СЕЙЧАС»

Послание Президента Федеральному Собранию
определило курс России на предстоящий год
Текст: Александр Николаев
Послание, прежде
всего, посвящено
вопросам внутренней
жизни, социального
и экономического
развития страны. Глава
государства предложил
пакет дополнительных мер
улучшения демографии,
развития здравоохранения
и образования,
реализации национальных
проектов, свободы
предпринимательства.
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Общенациональной задачей, особо отметил Президент, остается развитие Дальнего
Востока. Оно должно учитываться в работе всеми федеральными министерствами и
ведомствами, а ее результаты будут обсуждены в сентябре, на очередном ВЭФ.
«Вновь повторю: все дальневосточные субъекты Федерации должны выйти на
уровень выше среднероссийского по ключевым социально-экономическим показателям, по качеству жизни людей. Это общенациональная задача, это чрезвычайно важное направление нашей работы, стратегическое направление – Восточная
Сибирь и Дальний Восток. Надо постоянно иметь это в виду всем ведомствам». «Все
планы строительства и модернизации автомобильных и железных дорог, морских
портов, авиасообщений, систем связи нужно нацелить на развитие регионов, в том
числе на повышение их туристической привлекательности».
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Касаясь нацпроектов, Президент предложил «не ждать пришествия коммунизма»,
а улучшать жизнь людей сегодня, сейчас.
Изменения к лучшему, связанные с их реализацией, граждане должны ощутить уже
в этом году. Задачи эти большие, сложные, но они отвечают масштабу и скорости
перемен в мире. Так что снижать планку
нельзя. И предупредил чиновников: если
кто-то предпочитает работать, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти.
Наши проекты развития – не просто федеральные и тем более не ведомственные.
Они именно национальные, – особо отметил Президент. Их результаты должны
быть видны в каждом субъекте, в каждом
муниципалитете.
Больше детей – меньше налоги
Главной задачей Владимир Путин назвал
сбережение народа, соответственно, и
всемерную поддержку семей. Он сообщил о новом пакете уже подготовленных
мер. В частности, поднять выплаты на
первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года.
Такой помощью государства смогут воспользоваться около 70 процентов семей.
Пособия по уходу за детьми с инвалидностью с 1 июля повысятся с 5,5 тысяч
рублей до 10 тысяч. В яслях до конца 2021
года нужно создать не менее 270 тысяч
новых мест, включая негосударственный сектор, и таким образом полностью
решить эту проблему.
Очень важно также снизить фискальную
нагрузку на семью, по принципу «больше
детей – меньше налог». Президент предложил увеличить для таких федеральную
льготу по налогу на недвижимость, полностью освободить от него земельные
участки размером до 6 соток. Кроме того,
снять ограничения по срокам на льготную
ипотеку для семей с детьми. А тем, у кого
рождается третий и последующий ребенок, напрямую из федерального бюджета
«погасить» 450 тысяч рублей из ипотечного кредита. Осуществить это В. Путин
предложил задним числом – с 1 января
2019 года.
«Необходимо предоставить семье возможность не только покупать готовое жилье,
но и строить свой дом на своей земле», –
считает Президент. Он поручил правительству совместно с Центробанком разработать удобные и доступные финансовые
инструменты поддержки индивидуального
жилищного строительства, поскольку эта
сфера пока не охвачена ипотекой.
Государство также должно помочь людям
выйти из сложной жизненной ситуации.
Сейчас за чертой бедности, напомнил
он, находится около 19 миллионов человек. Среди них – многодетные и неполные
семьи, одинокие пенсионеры и те, кто не
может найти достойную и хорошо оплачиваемую работу, потому что ее просто нет
или не хватает квалификации.
Президент предложил развивать в России
так называемый социальный контракт.
Этот механизм довольно эффективно действует в мире и мог бы стать работающим
инструментом поддержки. Государство
оказывает гражданам помощь в трудоустройстве, повышении квалификации.
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Предоставляет семье финансовые средства – кстати, приличные, речь идет о
десятках тысяч рублей – на организацию
подсобного хозяйства или небольшого
собственного дела.
Для каждого – индивидуальная программа, исходя из конкретной ситуации. При
этом человек, использующий такие ресурсы, одновременно берет на себя определенные обязательства: пройти переобучение, найти в соответствии с этим работу,
обеспечивать свою семью устойчивым
доходом. В соответствии с Посланием,
правительство, начиная со следующего
года должно на условиях софинансирования оказать содействие регионам, которые активно внедряют практику социального контракта.
Президент обратил внимание на некоторые издержки при установлении доплат
к пенсиям. В этом году они были проиндексированы в рамках пенсионной реформы. Но если доход пенсионера превысил
прожиточный минимум, ему перестали
начислять социальную доплату в прежнем размере или снизили ее. В результате прибавки либо вообще нет, либо она
оказалась гораздо меньше ожидаемой. И
многие люди с полным на то основанием
чувствуют себя обманутыми.
Несправедливость
надо
немедленно
устранить, подчеркнул глава государства.
Индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в
любом случае сверх ежегодно устанавливаемого прожиточного минимума пенсионера. А выданное за первые месяцы текущего года нужно пересчитать, и доплатить
людям деньги, которые они недополучили.
Для граждан, которые временно лишились дохода, ввести ипотечные каникулы – отсрочку по платежам. «В жизни
может случиться все: и потеря работы, и
тяжелая болезнь. В этой ситуации загонять человека в тупик – последнее дело,
да и бессмысленно даже с экономической
точки зрения. Для защиты людей нужны
дополнительные законодательные гарантии», – говорится в Послании. Отсрочка
даст лишившимся дохода возможность
сохранить свое единственное жилье, а
кредит погасить позднее. Банк России
и правоохранительные органы должны
в кратчайшие сроки навести порядок
на рынке микрокредитования, оградить
людей от обмана, мошенничества и настоящего вымогательства со стороны подчас
недобросовестных кредиторов.
Говоря о здравоохранении, Президент
отметил, что в отдаленных населенных
пунктах даже просто попасть на прием к врачу – проблема. До конца 2020
года медицинская помощь должна стать
доступной для всех граждан, где бы они
ни жили. Он призвал развивать формат
«Бережливых поликлиник», поручил правительству утвердить их высокие стандарты, принять правила аттестации. А в
следующем году совместно с регионами
внедрить механизмы, которые мотивируют
административный и медицинский персонал повышать качество работы. В 2021
году нужно перевести на новые стандарты
прежде всего детские поликлиники.
Запись в ясли, в детский сад, оформление

льгот, пособий, налоговых вычетов – все
это должно осуществляться без лишних
бумажек и походов по инстанциям. Дело
не в новых вывесках. Главное, чтобы люди
почувствовали уважительное, по-настоящему бережное отношение к себе, к своему здоровью со стороны государства,
говорится в Послании.
Учитывая дефицит кадров в медицине,
Президент предложил снять возрастные
ограничения для программы «Земский
доктор», чтобы специалисты старше 50
лет также могли получить единовременную выплату при переезде на работу в
сельскую местность или малый город.
Подъемные для врачей составят один
миллион, для фельдшеров – полмиллиона
рублей. Он также напомнил, что в Послании
прошлого года было предложено реализовать программу борьбы с онкологическими заболеваниями. В ближайшие шесть
лет на эти цели будет направлено не менее
триллиона рублей.
Обращение с отходами –
в цивилизованные рамки
Одна из острых тем, обсуждаемых в
обществе – реформа системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Много тут еще непонятного, особенно с оплатой такой услуги населением.
Послание предупреждает исполнителей:
«Если все сведется к росту платы за вывоз
мусора, это не работа, а профанация».
Люди должны видеть, за что они платят
немалые деньги и какие реальные изменения происходят. «Нужно навести порядок в
этой сфере, избавиться от «мутных» структур, которые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли, сваливая мусор, где и как придется».
Президент поставил задачу сформировать цивилизованную, безопасную систему обращения с отходами, их переработки
и утилизации.
В ближайшие два года должны быть
закрыты и рекультивированы 30 крупных
проблемных свалок в черте городов, а за
шесть лет – и все остальные. При этом
надо повысить долю обработки отходов
с 8–9 до 60 процентов, чтобы не накапливать новые миллионы тонн мусора.
Сегодня стоимость услуг, связанных с
ТКО, по регионам отличается в разы.
Складывается впечатление, что местные
власти при утверждении нормативов их
накопления попросту подгоняли цифры
под нужные им показатели. А ведь они
напрямую влияют на платеж. Для качественного управления отраслью необходимо привести к единообразию единицы
измерения (или кубометры, или тонны),
навести тут должный порядок.
В Послании содержится поручение правительству создать российский бренд
экологически чистых товаров. Наше естественное преимущество – огромные природные возможности. Их нужно использовать для наращивания производства
именно экологически чистой продукции.
Бренд должен подтверждать, что в ее
производстве используются только безопасные для здоровья человека технологии. Соответственно, заслужить гарантии
высокого качества и на внутреннем, и на
внешнем рынке. «На внешнем пойдет все
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влет, за границей ничего чистого вообще
не осталось», – заметил В. Путин.
В области образования – тоже «задачи
нового уровня». К концу 2021 года все
школы России должны иметь не просто
доступ в сеть, а высокоскоростной интернет, – считает Президент. И приводит цифры: в 2006 году при подключении школ к
интернету ориентировались на скорость
доступа в 128 килобит в секунду. Сейчас
нужно 50 или 100 мегабит в секунду, то
есть скорость должна вырасти минимум
в 400 раз. Это, по словам Президента,
откроет ребятам доступ к урокам и лекциям известных педагогов, конкурсам и к
олимпиадам, совместным онлайн-проектам со сверстниками из других регионов
страны и за рубежом.
Должно меняться и содержание образования. В государственных стандартах и
программах важно отразить приоритеты
научно-технологического развития страны, а в федеральные перечни школьных
учебников включать действительно лучшие издания.
Отдельно – о школах в глубинке, где до
сих пор нет элементарных благ цивилизации. «В стране доля школ с современными условиями обучения выросла с 12
процентов в 2000 году до 85 процентов
в 2018-м. Но около двухсот тысяч ребят
все еще ходят в школы, где нет нормального отопления, водопровода и канализации», – констатировал В. Путин. И поручил
губернаторам этих регионов решить проблему в течение двух лет. А для привлечения кадров, по аналогии с программой
«Земский доктор», с 2020 года запустить
программу «Земский учитель». В соответствии с ней единовременную выплату в
размере миллиона рублей будут получать
педагоги, которые переезжают работать в
села и малые города.
Уровень зарплат бюджетников не должен опускаться ниже среднего по экономике региона. При этом сама по себе
средняя зарплата должна расти, сказано в Послании. Обращаясь к губернаторам, сидящим в зале, Президент напомнил: необходимо сохранить достигнутое
соотношение оплаты труда специалистов
образования, здравоохранения, культуры, других бюджетных сфер со средней
по экономике региона. «Нельзя опускать
эту планку», – подчеркнул он, уточнив
при этом, что и зарплата по экономике
должна расти. «У нас более 40 миллионов
граждан – бюджетники, военнослужащие,
неработающие пенсионеры – получают
фиксированные доходы, и они должны
расти не ниже уровня инфляции».
Бизнес не должен
ходить «под статьей»
У России мощная финансовая подушка
безопасности, сообщил Владимир Путин.
Впервые в истории страны резервы полностью покрывают внешний долг как государства (он у нас очень небольшой), так
и коммерческого сектора. И эти деньги
работают. В полном объеме поступают
в российский бюджет доходы от размещения средств Фонда национального
благосостояния.
Одна из важнейших задач государства –
победить бедность. Для этого нужны высо-
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кие темпы экономического роста. Ключ к
успеху – свобода предпринимательства,
квалифицированные, хорошо оплачиваемые рабочие места во всех регионах страны – и в традиционных, и в новых отраслях. При этом нужно избавляться от всего,
что ограничивает инициативу, подчеркнул
Президент. Добросовестный бизнес не
должен постоянно ходить «под статьей»,
постоянно чувствовать риск уголовного
или административного наказания.
Сегодня почти половина дел (45 процентов), возбужденных в отношении предпринимателей, прекращается, не доходя до
суда. Значит, возбуждали кое-как или по
непонятным соображениям. Между тем,
на одного предпринимателя, бизнес которого разваливается в этой связи, в среднем приходится 130 сотрудников, теряющих работу. И это становится серьезной
проблемой для экономики.
При расследовании так называемых экономических уголовных дел нужно жестко
ограничивать поводы продлевать сроки
содержания под стражей. Сегодня это
происходит порой без веских оснований,
напомнил глава государства. Он поддержал идею создать цифровую платформу, где предприниматели смогут сделать
публичной информацию о давлении на
бизнес.
Россия была и будет
суверенным, независимым
государством
Выстраивать отношения с нами – значит
находить совместные развязки, причем
самых сложных вопросов, а не пытаться диктовать свои правила, говорится в
Послании. Президент отметил важность
сотрудничества в рамках Союзного государства России и Белоруссии, других
международных структур, готовность к
совместному поиску взаимоприемлемых
условий для заключения мирного договора с Японией, тесных взаимоотношений с
Китаем и Индией. И отдельно – отношений
с США.
Ныне политику Соединенных Штатов
в отношении России вряд ли можно
назвать дружественной, констатировал
Президент. Вводятся все новые санкции,
практически полностью и в одностороннем порядке демонтируется сложившаяся
за последние десятилетия договорно-правовая база международной безопасности.
При этом Россию же называют чуть ли не
главной угрозой для США. «Скажу прямо:
это неправда. Россия хочет иметь полноценные, равноправные и дружеские отношения с США, – заявил В. Путин. – Россия
никому не угрожает, а все наши действия
в сфере безопасности носят исключительно ответный, значит, оборонительный
характер».
Самым острым и обсуждаемым вопросом российско-американских отношений
В. Путин назвал выход США из Договора
о ликвидации ракет средней и меньшей
дальности. США использовали надуманные обвинения в адрес РФ для выхода из
этого договора.
В случае создания и размещения американцами в Европе таких ракет Россия будет
вынуждена ответить зеркально и асимметрично. То есть, развернуть виды воору-

жений, которые могут быть использованы
не только в отношении территорий, откуда
для нас будет исходить соответствующая
прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия
решений о применении угрожающих нам
ракетных комплексов, пояснил В. Путин.
По своим тактико-техническим данным,
в том числе подлетному времени до указанных центров управления, эти вооружения будут вполне соответствовать угрозам, которые направлены против России.
«Знаем, как это сделать, и реализуем эти
планы немедленно, как только соответствующие угрозы для нас станут реальными. Не думаю, что международная
обстановка сегодня такова, что требует
дополнительного и безответственного
обострения», – отметил российский лидер.
«Мы этого не хотим», – особо подчеркнул
он.
Напомнил о некоторых видах новейшего
вооружения. «Работа по перспективным
образцам и системам, о которых говорилось в Послании прошлого года, продолжается – ритмично, без сбоев, по плану». В
частности, началось серийное производство комплекса «Авангард». Еще недавно казалось невероятным, что Россия
сможет совершить не просто прорыв, а
высокотехнологичный в оборонной сфере. «Это было трудно, многое приходилось
восстанавливать или создавать буквально с нуля, находить смелые и уникальные
решения, – поведал Владимир Путин. – Но
мы это сделали. Сделали наши инженеры,
рабочие, ученые».
Есть все основания сказать, что создание,
например, стратегического гиперзвукового планирующего крылатого блока системы «Авангард» соразмерно по своему
значению запуску первого искусственного
спутника Земли, напомнил глава государства. Не только с позиций повышения обороноспособности страны, но и по своему
влиянию на укрепление потенциала нашей
науки, на формирование уникальных технологических заделов.
Президент заметил, что в свое время
атомный оборонный проект дал стране
атомную энергетику. А создание ракетного щита, которое началось в том числе и с
запуска первого искусственного спутника
Земли, позволило начать мирное освоение космоса. «Сегодня те кадры, знания,
компетенции, материалы, которые мы
получили при разработке оружия нового
поколения, нужно столь же результативно использовать в интересах гражданских
сфер», – подчеркнул он.
Нам, говорится в Послании, предстоит
осуществить амбициозные научно-технологические программы. Россия имеет все
возможности, чтобы занять ведущее положение в области генетики, информационных систем. Подписан указ о генетических
исследованиях. Такую же масштабную
программу национального уровня планируется запустить и в области искусственного интеллекта. «В середине следующего десятилетия мы должны войти в число
лидеров по этим научно-технологическим
направлениям, которые, безусловно,
определят будущее всего мира, будущее
России», – заявил Президент.
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арктика-2019

Юрий Трутнев дал старт научной
экспедиции «Трансарктика-2019»
Из порта Мурманска вышло научно-экспедиционное судно «Академик
Трёшников». Старт научной экспедиции
«Трансарктика-2019»
дал Заместитель Председателя
Правительства РФ – полномочный представитель Президента
РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Торжественная церемония прошла
в формате телемоста Мурманск
– Владивосток.
«Поздравляю вас с началом экспедиции. Посмотрел программу исследований, она у вас очень обширная: и ледовая
обстановка, и геофизика. Вы знаете, что
у нас начинается новый этап освоения
Северного морского пути; проекты, которые реализуются сегодня нашими инвесторами, компанией «НОВАТЭК», требуют
круглогодичной загрузки Северного морского пути, поэтому мы сейчас готовимся
к этой работе. Ваши исследования окажут нам большую помощь», - обратился к
участникам экспедиции Юрий Трутнев.
По словам вице-премьера, Северный морской путь станет одним из драйверов развития Арктики. «Сейчас реализуется ряд
проектов, прежде всего это создание морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа на Камчатке компании «НОВАТЭК». Для них необходимо
круглогодичное использование Северного
морского пути. Если мы построим ледоколы, обеспечим безопасную надежную
навигацию в течение всего периода, то
этим будет пользоваться не только компания «НОВАТЭК», а все грузоотправители, которые заинтересованы в коротком
экономически эффективном транзите.
Это новая страница в развитии Северного
морского пути. Сегодня мы с коллегами
в Правительства РФ этим занимаемся.
Переход в стадию практической реализации мероприятий по повышению загрузки
Северного морского пути для того, чтобы
этот путь стал конкурентным, чтобы он
постепенно забирал грузопотоки Суэцкого
канала, очень важен. Это большая часть
повестки
будущего
Международного
арктического форума», - резюмировал
Юрий Трутнев.
Как отметил руководитель Росгидромета
Максим Яковенко, исследования будут
касаться в первую очередь изучения потенциала Северного морского
пути. «Северный морской путь начинается в Мурманске и заканчивается во
Владивостоке. Данная экспедиция пред-
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усматривает исследования по всему данному пути», - сообщил он.
В рамках проекта пройдет апробация
технологии эксплуатации ледостойкой
самодвижущейся платформы «Северный
полюс», проектирование и строительство которой с 2018 года осуществляется ОАО «Адмиралтейские верфи» по
заказу Росгидромета. Реализация этого
проекта позволит вывести исследования
высокоширотной Арктики на качественно
новый уровень, расширит направления
исследований, а также повысит безопасность работы и улучшит качество жизни и
условия работы сотрудников экспедиции.
«Экспедиция будет состоять из четырех
этапов. Начинаем ее сегодня и заканчиваем в конце сентября во Владивостоке.
Надеемся, что в начале октября мы
доложим о результатах этой экспедиции.
Экспедиция масштабная. Это не просто
громкое слово. Это восстановление того
объема работ, которые в девяностых
годах, к сожалению, были прекращены.
Россия всегда играла ведающую роль в
научном мире по арктическим исследованиям. Надеюсь, что благодаря экспедиции
она продолжит занимать ведущие позиции в данном вопросе», - заявил Максим
Яковенко.
О готовности к старту доложил начальник
экспедиции Иван Фролов. «Экспедиция в
составе 54 человек из 15 научных институтов, включая немецкие, присутствует на
борту. Рейс предстоит довольно трудный.
Район тяжелый. Но мы готовы к выполнению намеченной программы», - подчеркнул он.
Экспедиционные мероприятия программы «Трансарктика-2019» разделены на
4 этапа. Первый этап экспедиции пройдёт с 20 марта по конец мая. На базе
НЭС «Академик Трёшников» ААНИИ
Росгидромета будет организована сезонная дрейфующая научно-исследовательская станция «Северный полюс–2019».
Судно будет введено в лёд севернее

Земли Франца-Иосифа, откуда начнёт
свой дрейф.
В рамках второго этапа запланирована
программа комплексного мониторинга состояния и загрязнения акваторий
Баренцева и Карского морей на вековых разрезах на НЭС «Михаил Сомов»
Росгидромета. По маршруту движения
судна будут проводиться гидрометеорологические наблюдения, мониторинг
ледовой обстановки и животного мира.
Исследования позволят получить актуальные данные об океанографических процессах и текущем экологическом состоянии Карского и Баренцева морей.
Третий
этап
экспедиции
«Трансарктика-2019» пройдёт на борту НИС Росгидромета «Профессор
Мультановский»: учёные проведут работу
по восстановлению регулярной системы
государственного комплексного мониторинга состояния и загрязнения природной среды окраинных арктических морей
России – от Чукотского до Баренцева.
Выход судна в рейс намечен на июль
текущего года из порта Владивосток.
Предполагаемая продолжительность рейса составит 90 суток.
Четвёртым
этапом
экспедиции
«Трансарктика-2019»
станет
проект
«Арктический плавучий университет» на
борту НИС «Профессор Молчанов». Во
время рейса студенты ведущих российских и зарубежных университетов получат
практические навыки работы в высокоширотной Арктике. Выход судна в рейс
запланирован на середину июля 2019
года, продолжительность рейса составит
20 суток.
Завершение комплексной научной морской экспедиции «Трансарктика-2019»
состоится в конце сентября 2019 года в
порту Владивосток.
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ДФО

Юрий Трутнев,
вице-премьер, полпред Президента в ДФО:

«РАБОТА ВПЕРЕДИ БОЛЬШАЯ
И СЛОЖНАЯ»
Текст: Александр Платошкин

Вице-премьер сообщил о ходе
выполнения поручений Президента
по развитию Дальнего Востока. Для
создания преференций, улучшения
инвестиционного климата принято
39 федеральных законов, 167 других
актов. Одним из наиболее важных
назвал так называемую «дедушкину
оговорку»: закон, гарантирующий, что
условия для бизнеса в перспективе,
как минимум, не ухудшатся.
Что же касается года минувшего,
индекс промышленного производства
составил 104,4 % – в полтора раза
выше среднего по стране. Примерно
такие темпы сохраняются несколько лет подряд. Объем накопленных
прямых иностранных инвестиций – 30
млрд долларов, или 32% от поступивших в Россию за последние годы.
Фактически на Дальний Восток привлечено 326,5 млрд рублей частных
инвестиций, 118 из них в – 2018 году.
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Общенациональной
задачей, отметил Президент,
выступая
с
Посланием
Федеральному
Собранию,
остается развитие Дальнего
Востока. Этому должны
быть подчинены все планы строительства и модернизации
дорог,
портов,
авиасообщений,
систем
связи, объектов туристической
направленности.
Результаты, напомнил он,
будут обсуждены в сентябре,
на очередном ВЭФ.
А накануне этого события
состоялась в ТАСС пресс-конференция, посвященная итогам работы регионов Дальнего
Востока в 2018-м и планам
на год текущий. На встречу с журналистами пришли
вице-премьер, полномочный
представитель Президента
в ДФО Юрий Трутнев и
министр РФ по развитию
Дальнего Востока и Арктики
Александр Козлов.
Заседание проходило в режиме видеоконференции. Так
что участие в нем смогли
принять
представители
региональных СМИ.

Созданы 27 тысяч рабочих мест, введено 183 предприятия. Половина всего этого – тоже в 2018 году. Далее темпы будут нарастать, уверен полпред.
В стадии разработки и реализации
более 1480 проектов. В их числе алмазодобывающее предприятие ВерхнеМунское в Якутии, горно-обогатительный комплекс «Денисовский» и два
агропромышленных, мини-завод СПГ
на Сахалине, два логистических комплекса и завод по производству железобетонных конструкций в Приморье.
Введен интернет-сервис по предоставлению морских площадей для
аквакультуры. Это ускорило оформление права пользования 39 участками площадью около 9 тысяч гектаров.
Поступления в федеральный бюджет
примерно в три раза превысили стартовую цену за счет того, что проводятся конкурентные торги.
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Осваивается такой механизм и в
лесной отрасли: растут пошлины на
вывоз кругляка с тем, чтобы повысить
глубину переработки древесины на
территории РФ. Идет отбор инвестиционных проектов под квоты на рыбу,
за счет чего намечено построить 14
перерабатывающих заводов, 9 судов.
Создан Дальневосточный фонд высоких технологий.
– Темп роста в 4,4 процента – неплохо
для страны, для мировой экономики.
Но Президент на прошлом ВЭФ поставил нам задачу в шесть процентов.
Как ее решить? Словом, есть еще над
чем работать, – сказал Ю. Трутнев. И
пояснил:
– Взять, например, социальную сферу.
Согласно поручению главы государства, к 2024 году основные показатели жизни людей на Дальнем Востоке
должны превышать среднероссийские. Возводятся объекты здравоохранения, образования, культуры,
спорта. Для улучшения условий труда и быта в центрах экономического
роста федеральный бюджет выделяет
до 2020 года 65,2 млрд рублей. На эти
средства будут построены 22 больницы, 31 школа, 33 спортивных комплекса, 10 домов культуры.
Ряд объектов уже завершен. Это школа в Якутске, 8 ФАПов в Приморье,
бассейн
в
поселке
Чегдомын
Хабаровского края, многофункциональный спортивный центр в ЮжноСахалинске. Тридцать учреждений
среднего профессионального образования модернизированы по стандартам Worldskills. Приобретены квартиры для медицинских работников
в Еврейской автономной области.
Занялись этим в Бурятии, Забайкалье.
И, наконец, крайне важный этап,
напомнил вице-премьер, – создание
Национальной программы развития
Дальнего Востока. Она должна быть
готова к сентябрю года текущего и
представлена на Восточном экономическом форуме.
Обстоятельное сообщение задало тон
заинтересованному диалогу с прессой. Вопросы касались самых различных сторон жизни обширного края,
его взаимодействия с федеральными
властями, с другими регионами, странами. На ВЭФ 2018 года, напомнили
вице-премьеру, Владимир Путин сказал, что остров Русский должен быть
центром, где наши и транснациональные компании смогут разрабатывать,
испытывать инновационные проекты.
В каком состоянии это поручение?
«Росатом», «Роснефть», «Газпром»,
Фонд высоких технологий, ответил
Ю. Трутнев, этим занимаются. Будем
строить там и технопарк, привлекать
молодых ученых, студентов ДВФУ. Но,
признал он, нет у нас пока ответов
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на все вопросы, как сделать остров
Русский центром научного, технологического развития. Предстоит, кроме названных, искать и другие пути.
Технологии – это конкуренция, надо
научиться в ней выигрывать.
Новые перспективы в связи с присоединением к ДФО открываются
у Забайкалья. В том числе для территорий опережающего развития,
Свободного порта Владивосток. Но
как привлечь сюда бизнес?
Александр Козлов:
– Этим занимаются региональные
администрации, Агентство по привлечению инвестиций, все мы. Еще
в декабре подписали соглашение с
губернатором Забайкальского края
об интеграции. По всем направлениям, механизмам, условиям, порядку
финансирования. Получили от него
предложения, в них значатся 18 проектов, на 315 млрд рублей инвестиций, с созданием 18 900 рабочих мест.
У нас мультипликатор – один к десяти. То есть инвестор вкладывает 10
рублей, государство помогает рублем.
Это срабатывает, проверено практикой. Но все дается непросто. Надо,
прежде всего, создавать инфраструктуру. Когда нет дорог, линий электропередач, нет и развития.
– ТОРы в Забайкалье и Бурятии будут
созданы, – пояснил Ю. Трутнев, – но
мы не просто этого ждем, а добиваемся. Потому что цель их присоединения к ДФО – именно экономическое
развитие.
В Бурятии всегда была высокая рождаемость, но в последние годы стала
снижаться. Будут ли какие дополнительные меры ее стимулирования в связи со вступлением в ДФО?
Правительство, напомнил вице-премьер, одобрило специальные меры
поддержки. Это единовременная
выплата на первого ребенка в двукратном размере прожиточного минимума, увеличение на 30 процентов
материнского капитала при рождении второго, ежемесячная денежная выплата на третьего, сниженная
ставка ипотечного кредитования. Все
эти меры будут распространены на
Бурятию и Читу. (В скобках заметим:
Послание Президента перечень этот
расширяет, конкретизирует).
«Дальневосточный гектар», наверное, самый масштабный проект в
новейшей истории России. У наших
граждан появилась возможность
его взять, причем бесплатно, в упрощенном, ускоренном режиме. Иные
берут, но не с благими намерениями.
Так, некоторые жители Ивановской
и Тверской областей взяли участки в
Комсомольском районе Хабаровского
края. Место очень красивое, живописное. Новоиспеченные хозяева сруби-

ли все деревья. И не только на своих
гектарах, а и вокруг. Возбуждено уголовное дело, но это, отмечали журналисты региональных СМИ, не единичный случай. Как обезопасить природу
от такого варварства?
Ю. Трутнев:
– Гектар получили около 50 тысяч
граждан. Это хорошо. В мире примеров, чтобы землю предоставили
в течение 45 дней – мало. Но надо,
конечно, контролировать, как она
используется. Нужен и анализ того,
что предоставляем. Много территорий в так называемых серых зонах:
особо охраняемые, а также земли
Минобороны. Основываясь на опыте
реализации программы, можно подумать над тем, чтобы подсократить
ряд этих зон, особенно у населенных
пунктов. Почему именно тут? Потому
что людям нужны дорога, энергетика,
соцкультбыт и так далее.
Стало известно, что на ВЭФ впервые
будет представлена площадка для
презентации технологических инноваций из азиатских стран. Журналисты
попросили рассказать об этом
подробнее.
ВЭФ, – пояснил Ю. Трутнев, – должен
быть не только площадкой, где рассказываем о том, что происходит на
Дальнем Востоке. Конечно, это необходимо, для того и приглашаем гостей.
Но мы хотим, чтобы здесь можно было
делиться опытом, создавать совместные проекты. Потому рассматриваем
целый ряд мер. В том числе строительство технопарка на острове Русском.
И там же – конгрессно-выставочный
центр. Это будет круглогодично действующая площадка, где надеемся
принимать выставки, экспозиции из
ближайших стран и, конечно, экспонировать свои.
Как вице-премьер оценивает востребованность МТК «Приморье-1» и
«Приморье-2», какие новые проекты
по развитию коридоров стартуют в
2019 году?
– Сложные проекты, – признал Ю.
Трутнев. – Большие и дорогостоящие.
Чтобы их осуществить, нужна соответствующая финансовая модель. Мы
встречались с соседями, представителями корпорации СССС, которая
занимается инфраструктурным строительством в Китае. Договорились, что
они проработают этот вопрос, изучат
востребованность коридоров с точки зрения перевозки грузов из КНР к
портам Приморья.
Выгода здесь для Китая в том, что он
получает короткий выход к морю, а
мы – загрузку своих портов, следовательно, их экономическое развитие.
Работа идет медленнее, чем хотелось
бы, но будем стараться довести ее до
конца. Есть еще одна уязвимая точка –
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ДФО
пограничные переходы. Они значительно сдерживают наши экономические отношения. Пять переходов, причем ключевых, принадлежит частным
структурам. Надо как можно быстрее
обеспечить их выкуп, оборудовать с
учетом современных требований.
В
преддверии
Международного
Арктического
форума
участники
пресс-конференции не обошли вниманием и этот специфический регион.
Каким будет его дальнейшее социально-экономическое развитие в пределах нашей территории, есть ли тут
системные решения?
Ю. Трутнев:
– В Арктике намного сложнее с
инфраструктурой, поэтому нужна
особая система преференций. Будем
поддерживать инвестиционные проекты, увязывать их с Северным морским путём. Обеспечивать тут ледовое
сопровождение, безопасность, связь,
обслуживание в портах. Это огромная
работа. И, естественно, параллельно
решаем задачи жизнеобеспечения,
развития территорий. Но прежде –
укреплять экономику. Чтобы деньги
тратить, надо их сначала заработать.
Заниматься арктическим направлением, напомнил вице-премьер,
будет
Александр
Викторович
Крутиков, заместитель Александра
Александровича Козлова. Он опытный, квалифицированный специалист,
в этом министерстве трудится давно.
Тем временем с экрана монитора
поступил очередной вопрос из «глубинки». На видеосвязи журналист
Павел Кошеленко. Что, спросил он,
даст округу, инвестору вхождение
Баимской рудной зоны в расширенную ТОР «Чукотка»? Ускорит ли этот
проект строительство автодороги
«Омсукчан – Анадырь», энергомоста
«Магаданская область – Чукотский
АО»?
– Этот проект, – сказал Ю. Трутнев, –
имеет для Чукотки фундаментальное
значение. Практически – удвоение
валового продукта, 5 миллиардов
долларов инвестиций, новые рабочие
места, значительные налоговые поступления. Энергомост, автодорога будут
строиться. Постараемся сделать все,
чтобы проект был реализован, потому
что он изменяет жизнь округа, важен
и в целом для России. Выпуск меди
увеличится тогда на 15–20 процентов.
– Желающим переехать на Дальний
Восток предоставляют преференции.
Почему бы не создать особые условия
тем, кто живет здесь от рождения? –
был вопрос.
– В равной степени заботимся обо
всех. Механизмы поддержки инвестиционных проектов, налоговые
преференции, улучшение качества
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медицинской помощи, образования,
строительство жилья, и так далее.
Создавать особую систему льгот лишь
за то, что человек живет на Дальнем
Востоке, считаю абсолютно бессмысленным, – ответил вице-премьер.
Несколько дальневосточных регионов
получат федеральные деньги на социальные нужды. Есть ли такая программа в отношении Камчатского края.
Если да, то в какие сферы поступят
средства?
Ответил Александр Козлов:
– Начато строительство краевой больницы. В этом году должен быть сдан
стадион «Спартак». В планах и другие
объекты.
– Сдвинулось с мёртвой точки строительство якутского онкологического
диспансера. А каковы перспективы
кардиологического центра?
– Мы, пояснил Ю. Трутнев, – такой
проект предлагали, деньги на него бы
нашли. Но в Минздраве считают заявку необоснованной. Будем сверять
позиции. У нас же такие центры строятся не там, где хочется, а по принципу
доступности для населения, обеспечения квалифицированной медицинской
помощью.
Волнуют якутян и перспективы строительства моста через Лену. Как
решается этот вопрос на федеральном уровне. «Вы за мост?» – спросил
вице-премьера Руслан Басыгысов.
– Самый легкий ответ – «за», как и за
все другие объекты, – ответил он. –
Но каждый рубль бюджетных средств
нужно тратить осмотрительно. У нас
не бесконечное количество ресурсов,
много еще нужно построить и мостов,
и дорог. На Дальнем Востоке, других
территориях России. Надо считать,
сколько транспорта по мосту пойдет,
через какое время средства, вложенные в проект, окупятся. Я пока сбалансированного технико-экономического
обоснования не видел.
И вновь – про остров Русский. Как планируется развивать там инфраструктуру? Прежде всего – на базе ДВФУ,
пояснил вице-премьер. Будем строить
центр компетенций, ряд культурных
учреждений, хореографическое училище. Губернатор Олег Николаевич
Кожемяко предлагает создать рекреационную инфраструктуру, гостинцы.
В Бурятии, напомнили Ю. Трутневу, вы
говорили о региональной авиакомпании. При каких условиях она может
быть создана? Нужна соответствующие база, транспортные средства.
Мне, сказал он, очень понравились
Улан-Удэнский авиационный завод и
самолет «Байкал». Он может летать,
насколько я помню, до 1400 километров. На Дальнем Востоке нужны
перевозки как раз на такие расстояния. И я попросил министра Дениса

Валентиновича Мантурова взять под
контроль разработку проектной документации. Со своей стороны, сделаем
заказ на этот самолет.
Дальневосточники живут с надеждой
стать ближе к Москве, к другим регионам России, имея в виду, прежде
всего, субсидируемые авиабилеты.
Что будет с ними в этом году, чего
ждать? – спросил Андрей Анохин из
«Амурской правды».
Вместе с министром транспорта,
пояснил А. Козлов, мы подготовили
доклад премьеру о том, что финансирование на эти цели нужно увеличить. Получили поддержку. Удалось
также сделать программу круглогодичной, она заработала с 1 января
2019 года. Кроме того, для Дальнего
Востока добавлено 64 новых маршрута, и теперь их 134. А правом пользоваться льготными авиабилетами
могут многодетные семьи. Согласно
нашим прогнозам, в 2019 году будет
перевезено по льготным тарифам
более 1 млн человек. Есть еще компания «Аэрофлот». Наша совместно с
Минтрансом задача – добиться, чтобы она также была представлена во
всех крупных аэропортах Дальнего
Востока. Но для этого нужно подготовить взлетно- посадочные полосы.
Юрий Трутнев, соглашаясь с тем,
что нужно делать доступнее воздушные перевозки, большое расстояние до Москвы «фундаментальным»
недостатком не считает. На Дальнем
Востоке масса своих преимуществ.
Если говорить об экономике – близость к рынкам сбыта, о природных
ресурсах – лес, океан, месторождения полезных ископаемых, хорошая
экология. Будем, конечно, заниматься
аиаперевозками, но все же не стоит
забывать о плюсах. О них говорит и
приток инвестиций. Таких объемов
нет ни на одной другой территории
России. Инвесторы к нам идут, значит,
видят эти преимущества.
Журналисты спросили, может ли
дальневосточный гектар стать и международным проектом?
А. Козлов:
– Земля предоставляется исключительно россиянам. Но если жители
другой страны заходят стать нашими
гражданами, то, конечно, им тоже
выделим.
–
Гражданство
предоставляется
решением Президента Российской
Федерации, – пояснил, в свою очередь, Ю. Трутнев. – Это первое.
Второе: мы открыты для сотрудничества. В экономику Дальнего Востока
вкладываются инвесторы китайские, а
также Японии, Кореи, Индии, более 30
стран. Мы им признательны, но все же
основной поток вложений – от россиян. Это обоснованно, правильно.
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– Но бизнес Китая заинтересован в
наших сельхозугодиях, арендует их.
Может ли это приобрести массовый
характер?
– Наша задача, – повторил вице-премьер, – прежде всего, развивать свою
страну, с учетом ее интересов поддерживать иностранных инвесторов.
Но землю в собственность не дадим.
Будем, в соответствии с нормами
российского законодательства, контролировать и обращение с той, что
предоставлена в аренду, чтобы не снижалось плодородие.
Иностранцам нужны льготы, гарантии.
Есть ли они? В рамках вышеназванной «дедушкиной оговорки», пояснил
Ю. Трутнев, обещаем, что условия,
как минимум, не ухудшатся. А они
сегодня достаточно привлекательны:
на пять лет обнуление ставок налогов на прибыль, имущество, землю,
более низкие отчисления на социальное страхование. Все эти преференции – любому инвестору, независимо
от гражданства. Мы поддерживаем
каждый проект, с иностранцами проводим регулярные встречи. Выясняем
их пожелания, замечания, просьбы.
Словом, стараемся устранить все
препятствия. Гарантировать коммерческий риск, мы, конечно, не будем.
Такая практика, насколько я знаю,
нигде в мире не применяется. Другое
дело – обеспечить стабильные правила игры, устранять административное давление. Этим занимаемся
постоянно.
– Как вы оцениваете взаимодействие
с японскими партнёрами? Были интересные проекты в прошлом году?
Ю. Трутнев:
– Оно может быть гораздо более
интенсивным. Например, давно говорим о сотрудничестве на Курильских
островах, но нет там сегодня японских
проектов.
Будет ли ускорена газификация
Сахалина, спросил Сергей Суханов.
А. Козлов:
– За 2008–2017 годы компания
«Газпром»,
основной
контрагент
по этой проблеме, вложила в регион около пяти миллиардов рублей,
построила 92 километра газопровода. В прошлом году из этой суммы
было выделено 1,1 млрд рублей, созданы условия для газификации сел:
Дальнее, Новая Деревня, Троицкое,
всего около 850 домовладений.
Подтягивают газопровод для резидента ТОР «Горный Воздух», а также
ряда населенных пунктов от станции Ноглики. На очереди Долинский
Тымовского района.
Это, пояснил он, лишь небольшой
перечень. Проблема очень важна для
Дальнего Востока, и мы к ее реше-
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нию приближаемся. Простой пример. Газопровод «Сила Сибири» идет
из Якутии через Амурскую область в
Китай. Он повлечет за собой снабжение голубым топливом наших северных территорий. Здесь в основном
используют дорогостоящие мазут,
каменный уголь, которые повышают
себестоимость услуг ЖКХ. Вместе с
этим будут строиться и предприятия,
появятся новые отрасли.
– В Амурской области сооружают
крупнейший газоперерабатывающий
завод. Но из шести тысяч рабочих
мест для здешних жителей – только
около 600. Остальные – приезжим.
Будет ли как-то соблюдаться баланс?
Ю. Трутнев:
– Стройка требует специалистов по
конкретным видам работ. Например,
монтажу химического оборудования.
Если их нет, приходится привлекать
со стороны. Конечно, работодателю намного выгоднее трудоустроить
человека местного. Взять Русагро,
ССК «Звезда». Здесь тратят достаточно большие деньги, чтобы возводить жилье для приезжих. Было бы
лучше средства сэкономить, но нужного количества специалистов нет.
Принимаем меры, чтобы учебные
заведения Дальнего Востока готовили
кадры под нашу программу развития.
Севморпуть, как сказал Президент, к
2024 году должен перевозить 80 миллион тонн грузов. А пока – в пределах
пятидесяти миллионов. И в основном –
за счет «НОВАТЭК». Может ли быть
пересмотрен запланированный объем
в сторону уменьшения?
Такое неприемлемо, считает Ю.
Трутнев, и оснований для этого нет.
Регион развивается. В частности,
Роснедрам поручено проанализировать, как идет освоение месторождений полезных ископаемых в
Арктической зоне. Начинать будем с
них. Это станет основным драйвером
экономики. Соответственно, обеспечит и загрузку СМП.
– В свое время была идея туристического
маршрута
«Золотое
кольцо Дальнего Востока». Она
поддерживается?
– Есть компании, которые проявляют к
этому интерес, – пояснил А. Козлов. –
В их числе та, что хорошо проявила
себя на сочинской «Красной Поляне».
Она изъявила желание попробовать
силы на Дальнем Востоке, Камчатке.
В свою очередь, мы изучаем такую
возможность. Вопросы, которые ставит перед нами этот инвестор, финансово ёмкие, требуют координации
разных ведомств. Например, чтобы
заходили круизные лайнеры, привозили туристов. Соответственно, потребуется совершенствовать портовую
инфраструктуру. Поистине, изюмин-

ка для путешествующих – острова:
Командорские, Врангеля, Беринга.
Полагаю, тут мало кто бывал даже из
дальневосточников. Нужны суда, способные доставлять туристов к таким
объектам.
На территории аэропорта Владивосток
заработала система tax free. Важно
внедрить ее в других, особо привлекательных для туристов местах. В
этом году начинаем с помощью Фонда
развития Дальнего Востока субсидировать процентную ставку по инвестпроектам малого бизнеса. Приоритет,
опять же, объектам туристической
направленности.
В неважном состоянии, как уже сказано, погранпереходы. Есть оборудование, с применением которого
можно быстрее пересекать границу.
Совместно с Минтрансом намерены
в этом году закупить его на два таких
пункта пропуска. Один в Приморском
крае, другой в Республике Бурятия.
С 2018 года для гостиниц, иных объектов размещения прибывающих,
применяется нулевая ставка налога на
прибыль. При условии, что 90 процентов доходов формируются от гостиничной и туристической деятельности.
Чтобы привлечь путешествующих, снижена ставка НДС на авиаперевозки. А
во всех международных аэропортах
Дальнего Востока действует электронная виза, ее оформление бесплатное.
Из 18 территорий опережающего развития у трех туристическая направленность: «Горный воздух» (Сахалин),
«Камчатка» и «Комсомольск». Всего в
этой сфере осуществляется свыше 40
проектов на 36 млрд рублей с созданием трех тысяч рабочих мест. В том
числе 24 гостиницы, оздоровительные
комплексы, центры отдыха, стоянки
яхт и катеров, взлетно-посадочные
полосы для малой авиации, комплексы аэропортов Сахалин, Хабаровск,
Петропавловск-Камчатский.
Юрий Трутнев:
– Есть и еще проект, он в стадии подготовки. Это компания «Роза хутор» на
Камчатке. Для его реализации требуется 27 млрд рублей вложений. Потому
что нет портов, которые могут принять
суда близко к кольцу, нет автомобильной дороги, нет энергетики. Очень
хотелось бы, чтобы у нас туризм развивался, но мы пока не конкуренты в
этой среде. Будет достаточно гостиниц, ресторанов, кафе, горнолыжных
баз, можем сказать, что туризм на
Дальнем Востоке сформировался.
Поэтому предстоит большая работа. И не только на этом направлении. Стараемся выполнять ее доброкачественно, в запланированные
сроки, подвел вице-премьер итог
пресс-конференции.
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«КОРИДОР»
СТАНОВИТСЯ ШИРЕ
Президент Владимир Путин подписал указ «О совершенствовании государственного
управления в сфере развития Арктической зоны РФ», неотъемлемой части нашей земли

Текст: Александр Платошкин
– Арктика – это и гео«ключевые
компетенполитика, – напомнил в
ции» в сфере судоходПлощади арктических владений составляют (в млн кв. км):
ства, его безопасности,
одном из недавних интеру России – 5,842, Канады – 1,430, Норвегии – 0,746, Дании –
вью вице-премьер, полразвитие портов, энер0,372, США – 0,126. То есть наши – почти в полтора раза
номочный
представитель
гетической базы.
больше, чем у остальных, вместе взятых. Пятая часть
Президента в ДФО Юрий
Работа
многогранная,
страны, где от Урала до Чукотки проживает свыше полоТрутнев, он же – предкропотливая, затратная.
седатель
Госкомиссии
вины «арктического» населения планеты. Не осваивать ее
Скорость
прохождепо
Арктике,
куратор
ния судов прежде всеневозможно в принципе, как не осваивать саму Россию.
Министерства РФ по разго зависит от ледовой
витию Дальнего Востока и
обстановки. Она изменАрктики.
чива. Требуются более
глобус. По СМП можно отправляться
точные приборы навеАрктика,
отметил
он
дения, и существующий фарватер
далее, – это и наша внутренняя поли- в любую точку мира.
тика. Потому Россия последователь- Между тем, пока он загружен лишь местами будет мелковат. Значит, прино отстаивает свою позицию по обо- частично. Как «растопить лед», может дется углублять, а также поправлять
снованию границ континентального ли СМП составить конкуренцию пути навигационные карты. Иначе буровая
шельфа.
вышка, к примеру, может оказаться
южному, через Суэцкий канал?
на пути следования судов.
Но чтобы улучшать здесь жизнь
людей, нужна своего рода экономиче- В повестке дня – перезагрузка
К новым своим полномочиям в
ская ось, вокруг которой можно было
госкорпорации
подходят
ответоператором ственно. Укрепляют деловые конбы построить развитие арктической Национальным
территории. Такой экономической Севморпути ныне стала госкорпо- такты с коллегами из Минтранса,
и
Арктики,
осью может стать Северный морской рация «Росатом». В ее структуре – Минвостокразвития
Минобороны,
путь. Вот почему сейчас, пояснил дирекция СМП, которой поручено Минприроды,
Ю. Трутнев, на первый план выходят осуществлять государственную поли- Росгидромета, с местными властянаучно-исследовательскими
вопросы реализации инвестиционных тику на этом стратегически важном ми,
проектов, обеспечения СМП грузами. направлении. В ведении дирекции учреждениями, крупным бизнесом. В
Он должен стать и глобальной транс- атомный ледокольный флот, другие общем, со всеми, кто способствует
портной артерией. Чтобы оценить его плавсредства, содержание берего- обеспечению нормальной работы в
значимость, достаточно взглянуть на вых объектов. Иными словами, все арктических морях, на СМП.
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В
советское
время
портовая
номенклатура составляла от силы
два-три коммерческих груза, все
остальное – завоз в Арктику продовольствия, топлива. Особых требований к портовому хозяйству на севере
тогда не предъявлялось, поскольку
и необходимости в этом не было.
Сегодня речь идет о мощной международной транспортной магистрали.
Значит, и подходы к ней меняются
принципиально. Нужна не просто
модернизация. Предстоит модифицировать и расширить инфраструктурные объекты на всем протяжении
СМП, исходя из требований к современным портам. В Мурманске это
уже осуществляется, планируется и
сооружение мощного транспортного
хаба в Петропавловске-Камчатском.
В целом должна быть создана единая сеть современных портов с возможностями для ремонта судов,
оборудования.
С ростом грузопотока приходится
совершенствовать процедуру выдачи
разрешений на вход судов, плату за
их проводку, укреплять навигационную, аварийно-спасательную службы. Задачи, в общем, решаются, экипажи получают необходимые услуги,
информацию о ледовой обстановке.
Но проблем еще немало. Заместитель
главы «Росатома» Вячеслав Рукша,
он же руководитель дирекции СМП,
напомнил: согласно майскому указу
Президента, к 2024 году водная магистраль должна пропускать до 80 миллионов тонн грузов. Чтобы с такой
задачей справиться, нужны более
мощные суда, ледокольный флот,
надежная береговая инфраструктура, многое другое.

Цель – общая, задачи –
у каждого свои
– Нам предстоит работа, где цель –
общая, а задачи у каждого свои.
Нормотворчество, стандарты – за
Минтрансом и его службами, – назвал
В. Рукша сферы ответственности
партнеров. – А наше дело – создание своеобразной «ледовой дороги»,
которая позволяла бы даже в самых
сложных условиях обеспечивать бесперебойный грузопоток.
Он растет. Прежде всего, за счет
«Газпромнефти», «Роснефти», других
объектов, число которых постоянно
множится. Время, когда перевозчики работали только с продукцией
«Норникеля», когда администрация
СМП металась в поисках заказчиков,
ушло в прошлое. Грузопоток растет
благодаря газовикам, нефтяникам,
горнорудным предприятиям. Словом,
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нынче СМП обеспечивает деловую
активность на всем побережье. В том
числе за счет Ямала, его заводов,
транспортировки нефти, газа с ближайших промыслов.
Все это укрепляет экономику, соответственно, повышает и технические
возможности СМП. Однако по расчетам дирекции Севморпути для достижения установленной Президентом
планки в 80 миллионов тонн грузоперевозок к 2024 году не хватит еще
около 20 миллионов тонн. Объемы,
как тут полагают, можно пополнить за
счет разработки новых месторождений полезных ископаемых. Должны
возрасти и мощности флота.
То есть у навигаторов и промысловиков общие задачи. Освоение Арктики
ускорило применение инновационных
технологий, способствует росту производительности труда, обновлению
основных фондов. С другой стороны, модернизация водной магистрали стимулирует развитие предприятий. Перспективы очевидны, но как
всегда проблемы кроются в деталях.
Экономика региона крепнет, развивается. Нужны ей, в частности, рабочие, инженеры, механики, операторы,
специалисты многих других профессий. А с девяностых годов прошлого
столетия убыла почти половина местных жителей. Началось массовое
закрытие, по сути, уничтожение предприятий, поселков. Прежде был закон
о госгарантиях и компенсациях для
северян, который предусматривал
различные надбавки, дополнительные социальные льготы. Их отменили,
с восстановлением не торопятся.
К реализации стратегии освоения
«северов» нынче привлечены более
тридцати федеральных, местных
органов исполнительной власти,
госкорпорации. Но подчас трудно определить, кто и за что отвечает. Одному не хватает полномочий,
другому – хозяйственных функций.
Парламент вместе с правительством
совершенствуют правовую базу. Для
межведомственной и межрегиональной координации создана государственная комиссия по вопросам развития Арктики. Работает экспертный
совет по Арктике и Антарктике. С их
участием пересматриваются федеральные акты, в первую очередь,
налоговые.
Особое внимание – малому и среднему бизнесу. В арктической зоне он
исключительно важен. Увеличивает
налоговые поступления в местные
бюджеты, решает проблемы занятости населения, строит многие социальные объекты. Меры поддержки
такого бизнеса предусматривают, в
частности, льготные тарифы на элек-

троэнергию, упрощенный порядок
получения земельных участков.
Дело того стоит. Обживать Арктику,
и это следует из выше приведенного
указа Президента, Россия намерена серьезно, основательно. Это для
нас – поистине золотое дно. Только
запасы голубого топлива превышают здесь 30 триллионов кубометров. Его хватит, чтобы обеспечить
реализацию таких проектов, как
«Северный поток», «Южный поток»,
«Сила Сибири -1», «Сила Сибири –
2». Открыты новые месторождения,
совершенствуется инфраструктура
морских портов, а на острове Белый
планируется создать международный
научно-исследовательский центр.
Работает Сабетта, откуда пошел сжиженный газ. Возрождаются порты
для каботажного плавания, включая архипелаги Новая Земля, Земля
Франца Иосифа, мыс Шмидта,
Певек, другие. По всей трассе СМП
идет реконструкция. Осваиваются
месторождения Восточной Сибири и
магистральные газопроводы: ВСТО,
«Сила Сибири» будут заполняться ее
сырьем.
А Севморпуть, как верный, надежный труженик, обеспечивает доставку на объекты материалов, оборудования, вывоз готовой продукции.
Потепление климата повлечет за
собой изменение ледовой обстановки, что способно сделать маршрут
практически круглогодичным. И к
этому федеральные власти готовятся. Согласно госпрограмме развития Арктики, для совершенствования
материально-технической базы СМП
в 2020 – 2025 гг. выделят почти 31
миллиард бюджетных рублей.
Что ж, транспорт – двигатель экономики, ее кровеносная система.
А здесь, «на северах», к нему особо высокие требования. Скажем,
для проводки танкеров нужны мощные ледоколы. И ликвидировать
разлив нефти, если такое случится, могут только они. Технический
ресурс ныне действующих на исходе,
«Росатомфлот» начал замену стареющих новыми ледоколами. «Арктика»,
«Сибирь» и «Урал» будут спущены на
воду в период с 2019 по 2021 годы.
Новые ледоколы более эффективны и
безопасны. Увеличиваются мощность
ядерных реакторов, ширина корпуса.
Последнее особенно важно для проводки коммерческих судов, поскольку можно будет прокладывать более
просторный канал во льдах. А использование автоматизированных систем
позволяет почти наполовину сократить команду судна. Изменяющаяся
осадка делает возможной навигацию
и в Северном Ледовитом океане, и на

11

СЕВМОРПУТЬ
мелководьях Енисея, в Обской губе.
«Роснефть» полностью обеспечила
портфель заказов верфи «Звезда».
Это будут суда ледокольного класса,
танкеры различной грузоподъемности. А в планах – к 2024 году ввести сухой док, где намечено строить
буровые платформы, супертанкеры, газовозы, другие виды морской
техники. В итоге все это и позволит
осуществлять круглогодичную навигацию, сопровождение СПГ-танкеров.
Основная часть СМП проходит вдоль
берегов России, соединяет наши
европейские и дальневосточные порты, устья сибирских рек в единую
транспортную систему. СМП исключительно важен для жизнедеятельности «северов». Так было, впрочем,
всегда. Но сегодня задачи магистрали усложняются, и работать ей предстоит не день ото дня, а круглогодично, всесезонно.
Не только на местных маршрутах.
Это и самый простой, с точки зрения ледовой проводки, выход на перспективные рынки Северо-Западной
Европы и Азиатско-Тихоокеанского
региона, транзитный коридор мирового значения. СМП почти в два
раза короче других морских дорог
из Европы на Дальний Восток. От
Санкт-Петербурга до Владивостока
по нему – 14 280 километров, через
Суэцкий канал – 23 200, а вокруг
мыса Доброй Надежды – и все 29
400. По СМП суда из Европы в
Японию, например, идут 20 дней.
Через Суэцкий канал – 50 дней.
Кроме того, использование СМП
позволит снизить транспортные риски
благодаря высокому уровню безопасности маршрута. Традиционный
лежит через пиратский Малаккский
пролив и сомалийские воды. Тут
благополучный проход обеспечивается за счет более весомых затрат,
включая мероприятия охранные. На
СМП таких проблем нет. Это также
значительное преимущество. Нет и
очередей на проводку, ограничений
по тоннажу, как на «южном пути»,
из-за узких проливов и каналов. Он
может использоваться и крупногабаритными судами. Для перевозок
– существенная экономия. Так что в
перспективе грузопоток Западная
Европа — Восточная Азия станет
для нас дополнительным источником
доходов. Россия сможет претендовать на контроль примерно пятой
части глобальной морской логистики.
Уже теперь магистралью все активнее пользуются другие государства.
Особый интерес к СМП проявляет Китай. Экономическое будущее
КНР во многом связывается с ини-
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циативой «Один пояс – один путь».
Имеются в виду транзитные маршруты из Азии в Европу, в том числе
и «ледовый» Шелковый путь, то есть
через Арктику.
По прогнозам, до пятнадцати процентов торгового оборота Китая, в
денежном выражении – около девятисот миллиардов долларов, также будет проходить через Арктику.
Севморпуть, подсчитали тамошние
эксперты, позволит КНР снизить стоимость транспортировки товаров в
Европу в два раза. К 2030 году доля
международных перевозок СМП
может составить 25 процентов.
Однако и суровые арктические зимы
никто не отменял. Навигация во льдах
– совсем не то, что на юге. Требует
значительно больших затрат, согласованных действий экипажей судов,
вспомогательных служб. А главное –
создания технических возможностей
для всесезонного прохода судов.
Этим, как уже сказано, и занят сейчас «Росатом», его «арктическое»
подразделение, другие службы.

Лед тронулся
До масштабов Суэцкого канала,
который принимает на себя почти
миллиард тонн грузов, СМП расти
и расти. Но «подвижки» уже заметны. В конце года минувшего едва ли
не самой обсуждаемой темой, связанной с Россией, в мировых экономических СМИ неожиданно стало
скромное сообщение датской логистической компании Maersk: о пробном запуске первого контейнеровоза
по Северному морскому пути. Судно
взяло груз электроники из Южной
Кореи, затем свежемороженую рыбу
из Владивостока и направилось в
северные широты. Конечный пункт
– Санкт-Петербург. Предстояло преодолеть более 14 тысяч километров.
Основная часть маршрута – в исключительных экономических водах
России, а значит, под контролем
нашей страны.
Контейнеровоз успешно прошел
через СМП. Судну «по мере необходимости» оказывали помощь ледоколы. «Пробный проход позволит изучить возможность перевозок по СМП
в качестве альтернативы торговому
пути из Азии в Европу, через Суэцкий
канал», — цитирует пресса представителя компании Maersk.
А еще раньше в Китай по СМП пришел газ с «Ямал СПГ». В порту провинции Цзусун причалили «Владимир
Русанов» и «Эдуард Толль». Это
специальные танкеры, способные
проходить арктические льды самостоятельно. Для такого судна и минус
50 градусов за бортом – не проблема,

газовоз спокойно преодолевает лед
толщиной два метра.

«Дело не в таре»
«Монопольное» положение Москвы
в водах, омывающих север Евразии,
обеспокоило,
даже
«возмутило»
некоторых
западных
политиков,
Белый дом. Такой конкурент в мореплавании, как Россия, сам по себе
напрягает Америку. А тут еще и путь,
по которому Москва открывает новый
транзит, никак Штатами не контролируемый! Не для того США интриговали, подогревали бесконечные конфликты в государствах, прилегающих
к Суэцкому каналу, чтобы обеспечить
тут себе господствующее положение.
Теперь появляется серьезный конкурент южной магистрали. Многие
ли будут ею пользоваться, когда
северный морской путь вдвое короче, а «вопросы со льдом» берет на
себя крупнейший ледокольный флот
России?
И сколько бы в Maersk ни заверяли,
что пока не рассматривают СМП как
реальную альтернативу Суэцкому
каналу, оппонентов наших это не
убеждает. Обеспокоенность США, их
союзников, можно понять. Морские
контейнерные перевозки — основа
современной мировой торговой логистики. Она строится на использовании так называемого ISO-контейнера.
Это стандартизированная многооборотная тара для доставки грузов
всеми видами транспорта. Но дело,
конечно, не в таре. Важно, каким
путем пойдет груз.
Американская «Вашингтон пост»
заявляет, что коварные русские пытаются перетянуть часть этого рынка
на себя, пользуясь улучшением ледовой обстановки. Но потепление – не
основной, а всего лишь сопутствующий фактор. Северный морской
путь прежде не развивался по иным
причинам. Советское руководство не
считало тогда приоритетными азиатские и тихоокеанские направления.
Было, по сути, прекращено строительство Трансарктической железной
дороги, сведены до уровня «внутреннего потребления» даже освоенные
участки Северного морского пути,
хорошо поработавшие в свое время
на победу в Великой Отечественной
войне.
Проход первых контейнерных судов
через Северный морской путь – это
новая страница в истории торгового мореплавания. Она подтверждает востребованность российской
Арктики и СМП как международного
коридора. Словом, СМП круто меняет мировую морскую логистику. Но
чтобы процесс закрепить, необхо-
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димы серьезные вложения. Нужны
также и промежуточные, сопутствующие маршруты. Правительство
России одобрило проект «Северный
широтный ход», тем самым дав старт
созданию объектов инфраструктуры железнодорожной магистрали
Обская–Салехард–Надым.
Так что западные партнеры и соперники неслучайно все чаще сравнивают Северный морской путь с
Суэцким каналом, учитывая перспективы развития. Отсутствие пиратов,
которые досаждают морякам в районе Африканского Рога, в горловине Красного моря, а также очередей
на проводку, как в Суэцком канале,
конечно, важное преимущество. С
другой стороны – незаселённость,
слабое развитие инфраструктуры
наших «северов».
Над этим и предстоит серьезная работа. Обеспечив комплексное освоение
СМП и прилегающих территорий,
Россия сможет претендовать на контроль примерно пятой части глобальной морской логистики. Помимо
Северного морского пути, который,
по сути, становится «каботажным
маршрутом» через наши территориальные воды, есть еще евразийские
сухопутные транспортные коридоры.
В том числе БАМ, Транссиб, другие.
Они сопрягаются с китайским «поясом Шелкового пути».
Иными словами, Россия становится серьезной мировой транзитной
державой. Что же касается СМП он
главным образом пролегает в нашей
особой экономической зоне. И этот
«фактор принадлежности», пожалуй, больше всего волнует соперников, конкурентов. Мало кого из них
волновало, когда мы использовали
СМП, как говорится, в усеченном
виде. Сейчас на арктическом побережье осваиваются нефтегазовые,
другие месторождения. Построен
порт Сабетта, который специализируется на транспортировке сжиженного газа. Укороченный путь к нему
– дополнительный стимул для покупателя. Совершенствуя магистраль,
обеспечим комфортную проводку
судов и транспортировку грузов по
многим адресам.
Наводится порядок в работе перевозчиков. Россия устанавливает
запрет на использование иностранных судов для доставки нефти, газа,
угля, добытых в нашей части Арктики.
Ограничение касается лишь внутренних рейсов, судов с российскими грузами на борту, но под чужими флагами. Цель – вернуть в свою казну
налоги, иные поступления, которые
уходят в бюджеты других государств.
Мешать же транзитным перевоз-
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кам не планируется. Напротив, глава
государства Владимир Путин поставил цель сделать Севморпуть «глобальной транзитной артерией».

Выход один: договариваться
Наши оппоненты и в этом запрете
пытаются найти «зацепки». Дескать,
«покушение на свободу торговли,
мореплавания». Впрочем, обвинения
России в «присвоении» СМП легко
объяснимы, достаточно взглянуть на
географическую карту. Неподалеку
от Мурманска, обеспечивающего
выход на Севморпуть, норвежский
город Киркенес. И соседи нацелены
на его развитие как важного транспортного узла именно за счет СМП.
Европа надеется, что через этот порт
к ним придут, в частности, китайские
грузы, а в обратном направлении
пойдут свои. Но для осуществления
таких проектов без сотрудничества с
Россией в любом случае, не обойтись.
Значит, выход один – договариваться.
Пять государств – Россия, Канада,
США, Дания, Норвегия – считаются
приарктическими. Однако сегодня на
освоение «макушки планеты» претендуют более шестидесяти стран, расположенных в разных частях света.
Интерес, как уже сказано, не бескорыстный. Тут, по оценкам экспертов,
кроме больших запасов углеводородов, другие полезные ископаемые,
водные биоресурсы. Много желающих участвовать в дележе потенциальных богатств. Их поддерживают
ООН, Евросоюз, транснациональные
корпорации.
США, заодно с подконтрольным им
НАТО, хотели бы признать проливы
СМП международными. Требования
абсурдные. СМП не является единственным
и
безальтернативным
путём через Арктику, как для других морей – черноморские проливы.
Это всего лишь наиболее удобный и
свободный ото льда проход вблизи
освоенных берегов севера России.
Никакой безальтернативности здесь
нет и в помине. СМП — не Суэцкий и
не Панамский каналы, сооружённые
международными
консорциумами,
а плод титанической работы многих
поколений русских первопроходцев,
мореходов, коренных жителей.

Батискаф уточнил границы
Изучение, освоение Арктики было
и остается нашей важнейшей задачей. Экономической, природоохранной, пограничной. Это отражено и в
ее основополагающих документах.
Таких, как Стратегия национальной
безопасности, Концепция внешней
политики, Морская доктрина, другие.

И экономика РФ связана с ресурсами
сурового края. В российской части
Арктики общая стоимость обнаруженных и прогнозируемых запасов
сырья превышает 15 триллионов долларов США. Здесь добываем около
восьмидесяти процентов газа, производим пятую часть ВВП и 22 процента экспортной продукции.
Для иных государств Арктика, СМП –
объекты сугубо конъюнктурных интересов. Для России- жизненное пространство. А потому исключительно
важно уточнение, закрепление вместе с другими странами границ континентального шельфа, исключительных экономических зон. В августе
2007 года, как мы уже писали, экипажи батискафов «Мир -1» и «Мир
-2» во главе с Героем Советского
Союза и Героем России Артуром
Чилингаровым установили в точке
Северного полюса, на глубине свыше четырех километров титановый
государственный флаг России. Взяли
пробы грунта, воды.
Экспедиция получила дополнительные доказательства, что хребты
Менделеева и Ломоносова – продолжение Сибирской континентальной платформы. То есть российского побережья. Согласно Конвенции
ООН по морскому праву от 1982 года,
можем осваивать эти недра. США
Конвенцию пока не ратифицировали. Это, с одной стороны, не позволяет им предъявить претензии на
континентальный шельф к северу от
Аляски, с другой — развязывает руки
в отношении всего Крайнего Севера.
Мало того, что такой конкурент, как
Россия, сам по себе пугает Америку,
так еще и СМП – маршрут, по которому Москва открывает новый транзит
– никак ею не контролируемый!
Соединенные Штаты не скрывают
намерений увеличивать военное присутствие в Арктике. Участились походы американского флота и полеты
дальней авиации в районах Крайнего
Севера. Пентагон не забывает и
об усилении военного контингента
на Аляске. У нас в Арктике значительная часть военного потенциала.
Космодром Плесецк, ядерный полигон на Новой Земле, ракетный – на
Камчатке, предприятия ОПК, инфраструктуры. Создано Объединенное
стратегическое командование на
базе Северного флота. Это – не
милитаризация, а восстановление
обороноспособности, разъясняют в
Генштабе Вооруженных Сил РФ.
Россия продолжает совершенствовать правовой режим судоходства по
СМП в соответствии с международными нормами. Контроль над своими
водами, арктическими территориями
уступать никому не намерена.
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министерство по развитию Дальнего Востока и Арктической зоны

Востоку
добавили
Арктику
Послание Президента
Федеральному Собранию
определило курс России
на предстоящий год

Текст: Николай КУТЕНКИХ

Минвостокразвития преобразовали и переименовали в министерство по развитию Дальнего
Востока и Арктической зоны.
Решение, которое в конце февраля
принял президент России Владимир
Путин, назревало давно – многие
сложные регионы страны находятся
на особом контроле у конкретных
ведомств, и только огромная территория за полярным кругом оставалась «бесхозной».
Точнее, у семи нянек дитя было без
глазу. А ведь там проживает более
10 миллионов человек, включая один
миллион
северян-дальневосточников. Об оборонной и геополитической значимости Северного морского пути, островах и прибрежных
территорий даже говорить не приходится. Но самое главное – это бога-
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тейшие природные ресурсы в виде
золота, платины и алмазов, никеля
и меди, нефти и газа, всевозможных руд и угля. Тогда почему проблемы обеспечения и развития Арктики
всегда находились в ведении разных
исполнителей и в разной компетенции? К примеру, вопросы северного
завоза в восточный сектор Арктики
решались только во Владивостоке.
Здесь по предварительным заявкам
с мест определяли номенклатуру
грузов, по всей стране их закупали и
свозили в Приморье на хранение. А
с середины лета в Берингово море
и Северный ледовитый океан уходили караваны сухогрузов-«морковок»
Дальневосточного морского пароходства и танкеров Приморского
морского пароходства в сопровождении дизельных ледоколов.
И я это знаю не понаслышке,
поскольку более 20 лет назад по
журналистскому заданию сам ходил

на север на одном из ледоколов
Дальневосточного
пароходства.
Своими глазами видел, в каких условиях живет население арктических
территорий. И если за короткий период летне-осенней навигации туда не
завести арктическую солярку и авиационный керосин, муку и картошку,
консервы и крупы, конфеты и яблоки,
цемент и гвозди, тягачи и снегоходы,
патроны охотникам и крючки рыбакам, то суровый и бескрайний регион
будет обречен длинной зимой.
Конечно вопросы снабжения и долговременного
развития
Арктики
должны быть в одних руках. А как
происходит сейчас? Основные обеспечительные функции и наиболее
«жирный кусок бюджетного пирога»
у Минэкономразвития, монопольные
права на работу в этих краях имеют
Минобороны и Росатом, но каждый
северный субъект федерации испокон веку живет собственной жизнью.
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Однако на рынке Арктики в последние годы появились новые игроки. К
примеру, крупный добытчик природного газа и основной производитель
сжиженного газа «Новатек» или ведущий добытчик нефти за полярным
кругом «Роснефть», которому еще и
поручили заняться Северным морским путем. Им наверняка хочется
своего места под скупым артическим
солнцем.
Тем более, что цена вопроса велика.
Правительство РФ намерено до 2025
года вложить в развитие Арктики
и в морские перевозки 190 млрд
рублей. А только на изучение проблем этой территории в 2019 году из
федерального бюджета уже выделен
1 миллиард.
Эксперты считают логичным решение федерального центра о дополнении компетенции Министерства по
развитию Дальнего Востока вопросами, связанными с реализацией госу-
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дарственной политики в Арктической
зоне. При этом основой для принятия
данного решения они считают экономические и социальные основания,
сообщает РИА VladNews.
«Поскольку
развитие
Дальнего
Востока России должно осуществляться на основе привлечения иностранных инвестиций и развития
внешнеэкономического сотрудничества с ведущими экономиками АТР,
то наделение Минвостокразвития
«арктическими» полномочиями выглядит вполне логично. Одна из масштабных задач на ближайшее будущее – создание системы перевозки
грузов из АТР в Европу по Северному
морскому пути в качестве альтернативы караванным путям через
Индийский океан, Красное море,
Суэцкий канал и Средиземное море.
Эти возможности совершенно логично нужно продвигать и реализовывать
в формате тех мероприятий, за которые отвечает Минвостокразвития
и аппарат полпреда в ДФО – ВЭФ и
так далее. Именно при таком подходе
возможно создание единой экономической системы между ТОРами и
Свободным портом как уникальными
экономическими режимами и логистикой доставки грузов морем», –
считает председатель Приморского
регионального отделения «Деловой
России», общественный уполномоченный по вопросам осуществления
предпринимательской деятельности
на территории Свободного порта
Владивосток, Территорий опережающего развития и иных особых экономических зон Алексей Тимченко.
При этом эксперты отмечают, что
развитие Арктики имеет и существенное социальное значение.
В советское время Севморпуть эксплуатировался достаточно активно,
и в Северном завозе участвовали
дальневосточные порты и пароходства, то есть государственные судоходные компании того времени.
Это давало прирост и в экономику
Дальнего Востока, и рабочие места,

и позволяло развивать уникальные
технологии судовождения в полярных
условиях и эксплуатации ледокольного флота, по которым и сегодня
наша страна сохраняет доминирующее положение. Сегодня речь идёт
о транзите торгового мореплавания
через Арктику, но это будет опять же
иметь схожее позитивное значение
для региона. Тут будут бункероваться
торговые суда, проходить обучение
экипажи, российская сторона будет
осуществлять лоцманскую проводку
судов. Всё это будет иметь как экономическое, так и социальное значение для региона, поднимать здесь
патриотизм. Правильные шаги в этом
направлении уже делаются, в том числе и в информационно-имиджевой
сфере. В частности, одна из крупнейших национальных судоходных компаний уже проводит свои торговые
суда по Северному морскому пути,
демонстрируя эффективность этой
«морской дороги.
– Такие регионы как Приморский край,
Сахалинская область, Камчатский
край, север Якутии и Чукотка всегда
были связаны с освоением Северного
морского пути и Арктической зоны, –
подчеркнула кандидат социологических наук, доцент ДВФУ Оксана
Лобода. – За последние 20 лет в силу
объективных трудностей эта работа
велась крайне слабо, но в последние
годы наша страна активизировалась
в вопросах контроля за Арктикой.
Если к военным и политическим
аспектам этой работы добавятся
вопросы экономического и социального развития, то это придаст новый
импульс развитию региона. Сейчас
на Крайнем Севере создаются новые
порты, энергетические мощности,
места для комфортного проживания людей. «Заход» в Арктику идёт
с Дальнего Востока и Мурманска,
при этом именно АТР рассматривается как «регион 21 века» по динамике развития. Поэтому логично, что
теперь Минвостокразвития добавили
полномочий в этой сфере.
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Аграрный и рыбный
комплексы региона имеют
потенциал для развития
Текст: Николай КУТЕНКИХ

Президент РФ Владимир Путин
поставил перед российским
сельским хозяйством и
рыбной промышленностью
задачу нарастить в этом и
следующем годах экспорт
продовольствия. Только
объем вывозимой за рубеж
продукции агропрома
должен вырасти в два-три
раза и достичь к 2024 году
годового показателя в 45
миллиардов долларов США.
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– В последние годы агропромышленный комплекс демонстрирует позитивную динамику, – отметил глава государства на отраслевом совещании
по итогам 2018-го года. – За пять лет
объем производства вырос на 20%.
Без всякого преувеличения, это рывок
вперед. Отечественные производители практически полностью обеспечили
свою страну основными группами продовольственных товаров. Недавно мы
перешагнули рубеж экспортных поставок продуктов питания и сельхозсырья
в 20 миллиардов долларов. Совсем
недавно такое казалось невероятным.
Для сравнения, объем продаж оружия
за рубеж составляет 15 миллиардов
долларов, что всегда являлось предметом нашей гордости. Или другой показатель. Еще в конце 90-ых годов страна
была вынуждена импортировать зерно,

а сегодня она является крупнейшим
поставщиком пшеницы, а в целом по
зерновым культурам у нас стабильное
второе место в мире. Также растут
поставки сахара, растительного масла,
мяса птицы и свинины. Отрасль вышла
на новый уровень устойчивости. Тем
не менее, еще остаются нерешенными
вопросы по обеспечению россиян овощами и фруктами, молочной продукцией и говядиной. Развивая собственный
рынок, отрасли надо заниматься и дальнейшим освоением внешних рынков.
Для этого надо укреплять базу АПК,
его кадровый, технический и научный
потенциал, оснащать хозяйства современной техникой и повышать производительность труда, продвигать отечественные разработки в сфере селекции
и генетики для выпуска качественной,
экологически чистой и безопасной
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продукции. Одновременно предлагаю
устранять торговые барьеры, обеспечивать выполнение санитарных и ветеренарных требований для расширения
доступа на внешние рынки. Особенно
хочу отметить такие направления, как
Китай, Индия, Япония, страны ЮгоВосточной Азии, – показал ориентиры
Владимир Владимирович.

Дан наказ на Дальний Восток
Начать выполнять наказ президента
страны министерство сельского хозяйства РФ решило с восточных рубежей
государства. В этой связи крупнейший со времен ВЭФ-2018 правительственный десант высадился и активно
работал в минувшие мартовские дни во
Владивостоке и Артеме. В его составе
были полномочный представитель президента РФ ДФО и вице-премьер Юрий
Трутнев, главы Минсельхоза Дмитрий
Патрушев
и
Минвостокразвития
Александр Козлов.
А еще присутствовало множество
чиновников в ранге замминистров
и директоров департаментов других
министерств, почти все дальневосточные губернаторы, ученые ТИНРОцентра и аграрных НИИ, руководители
крупных агропромышленных холдингов и фермерских хозяйств, рыбацких
компаний.
Все они собрались на приморской
земле на многодневном совещании по
вопросам развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов
на Дальнем Востоке, чему стал свидетелем корреспондент журнала «Окно
в АТР». Попутно решались задачи и по
другим направлениям, потому что часто
они элементарно пересекаются.
Кстати, на сегодняшний день на
Дальнем Востоке российские и зарубежные инвесторы реализуют свыше 40 перспективных проектов на
общую сумму 520 миллиардов рублей.
Самые крупные из них расположены в
Приморском и Хабаровском краях, на
Сахалине и в Приамурье. Это новые
свиноводческие комплексы, производства молочной продукции и строительство зерновых железнодорожных и морских терминалов, освоение
залежных земель и «дальневосточных
гектаров», возведение теплиц и многое
другое.
Еще 10 миллиардов рублей на поддержку инвестиционных проектов
выделил Минвостокразвития РФ – эти
средства предназначены для создания
необходимой инфраструктуры в глубинке. Параллельно будут решаться
вопросы по обустройству пограничных
пунктов пропуска, железнодорожных и
портовых мощностей, по искоренению
причин заболеваний растений и вспышек ящура, а также по многим другим
направлениям.
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Такая объемная и кропотливая работа
позволит федеральному округу и дальше двигаться в наращивании экспорта продукции АПК, сообщил на мартовском совещании вице-премьер и
полпред президента РФ в ДФО Юрий
Трутнев.
Министр сельского хозяйства РФ
Дмитрий Патрушев в свою очередь
дополнил, что Дальний Восток играет
стратегическую роль в увеличении объема экспорта сельскохозяйственной
продукции, близость с Китаем и другими странами открывает для России
новые возможности. По его словам,
почти каждый месяц в регион приходят
новые инвесторы. И этому есть объяснение. Ведь рядом с Дальним Востоком
и Забайкальем огромный рынок с населением в 4,5 миллиарда человек.

Японская клубника пропишется
на приморских грядках
В рамках состоявшегося в конце марта во Владивостоке «Дня иностранного
инвестора» состоялась встреча японских инвесторов с российскими производителями и учеными-аграриями. Ее
итогом стало подписание нескольких
договоров о сотрудничестве в области сельского хозяйства на территории
Приморья. Один из них будет особо
интересен. О нем корреспондент журнала попросил рассказать вице-премьера и полпреда президента РФ в
ДФО Юрия Трутнева:
– Он касается создания на острове
Русском российско-японского опытного тепличного хозяйства, включая
питомник и теплицу. Токийский университет сельского хозяйства совместно с ООО «Евро-Азиатский Торговый
Дом «Инновация», группой компаний
«Хитачи» и Дальневосточный федеральный университет планируют заняться
экспериментальным выращиванием в
теплицах плодово-ягодных культур.
Предполагается, что ДВФУ на территории кампуса предоставит земельный
участок под проект и доступ к инженерным сетям. Токийский университет сельского хозяйства передаст в
пользование собственные разработки
и технологии выращивания различных
культур, а также семена и саженцы.
Оборудование поставит группа компаний «Хитачи». Инвестором выступает
компания «Евро-Азиатский Торговый
Дом «Инновация».
На первом этапе планируется в экспериментальной теплице на Русском
выращивать клубнику. На втором этапе – построить питомник и тепличное
производство плодово-ягодных культур (клубника, салаты, томаты, огурцы
и т.д.) на площади 2 500 квадратных
метров, а также построить хранилище для готовой продукции. Продукция
будет как реализовываться на терри-

тории ДФО, так и экспортироваться в
Японию.
Компания готова продавать рассаду клубники дальневосточникам. По
мнению представителей проекта, эта
продукция может быть востребована нашими садоводами-огородниками и пользователями «дальневосточного гектара». Мне эта идея, скажу
честно, понравилась. Считаю, что
при успешной реализации проекта во
Владивостоке его опыт можно распространить на другие регионы ДФО.
– Юрий Петрович, какие еще направления сельского хозяйства на восточных окраинах России интересны нашим
зарубежным партнерам?
– Самые разные, круг интересов азиатского бизнеса постоянно расширяется.
От упомянутого производства плодово-ягодной продукции с ее реализацией на различных рынках сбыта до сои,
зерновых и даже сена с силосом для
японского и корейского животноводства. А также строительства портовых терминалов для хранения и перегрузки зерна и бобовых на экспорт.
Иностранных проектов с созданием
франшизы и их реализацией на нашей
земле несколько. Люди готовы выращивать различную продукцию, продавать ее внутри России или экспортировать в собственные страны. Я попросил
коллег проработать все поступившие
предложения. Думаю, что саженцы
клубники через год уже поступят в продажу, – завершил объяснение Юрий
Петрович.
Кстати, этот интерес взаимный.
Несколько дней назад в Японии делегация из Приморья приняла участие в
симпозиуме «Тенденции развития технологий тепличного растениеводства в
Японии и возможности сотрудничества
с российским Дальним Востоком».
Мероприятие
было
организовано в университете Чиба (город
Кашиваноха), который является партнером Приморской сельскохозяйственной академии. Поэтому представители именно этого вуза в первую
очередь были приглашены в Японию.
Приморское садоводство представлял
директор плодово-ягодного сортоиспытательного участка ученый-агроном
Анатолий Шагиахметов.
– По просьбе хозяев я выступил с
докладом о состоянии земляничного бизнеса в Приморье, рассказал о
лучших сортах, последних тенденциях
в садоводстве, – поделился Анатолий
Миргасимович. – Если в Японии, судя
по увиденному нами во время поездки,
клубника и земляника выращиваются
из рассады фриго, то у нас эта технология только начала применяться.
Соседи готовы поставлять нам такой
посадочный материал, поэтому я посоветовал организовать у нас сортоиспы-
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ДФО
тание японских сортов и защитить их от
подделки.
Приморского специалиста впечатлила организация весеннего тепличного
хозяйства в Японии. Технологии здесь
ушли далеко вперед. Однако и у соседей хватает проблем. В частности, как
и у нас, остро стоит вопрос привлечения в отрасль молодежи. Для этого
соседи делают ставку на полную механизацию всех работ и внедрение самых
передовых, практически космических
материалов, машин, технологий.
– Поездка хоть и была совсем короткой, но мы успели осмотреть засеянные
разными культурами поля, теплицы,
виноградник, побывали в сливовом и
грушевом садах. Удивило, что земельные участки принадлежат не самому
университету, а таким крупным компаниям, как «Тойота», «Мицубиси» и
другим промышленным гигантам. Они
не только машины выпускают, но еще
совместно с университетом занимаются сельским хозяйством. Удивило
также, что в университете Чиба, как
и в нашей академии, садоводство, по
сути дела, не преподается, а землянику
садовую изучают там в рамках курса по
овощеводству.
– Надеюсь, что налаженные в ходе
поездки контакты не прервутся, и
сотрудничество с японскими коллегами
будет развиваться дальше, – выразил
надежду Анатолий Шагиахметов.

Приоритет села
На совещании с повесткой дня «О планируемых объемах производства и
экспорта продукции агропромышленного комплекса ДФО» во Владивостоке
выступили полпред РФ Юрий Трутнев
и министр РФ по развитию Дальнего
Востока и Арктики Александр Козлов.
Вот несколько основных тезисов из их
докладов.
За последние несколько лет инвесторы
приступили к реализации более 40 проектов в области сельского хозяйства на
общую сумму 520 миллиардов рублей.
Востребованность этого сегмента экономики на Дальнем Востоке высокая.
На Дальнем Востоке реализуются
крупнейшие в России проекты в сфере
сельского хозяйства. Только на территории Приморья это свиноводческий
комплекс «Русагро» (155 миллиардов рублей), производство молочной
продукции вьетнамской компании TH
Group (16 миллиардов), создание зернового железнодорожного терминала
(14 миллиардов).
Сегодня проекты в области сельского
хозяйства наиболее активно развиваются в Приморье и Амурской области.
Ряд проектов реализуется на Сахалине
и на Камчатке. Для реализации инвестиционных проектов Министерством
РФ по развитию Дальнего Востока
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предлагается комплекс мер поддержки, в том числе режим территорий опережающего развития, налоговые таможенные льготы, предоставление земли,
создание инфраструктуры.
Вместе с тем существуют определенные
проблемы в реализации сельскохозяйственных проектов. Среди них – неблагополучная эпизоотическая ситуация в
ряде районов, низкое качество земель,
необходимость мелиорации, недостаточность мер финансовой поддержки,
неразвитость зерновой базы. Отдельно
можно выделить необустроенность
и низкую пропускную способность
пограничных пунктов пропуска.
Всего на Дальнем Востоке реализуется 18 сельскохозяйственных проектов,
заявленных как ориентированные на
внутренний рынок и экспорт производимой продукции. Из них восемь в сфере растениеводства и производства
продукции из растительного сырья,
шесть касаются животноводства, еще
Справка

По данным Федеральной таможенной службы,
экспорт продукции АПК из Дальневосточного
федерального округа за 2018 год составил
3,78 миллиарда долларов США (2 899,3 тысяч
тонн), что на 30,5% больше показателя за 2017
год в стоимостном и на 34,1% в натуральном
выражении. По итогам 2018 года на 91,4%
вырос экспорт соевых бобов. Основными
субъектами-экспортерами стали Амурская
область, Приморский край и Еврейская автономная область. Основное направление
экспорта – Китай.

три направлены на хранение и транспортировку сельхозпродукции и оставшийся посвящен производству кормов
для животных. Инвесторам предоставляется целый комплекс мер поддержки. Так, бизнес может рассчитывать на
предоставление земельного участка с
уже подведенной инфраструктурой.
Среди продукции с высоким экспортным потенциалом первое место занимает соя и продукты ее переработки.
ДФО входит в число лидеров в РФ по
производству этой культуры. В 2018
году поставки этой продукции из ДФО
выросли почти в два раза по сравнению с предыдущим годом и составили
242,8 миллионов долларов США.
Вместе с тем, для достижения целевых показателей регионам Дальнего
Востока нужно значительно увеличить
объемы производства экспортоориентированной продукции. Этому должны
способствовать реализация инвестиционных проектов, а также развитие
малых форм хозяйствования.

Рыба является главным объектом
экспорта
Составной и неотъемлемой частью
производства продуктов питания является рыбная промышленность. 19
марта также прошло заседание подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса ДФО.
Министр сельского хозяйства РФ
Дмитрий Патрушев в Доме переговоров на Санаторной отметил в своем выступлении, что Дальний Восток
лидирует по добыче водных биоресурсов в России и поставкам рыбы и морепродуктов за рубеж. Дальневосточный
рыбохозяйственный бассейн обеспечивает до 70% общероссийской добычи
водных биоресурсов в морских водах.
К 2024 году округ планирует увеличить
общий экспорт в 1,6 раза: с нынешних 3,8 до 5,9 миллиардов долларов
США. На сегодняшний день основная
экспортная позиция округа приносит
$ 3,3 миллиардов, что составляет 87%
экспорта ДФО.
На Дальнем Востоке отобраны 14 проектов по строительству заводов с объемом инвестиций 15 миллиардов рублей
и 18 проектов по строительству судов
для промысла с объемом инвестиций
94 миллиарда.
Участники заседания обсудили развитие строительства рыбопромысловых
судов на Дальнем Востоке. Верфи у
нас есть. Но, к сожалению, для строительства рыболовецких судов они по
ряду причин не используются. Это не
соответствует приоритетам развития
Дальнего Востока.
Крупные
рыбоперерабатывающие
заводы откроются в Приморье уже в
2020 году. Первые из них в Большом
Камне и в ТОР «Надеждинская».
Предприятия будут перерабатывать
более 55 тысяч тонн рыбы в год. Об
этом заявил губернатор Приморского
края Олег Кожемяко.
Он отметил, что это позволит создать
более двух тысяч новых рабочих мест.
А их продукция будет востребована по
всей России.
На встрече было отмечено, что правительство уже рассмотрело законопроект о крабовых аукционах, текст в ближайшее время будет доработан, после
его представят Госдуме. Минсельхоз
предложил распределять 50% квот на
вылов краба через инвестиционные
аукционы. Такой механизм, по мнению
министерства, обеспечит поступление
в бюджет дополнительно 82 миллиардов рублей в ближайшие два года.
Квота инвестиционная и выдается на
десять лет.
Участники мартовских совещаний договорились, не откладывая дело в долгий
ящик, сразу же приступить к реализации принятых решений.
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Правительственная подкомиссия одобрила
создание ТОР в Бурятии и Забайкалье
По итогам заседания Подкомиссии
по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем
Востоке
Правительственной
комиссии по вопросам социальноэкономического развития Дальнего
Востока и Байкальского региона
принято решение о создании двух
территорий опережающего развития в новых дальневосточных
регионах – Забайкальском крае и
Республике Бурятия.
«Сегодня мы приняли решение о создании
двух территорий опережающего развития
в Бурятии и Забайкалье. Четыре с половиной месяца назад Президент Российской
Федерации Владимир Владимирович
Путин принял решение о присоединении
двух субъектов РФ к территории Дальнего
Востока. Задача, которая поставлена нам
в этой связи, связана с улучшением жизни
людей и развитием этих территорий. Мы
должны распространить все имеющиеся
на Дальнем Востоке режимы на территорию новых дальневосточных регионов.
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Создание новых ТОР позволит реализовать порядка 20 инвестиционных проектов. Будет оказана бюджетная поддержка
в строительстве инфраструктуры на сумму
более 6 млрд рублей. Это только начало
работы. Мы будем ее продолжать: искать
новые проекты, поддерживать инвесторов, помогать в реализации проектов»,
– отметил Заместитель Председателя
Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий
Трутнев.
В ТОР «Бурятия» предполагается реализация 4 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 24,7 млрд руб., созданием 1 760 рабочих мест. Юрий Трутнев
отметил, что ряд проектов Республики
Бурятия находятся в границах моногородов. Для включения их в границы ТОР
потребуется внесение изменений в закон
«О территориях опережающего социально-экономического развития» в части
передачи полномочий по созданию ТОР
в моногородах от Минэкономразвития
России к Минвостокразвития России.
Соответствующие поправки в законодательство подготовлены и проходят процедуру согласования с заинтересованными
Федеральными органами государственной
власти. «За работу на Дальнем Востоке

отвечает Министерство РФ по развитию
Дальнего Востока и Арктики. Управлять
ТОРами в ДФО должно оно. Эти изменения нужно внести в закон, они подготовлены», – пояснил он.
В ТОР «Забайкалье» предполагается реализация 15 инвестиционных проектов с
объемом инвестиций 196,2 млрд руб., созданием 9 252 рабочих мест.
Юрий Трутнев подчеркнул, что несмотря
на то, что подкомиссия одобрила создание двух новых территорий опережающего развития, окончательное решение о
сформировании двух ТОР утверждается
Правительством РФ. «Территории опережающего развития создаются в соответствии с распоряжением Правительства
РФ. Мы подадим соответствующие документы в Правительство РФ для принятия
решения о создании данных ТОР», – подчеркнул он.
Отметим, что на Дальнем Востоке создано
18 ТОР. Резидентами в них уже стала 331
компания с общим объемом заявленных
инвестиций 2,3 трлн рублей и созданием
57 тыс. рабочих мест. Этими резидентами уже вложено в экономику Дальнего
Востока 236 млрд руб. инвестиций, создано 15,5 тыс. рабочих мест.
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ДФО

Продукция Бурятии вызывает
интерес за рубежом
Текст: Николай КУТЕНКИХ

Республика Бурятия на сегодняшний день является самым отдаленным регионом от столицы
Дальневосточного федерального
округа – Владивостока. Но для
нынешнего главы территории и
потомственного, профессионального железнодорожника Алексея
Цыденова расстояния не имеют
значения. Он их с легкостью преодолевает для пользы дела.
Мартовская поездка из Улан-Удэ во
Владивосток на «День инвестора»
была как раз из этой серии. В Доме
переговоров на Седанке, где под эгидой заместителя председателя правительства Российской Федерации
и полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева
обсуждались вопросы сотрудничества азиатских инвесторов с
Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке
экспорта и главами регионов, состоялась беседа корреспондента журнала «Окно в АТР» с главой Бурятии.
– Алексей Самбуевич, вы довольны
результатами
прошедших
переговоров?
– Состоялся целый ряд интересных
и перспективных встреч с зарубежными инвесторами. Нам удалось в
непринужденной обстановке обстоятельно пообщаться с представителями крупного бизнеса Республики
Корея и Японии. К примеру, японских
партнеров заинтересовало наше
производство пеллет и возможность
экспорта топливных гранул на электростанции Страны восходящего
солнца. Островное государство дела-
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глава Республики Бурятия
Алексей Цыденов
ет ставку на экологически чистые
виды топлива, именно это мы можем
предложить, используя древесные
отходы.
А еще они хотели бы экспортировать… наше сено. К сожалению, те
объемы, которые мы заготавливаем
за лето, нужны в самой республике.
Ведь у нас активно развивается мясное и молочное направления крупного рогатого скота.
Кроме того, Бурятия может предложить для поставок за рубеж продукцию тяжелого машиностроения.
В первую очередь, это гражданские
вертолеты Ми-8 в различных модификациях. Как известно, они пользуются повышенным спросом в странах
Азии. Так же как и древесина, и полуфабрикаты из леса.
В наших совместных планах также
производство и экспорт косметики,
продуктов питания, лекарственных
растений. В настоящее время республика поставляет за границу свинину,
корма. Но уже есть наметки на создание тепличных хозяйств для выращивания овощей, ягод. Огромным
спросом в Китае пользуются наши
кондитерские изделия. Еще востребованы выпускаемые товары
Селенгинского целлюлозно-картонного комбината. Что еще хотели бы
покупать за границей? Уголь, нефрит –
традиционные виды экспорта.
Договорились с зарубежными коллегами, что они приедут к нам и уже на
месте познакомятся с возможностями Бурятии.
– Недавно Республика Бурятия
вышла из Сибирского округа и
вошла в состав Дальневосточного.
Что вам территориально ближе?
– Географически и исторически мы
все-таки ближе в Восточной Сибири.

У нас даже Якутию считают ее неотъемлемой частью. А ведь Бурятия
гораздо ближе к центру Сибири.
Нам интересно другое. Федеральный
центр выделил Дальнему Востоку
существенные преференции. И мы
теперь также ими активно пользуемся. Они значительны, республика и ее
жители уже это почувствовали. К примеру, снизились цены на авиабилеты,
начались выплаты на третьего ребенка, включились механизмы поддержки разных видов малого и среднего
бизнеса, субсидии на социальные
объекты, ряд других направлений.
Это появилось сразу, а не в планах на
будущее улучшение. Конечно, для нас
такая помощь является значительным подспорьем.
– Дальний Восток стал активно
развиваться благодаря созданию
определенных точек роста в виде
территорий опережающего развития. В Бурятии планируется организация ТОРов?
– Не только планируется, но уже и
в стадии реализации. Уже одобрено создание четырех площадок, а
на двух из них уже кипит работа.
Можно назвать тепличный комплекс
в Гусиноозерске, транспортно-логистический комплекс в поселке
Наушки приграничного Кяхтинского
района, фабрику по производству
мяса птицы в поселке Селенгинск и
создание третьей очереди по выпуску
многослойного картона.
– Алексей Самбуевич, последний
вопрос. Вы ведь и раньше бывали во Владивостоке. Что скажете об изменениях в приморском
городе?
– Впечатляет. К таким же преобразованиям мы стремимся в Улан-Удэ и во
всей Бурятии.

№ 33 МАРТ 2019

2019 МАРТ № 33

21

СОДРУЖЕСТВО

Бизнес-миссия
с участием АНО АПИ
посетила Индонезию
Агентство Дальнего Востока
по привлечению инвестиций и
поддержке экспорта (АНО АПИ)
в рамках визита российской
бизнес-миссии в Джакарт
(Индонезия) презентовало
проекты, реализуемые в ДФО
и точках взаимодействия для
запуска проектов при участии
индонезийского капитала.

«Дальний Восток предлагает взаимовыгодное сотрудничество и дает уникальные возможности для инвестора.
Мы готовы поддерживать строительство передовых производств и проекты
транспортно-логистической,
промышленной,
телекоммуникационной, социальной инфраструктуры, глубокой переработке леса. Для
формирования
привлекательного
инвестиционного климата запущены
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территории опережающего развития, сформированы зоны свободного
порта Владивосток, государство предоставляет целевую инфраструктурную поддержку. Все эти возможности
могут использовать предприниматели Индонезии», - отметил директор
инвестиционного департамента АНО
АПИ Алексей Чепурных.
В завершении своего выступления он
пригласил представителей индонезийского бизнес-сообщества ближе
познакомиться с условиями, которые
предлагает Дальний Восток инвесторам, и принять участие в пятом юбилейном Восточном экономическом
форуме.
По словам Алексея Чепурных, на
встречах с бизнесом обсуждались
вопросы взаимодействия в развитии экспорта товаров из России в
Индонезию, участие российских разработок в проектах по легкой авиации в Индонезии.
Российскую бизнес-делегацию возглавил Президент ТПП РФ Сергей
Катырин. Это первый визит делега-

ции ТПП РФ в Индонезию за последние 20 лет. В состав делегации входят представители территориальных
палат, которые, можно сказать, представляют всю Россию – европейскую
часть, Сибирь, Дальний Восток, а
также предприниматели, работающие в сельском хозяйстве, машиностроении, инфраструктурном строительстве, в таких сферах, как выпуск
нефтехимического
оборудования,
мебели, а также в онлайн торговле.
В ходе поездки прошли встречи с главой ТПП Индонезии Росаном Перкаса
Руслани. С российской стороны присутствовали, в частности, посол РФ
в Индонезии Людмила Воробьева,
председатель Делового совета по
сотрудничеству с Индонезией Михаил
Курицын, член правления Делового
совета Россия-АСЕАН Константин
Тарасов,
российский
торгпред
Сергей Россомахов, генеральный
директор АО «Экспоцентр» Сергей
Беднов, представители ряда территориальных ТПП.

№ 33 МАРТ 2019

Новый генконсул Японии
прибыл во Владивосток
По назначению Министерства иностранных дел
Японии во Владивосток прибыл новый генеральный
консул г-н Коитиро Накамура
Генеральный консул Японии во
Владивостоке господин Коитиро
Накамура прибыл в Приморье
после дипломатической службы в
Анкаре.
В дипломатическом багаже нового генконсула также служба в
Вашингтоне и Москве.
Консульский
округ
генерального консульства Японии во
2019 МАРТ № 33

Владивостоке: Приморский край,
Камчатский край, Магаданская
область.
Генеральный
консул
Японии
Коитиро
Накамура
говорит
по-русски. Свой интерес к русскому языку он объяснил тем, что
Россия – близкий сосед Японии, и
знание языка будет способство-

вать развитию
отношений.

добрососедских

Япония была и остается важным
стратегическим партнером для
Приморья. В регионе реализуется
ряд совместных инвестиционных
проектов в сфере высокотехнологичного производства, лесного
хозяйства и других отраслях.
23

ПРИМОРЬЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

ВОПРОСЫ ЗАДАВАЛ Николай КУТЕНКИХ
фото игоря новикова
– Что представляет из себя Приморье
на международном уровне? Роль края
в целом для России – внешняя политика, близость соседей по АТР, торговля
и дружба с ними, третья консульская
столица в РФ, торговые пути через
Владивосток и порты.
– Приморский край – это восточные
ворота России, связывающие страну
с самым быстро и эффективно развивающимся регионом мира – Азией.
Благодаря удачному геополитическому расположению, находясь всего в
двух часах лета от крупнейших азиатских
транспортно-логистических
хабов – Пекина, Сеула, Токио и других, Приморье обладает огромным
потенциалом для успешного экономического, инвестиционного, культурного сотрудничества со странами АТР.
Наиболее активно сегодня край взаимодействует с Китаем, Республикой
Корея и Японией. На эти страны приходится более 80% всего товарооборота Приморья. Так, по итогам 2018
года общий объем внешнеторгового
оборота региона составил $7,6 млрд,
$4,0 млрд из них пришлось на Китай,
$1,4 млрд – на Республику Корея и $0,7
млрд – на Японию. В целом же в прошлом году регион осуществлял внешнеторговую деятельность с 124 государствами, в том числе со странами
СНГ.
Активно развивается и инвестиционное
сотрудничество Приморья с иностранными государствами. Благодаря поли-
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тике Президента России Владимира
Путина и Правительства РФ по созданию особых условий развития
Дальнего Востока привлекательность
нашего края для зарубежных инвесторов заметно выросла. На протяжении
многих лет в Приморье действовало
несколько десятков предприятий с
иностранным капиталом, однако после
введения на Дальнем Востоке и в том
числе в Приморском крае преференционных механизмов их число возросло.
Инвесторы стали вкладывать большие
средства, причем не только в уже существующие сферы деятельности – медицину, лесопереработку, рыбодобывающие производства, но и в совершенно
новые. Например, в 2017 году инвесторы из Индии открыли алмазоперерабатывающую фабрику во Владивостоке.
Сейчас производство уже налажено и
успешно работает, а намерение по развитию данной отрасли выразили и другие индийские профильные компании.
Стоит отметить, что на данный
момент на территории края в статусе резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток приступили к работе
несколько десятков новых иностранных предприятий. Они реализуют крупные инфраструктурные, сельскохозяйственные проекты. Производства
открыты во Владивостоке, Уссурийске,
Ольгинском, Партизанском районах и
других муниципалитетах.
Большой потенциал по сотрудничеству Приморья с азиатскими странами

лежит и в сфере логистики. Наличие
Транссибирской магистрали и выход
к морю дают краю возможности для
развития экспортных производств и
для инфраструктуры с помощью взаимодействия с заинтересованными
иностранными партнерами. Особую
роль в укреплении позиций не только Приморья, но и всей России на
международной арене имеет реализация в крае транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2»,
которые позволят странам Азии выйти на европейские рынки через границу с Приморским краем, а самому
Приморью – наладить экспорт в ЮгоВосточную часть Азии.
В целом хочу сказать, что привлекательность края для иностранных государств сегодня не вызывает сомнений – об этом говорит даже то, что
Владивосток имеет статус третьей консульской столицы России. Сегодня в
крае открыты 9 генеральных, 12 почетных консульств и 1 канцелярия посольства. Кстати, одно из Генеральных консульств – Генконсульство Узбекистана
– открылось во Владивостоке совсем
недавно. Руководство этого государства, оценив потенциал сотрудничества с Приморьем, намерено не только усилить торговое партнерство, но и
наладить культурные связи.
– Несмотря на помощь центра и инвесторов, особых подвижек в экономике,
транспорте, строительстве и с/х в
Приморье не наблюдается. Почему?
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ПРИМОРЬЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
– Абсолютно не согласен с тем, что у
нас нет развития. К примеру, по предварительным оценкам итогов прошлого года объем инвестиций в основной
капитал Приморья составил 131,86
миллиарда рублей, что на 5% выше
показателя прошлого года. При этом
77% от этой суммы – вложения как
новых, так и действующих крупных и
средних компаний, большая часть из
которых является резидентами территорий опережающего развития и
Свободного порта Владивосток. Это
прямое доказательство эффективности, в том числе, применения федеральных инструментов развития экономики Дальнего Востока.
При этом наиболее активно бизнес
вкладывает деньги в такие направления, как: транспортно-логистический
комплекс (транспортировка и хранение
всех видов продукции) – 27%, обрабатывающие производства – 17%, ресурсоснабжающие предприятия – 14%,
сельское хозяйство и рыболовство –
11%.
Когда мы оцениваем динамику инвестиций, необходимо учитывать, что чем
крупнее и «дороже» инвестиционный
проект, тем больше времени уходит на
подготовку к его реализации: выбор
площадки, проектирование, получение
разрешительной документации, финансово-экономическое
обоснование.
Поэтому могло сложиться впечатление,
что заявленных инвестиционных проектов много, а реализованы единицы.
Сейчас ситуация изменилась, и часть
компаний прошла подготовительный
этап и перешла к активной стадии: или
уже запустили новые предприятия, или
строят производственные помещения.
К примеру, если в 2017 году резиденты
ТОР и СПВ в Приморье реализовали 31
инвестиционный проект, то в 2018 году
запустили 57 новых предприятий, причем как раз в тех сферах, о которых Вы
спрашиваете.
Возьмем жилое строительство. Сразу
несколько строительных компаний-резидентов СПВ и ТОР ведут комплексную застройку района Зеленый угол
во Владивостоке. На днях я посетил
ТОР «Большой Камень», якорным
резидентом которого является судостроительный комплекс «Звезда»,
который строится по поручению президента России Владимира Путина и
станет крупнейшей судостроительной
вервью в стране. Завод будет выпускать крупнотоннажные суда: ледоколы, танкеры, специальные суда и
другие виды морской техники любой
сложности. По объему инвестиций это
один из крупнейших проектов региона,
по завершению только первого этапа там будет создано 15 000 рабочих
мест. Чтобы обеспечить сотрудников
жильем, там возводится целый жилой
микрорайон: до конца года сотрудники
предприятия смогут заселиться в 672
новые квартиры, всего же в перспек-
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тиве планируется построить жилье на 4
594 квартиры. Другой резидент ТОР,
который тоже строит жилье в Больше
Камне, уже ввел в эксплуатацию первый жилой девятиэтажный дом и строит еще два. Давайте посмотрим на ТОР
«Надеждинский». Там резидент режима
Свободного порта Владивосток ведет
строительство малоэтажного коттеджного поселка. В Уссурийске продолжается комплексная застройка микрорайона Радужный – там уже живут более
400 семей, и застройщик планирует
вводить в эксплуатацию по 10-20 тысяч
квадратных метров ежегодно. Это
лишь некоторые примеры. Фактически
проектов в сфере строительства гораздо больше. В целом по краю по итогам
2018 года введены в эксплуатацию
жилые дома общей площадью более
530 тысяч квадратных метров, что почти на 30% больше по сравнению с 2017
годом.
Что касается сельского хозяйства, то
действительно мы фиксируем небольшой спад по производству продукции
из мяса птицы и яиц. Это объясняется
финансовыми трудностями, которые
возникли в прошлом году у двух крупных приморских птицеводческих предприятий (птицефабрике «Уссурийская»
и
двух
филиалах
предприятия
«Дальневосточная птица»), для которых
мы сейчас разрабатываем меры государственной поддержки, чтобы вывести их из кризиса. В целом в Приморье
за 2018 год реализовано 28,9 тысяч
тонн скота и птицы, 36,4 – молока, 22,1
овощей, 142 млн штук яиц, сои – 173
тысяч тонн, картофеля – 9,5 тысяч
тонн, на 5% увеличилось производство
зерновых культур до 344 тысяч тонн.
Отмечу, что к сфере сельского хозяйства инвесторы проявляют живой интерес. К примеру, один из новых масштабных проектов в сфере сельского
хозяйства планируется реализовать в
Надеждинском районе – это строительство большого агробиоэкономического
кластера, который будет включать в
себя элеваторные комплексы для хранения кукурузы, крахмалопаточный
завод и биофабрику «Аминосинтез».
Предприятия смогут производить до
300 тысяч тонн в год высокотехнологичной кормовой продукции, которую
пока в Россию импортируют из-за
рубежа. Это совместный проект компании «Арника» и южнокорейской компании «ЛС Нэтворкс». Планируется, что
общий объем инвестиций в три стадии проекта составит около 18,7 млрд
рублей, будет создано до 500 новых
рабочих мест.
Недавно я посещал ТОР «Надеждинский»
и ТОР «Михайловский», где уже строятся несколько сельскохозяйственных
предприятий, которые должны в ближайшем будущем придать импульс развитию отрасли. К примеру, компания
«Русагро» строит шесть свинокомплексов и племенную ферму общей произ-

водительностью 75 тысяч тонн свинины
в живом весе в год, а также комбикормовое производство на 300 тысяч тонн
продукции в год. Возводятся корпуса
элеватора производительностью 120
тысяч тонн зерна и зерновой площадки
на 200 тысяч тонн.
Есть проекты и в сфере рыбопереработки. Так, группа компаний
«Доброфлот» в ТОР «Большой Камень»
планирует построить завод по переработке минтая, логистический и многофункциональный перегрузочный комплексы. Строительство уже ведется,
общий общем инвестиций по трем проекта составляет порядка 6 миллиардов
рублей.
Большое число инвестиционных проектов реализуется в сфере логистики – это предприятия по хранению и
транспортировке грузов. Это направление крайне востребовано в связи
с ростом внешнеторгового оборота
Приморского края, который увеличился на 12% по сравнению с 2017 годом
и составил примерно 490 миллиардов
рублей.
Только в прошлом году новые крупные
транспортно-логистические
центры
открылись во Владивостоке, Находке,
Уссурийске. Реализуется масштабный
проект по строительству оптово-распределительного центра в поселке
Новый Надеждинского района. Его
мощность составит более 30 тысяч
тонн единовременного хранения для
упаковывания и распределения продовольственной продукции. Годовой оборот – до 442 тысяч тонн для обеспечения потребностей продовольственного
снабжения агломерации Владивостока
и Приморского края.
Хочу отметить, что к активной стадии реализации переходят масштабные инвестиционные проекты, которые имеют приоритетное значение
для развития экономики Приморского
края. Так, уже началось строительство
Находкинского завода минеральных
удобрений. Комплекс будет включать
в себя одну установку по производству
метанола с годовым объемом производства 1,8 миллиона тонн и две установки по производству аммиака общим
объемом 1,8 миллиона тонн. Проект
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будет запущен в две очереди. Ввод
в эксплуатацию установки метанола
планируется в 2022 году, аммиака – в
2024 году. Общий объем инвестиций
в проект составляет 340 миллиардов рублей, будет создано 1,5 тысячи
новых рабочих мест.
Таким образом, мы не только отмечем
положительную динамику, но и видим
перспективы для дальнейшего ускоренного роста. Впереди пятый, юбилейный Восточный экономический форум,
который, уверен, принесет нашему
краю новые инвестиционные проекты.
– Владивосток в рабочие дни является
одной сплошной пробкой. Как разгрузить трафик? Как обновить дороги в
глубинке?
– Среди всех причин пробок во
Владивостоке
можно
выделить
несколько основных: большая концентрация транспортных средств при
небольшой пропускной способности
городских дорог, нехватка парковок и
откровенно плохое состояние дорожного полотна на многих участках.
В этом году мы разработали комплекс
мер по приведению в порядок дорожной сети дальневосточной столицы.
Из краевого и федерального бюджетов выделены 4,5 миллиарда рублей.
Значительная часть средств пойдет
на создание современной парковочной инфраструктуры: строительство
парковок, обустройство парковочного пространства карусельного типа,
сети платных многоуровневых парковок. Важно, чтобы стоимость парковки была невысокой, и люди привыкли
ставить туда машины. В результате
должно снизиться количество нарушений правил парковки в центре города,
что приведет к повышению скорости
движения.
Что касается состояния дорог дальневосточной столицы, оно будет
значительно улучшено. На капитальный ремонт дорожного полотна
Владивостока из федерального бюджета и средств Минвостокразвития
России Приморье получит 1,3 миллиарда рублей дополнительных средств.
Кроме того, обновление городских
дорог будет проходить в рамках национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги».
Программа предусматривает не только ремонт дорог и закупку уборочной
техники, но и обновление инфраструктуры технических средств организации
дорожного движения с применением
передовых технологий и материалов. В
этом году на реализацию мероприятий
программы «БКД» Приморье направит
из федерального, краевого и местных
бюджетов 1,7 миллиарда рублей.
В этом году помимо ремонта дорог
и строительства парковок мы планируем значительно изменить облик
Владивостока: навести порядок с
нестационарными несанкционирован-
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ными торговыми точками и другими
постройками, провести благоустройство, ремонт фасадов зданий, построить детские площадки – иными словами, создать комфортные условия для
жизни, работы и отдыха людей.
– Какие неотложные меры нужно принять для развития здравоохранения,
образования и науки, ЖКХ, аграрного
сектора?
– Основные моменты, которые требуется реформировать в системе ЖКХ
региона – это модернизация коммунальной инфраструктуры, замена старых коммуникаций, установка
энергосберегающего
оборудования,
обеспечение жителей питьевой водой,
благоустройство территорий. Для этого в Приморье действуют краевые программы, а также регион принимает участие в национальных проектах.
Сейчас доля обеспечения населения
края качественным водоснабжением
составляет 77%, городского – 87%,
однако поставлена задача за пять лет
довести эти показатели до 86 и 90%
соответственно.
В этом году 271 миллион рублей из
краевого и федерального бюджетов направлен на проектирование,
ремонт и строительство объектов
водоснабжения и канализации городов и районов Приморья в рамках
краевой госпрограммы. На эти средства будут отремонтированы участки
канализационных сетей Хасанском,
Пограничном, Анучинском района,
Спасском,
Октябрьском
районах.
Проектирование новых объектов начнется в Октябрьском, Партизанском,
Пограничном, Хасанском, Пожарском,
Хорольском районах, Уссурийске,
Пограничном,
Лесозаводске
и
Спасске-Дальнем.
Краевая программа «Чистая вода»
предусматривает комплексную модернизацию систем водоснабжения городов и районов края, а также улучшение
экологической обстановки региона. На
финансирование программы направлено 200 миллионов рублей. На эти
средства
выполнят
проектирование, строительство, реконструкцию и
модернизацию водопроводно-канализационного хозяйства 19 муниципалитетов, где было отремонтировано
и запроектировано новых более 40
объектов.
В Приморском крае уже третий год
подряд успешно реализуется федеральный проект, инициированный
Президентом России Владимиром
Путиным, – «Формирование комфортной городской среды». В 2019 году
из федерального, краевого и местных
бюджетов на благоустройство городов и районов Приморья направлено
почти 650 миллионов рублей. Причем
софинансирование из местных бюджетов значительно снижено. Планируется

комплексно благоустроить более 50
общественных и 100 дворовых территорий. Программа позволяет создать
комфортную среду не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах. Программа «1000 дворов», стартовавшая в начале 2019 года,
также позволит создать возле домов
спортивные и детские площадки.
Что касается здравоохранения и образования, эти сферы объединяет одна
общая проблема – острый дефицит
кадров. И первые шаги в направлении
решения этой проблемы уже сделаны: по моему поручению разработан и
начал действовать закон об увеличении
«подъемных» для медицинских и педагогических работников.
Документ закрепил новый механизм
предоставления «подъемных» при трудоустройстве в больницы, поликлиники
и на станции «скорой помощи». Суммы
единовременных доплат немаленькие:
от 350 тысяч рублей в крупных городах –
Владивостоке, Уссурийске, Находке –
до 500 тысяч рублей в северных районах – Красноармейском, Тернейском
и других. По 300 тысяч рублей единовременно доплачиваются фельдшерам
ФАПов и «скорой помощи». Увеличены
ежемесячные доплаты для молодых
специалистов – с пяти до 10 тысяч
рублей в месяц, а в северных территориях – до 15 тысяч.
Для привлечения медицинских кадров
в районы решается и жилищный
вопрос. Так, в первые 3-5 лет после
трудоустройства врачи и медработники имеют право получать компенсацию
50% стоимости арендованного жилья и
услуг ЖКХ. Аналогичные меры разработаны и для педагогических работников. Для педагогов в городах размер
«подъемных» составляет от 250 до
350 тысяч рублей, в сельской местности – от 300 до 400 тысяч рублей, в
северных районах края – на 10% выше.
Молодые педагоги в течение первых
трех лет работы ежемесячно получают
к зарплате по 10 тысяч рублей. Также
они имеют право на компенсацию 50%
от суммы арендной платы за съемное
жилье. Сейчас врачи и учителя могут
участвовать в краевой программе и
приобретать жилье под ставку в районе
6% годовых. Следующей мерой станет
строительство экономичного малосемейного жилья, доступного по цене.
Первые такие квартиры скоро появятся во Владивостоке, Уссурийске,
Находке, они будут предоставляться
врачам, учителям и другим специалистам социальной сферы в аренду с возможностью последующего выкупа.
Первоочередная задача в агропромышленном комплексе на данный
момент – успешное проведение посевной кампании. Министерством сельского хозяйства России поставлена задача
увеличить объемы производства продукции растениеводства. Ежегодный
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прирост сои должен составлять 5-6
центнеров с гектара, чтобы впоследствии довести его до 22 центров с гектара. Обеспеченность семенами сои
составляет 100%, фермерам просубсидировано более 1 200 тонн семян. На
особом контроле держим вопрос своевременного получения приморскими
сельхозпроизводителями субсидий за
приобретенную технику. На эти цели
в краевом бюджете предусмотрено
более 350 миллионов рублей.
– Что даст нашему городу столичный
статус?
– Поддержка руководством страны инициативы о присвоении Владивостоку
статуса столицы Дальнего Востока
является четким сигналом как для
жителей, так и для инвесторов о том,
что Приморье станет драйвером развития всего региона, причем не только в сфере экономики, но и в сферах
образования, науки, культуры, спорта,
медицины и в других направлениях.
Нужно сказать, что принятое решение по сути узаконило фактическое
положение города в социально-экономическом и политико-административном пространстве Дальнего Востока
России.
Если необходимо реализовывать проекты, связанные с экспортом из России
в АТР, то это – Владивосток. Если
необходимо реализовывать проекты,
связанные с ввозом сырья для переработки и последующего экспорта,
основные туристические потоки, наиболее развитая на Дальнем Востоке
таможенная инфраструктура – все это
Владивосток. Если нужно взаимодействие с дипломатическими структурами иностранных государств, то это также Владивосток.
Крупнейший
вуз
региона
–
Дальневосточный федеральный университет – и развивающийся на его
базе технопарк «Русский» де-факто
делают Владивосток образовательной
столицей Дальнего Востока России, а с
учетом наивысшей на Дальнем Востоке
концентрации здесь научных организаций, в том числе ДВО РАН, – это и научная столица макрорегиона.
Мы понимаем, что статус столицы ДФО,
который появился у Владивостока,
предполагает жесткий контроль со сто-
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роны федерации, с другой стороны –
поддержку, в том числе и финансовую,
наших инициатив по всем приоритетным направлениям развития.
В первую очередь изменится жизнь
города и его жителей. Мы сможем
решить проблемы дорожного хозяйства: провести ремонт всех ключевых
магистралей города, а также построить новые развязки и Владивостокскую
кольцевую дорогу, о которой речь идет
уже долгие годы.
Особое внимание уделим обновлению коммунальной инфраструктуры –
замене износившихся коммуникаций.
Сможем организовать новые пешеходные зоны, благоустроить стадионы и
места отдыха горожан.
Владивостоку как дальневосточной
столице будет проще решить и один из
самых острых и наболевших вопросов
по снятию ограничений на использование земель военного лесничества
Министерства обороны РФ, чтобы
использовать их для развития города,
жилищного строительства, реализации
инвестиционных проектов.
Нужно сказать, что уже принят ряд
решений, которые позволяют решать
поставленные задачи. К примеру,
нашло поддержку Юрия Петровича
Трутнева мое предложение о создании
на острове Русском рекреационной
инфраструктуры. На уровне региона
решаем вопрос о том, чтобы обновить и вывести на новый качественный уровень работу общественного
транспорта.
В рамках национальных проектов
уже приступили к строительству или
ремонту объектов социальной инфраструктуры – школ, детских садиков,
больниц, стадионов. Так, по поручению
Президента идет подготовка к строительству отдельного комплекса зданий
технопарка «Русский»: офисы, производственные помещения, социальная
инфраструктура на берегу моря на
площади до 80 000 кв. м. Планируется
строительство во Владивостоке Центра
протонной медицины и Ядерного центра для обследования и лечения онкологических больных.
И конечно, динамичное развитие
Владивостока и всего Приморского
края, внимание и поддержка со стороны руководства страны является
четким подтверждением для инвесторов того, что здесь – во Владивостоке
– сосредоточены финансовые и административные ресурсы, что здесь появляются новые ниши для реализации
инвестиционных проектов, которые
формируются или пока свободны. Это
повышает инвестиционную привлекательность региона.
– В чем особенность и роль Восточных
экономических форумов? Как это
отражается на повседневной жизни
Приморья?

– Восточный экономический форум –
это главная площадка, где на уровне
глав государств принимаются ключевые решения о международном сотрудничестве, заключаются соглашения о
реализации крупных инвестиционных
проектов. Площадка объединяет ведущих политиков, бизнесменов, ученых и
экспертов практически из всех стран
АТР, что создает плодотворную почву
для международной кооперации.
В этом году главой темой ВЭФ станет
Национальная программа по развитию
Дальнего Востока. На форуме ее планируется представить президенту России
Владимиру Путину. Исходя из этого,
будет построена деловая программа:
в первый блок деловой программы
планируется включить презентацию
инвестиционного потенциала отраслей
с разбивкой по каждому из регионов
Дальнего Востока. Второй блок будет
представлять сессии по реализации
12 национальных проектов на Дальнем
Востоке. Полагаю, это позволит шире
раскрыть региональную повестку и
вовлечь иностранных партнеров в реализацию не только коммерческих инвестиционных проектов, но и в развитие
инфраструктуры, в комплексное решение социальных задач.
Традиционно на улице Дальнего
Востока будет работать павильон
Приморского края. Сейчас идет отбор
проектов, которые будут там представлены. Уделяем особое внимание тому,
чтобы они соответствовали приоритетам экономического развития нашего
края, чтобы они были высокой стадии
проработки. Если потенциальный инвестор заинтересуется тем или иным проектом, у него должно сложиться четкое
понимание, куда и на каких условиях
он вкладывает средства, когда проект
начнет возвращать инвестиции.
Также мы планируем участвовать в
деловой выставке и хотим провести
презентацию перед инвесторами по
реальным проектам, в которых заинтересован край и которым необходима
поддержка.
В этом году среди гостей форума –
делегация Индии, которую возглавит
премьер-министр, поэтому мы готовим пул проектов и инициатив для развития сотрудничества с индийскими
коллегами.
Планируем активно включиться в деловую часть форума: принять участие
в выступлениях на круглых столах,
панельных сессиях, чтобы донести до
представителей федеральных органов
власти, институтов развития, крупного
бизнеса те проблемы, которые сейчас
волнуют регион.
Одна из тем, которую мы хотели бы
вынести на обсуждение – перспективы развития судоремонтной отрасли в
Приморье. Это одно из приоритетных
направлений развития экономики региона. Сейчас мы готовим предложения в
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адрес Правительства России, направленные на поддержку судоремонтных и
судостроительных предприятий.
Что касается повседневной жизни, то в
дни форума мы, естественно, наблюдаем приток гостей
в наш регион.
К примеру в прошлом году во время
проведения ВЭФ край посетили около
10 000 тысяч российских и иностранных туристов, из них порядка 6,5 тысяч
человек – это непосредственно участники и гости форума. Поэтому большое
внимание мы уделяем организационной
работе: для размещения гостей, как и в
прошлом году, планируется привлечь
круизный лайнер. Прорабатываются
вопросы организации питания, волонтерских служб, ремонта транспортной
и дорожной инфраструктуры, благоустройства города.
С другой стороны, гости, которые посещают Приморье в дни ВЭФ, приносят
краю около 300 миллионов рублей
чистых денег. Большую часть прибыли традиционно получают гостиницы,
рестораны, такси, и другие компании,
которые работают в сфере услуг.
– Последние инициативы президента
РФ по развитию культурного, исторического и туристического потенциала
Владивостока (филиалы «Мариинки»
и
«Третьяковки»,
возрождение
Владивостокской крепости и электронные визы для иностранцев, другие проекты) уже принесли свои плоды? Сможет
ли Владивосток стать еще и третьей
культурной столицей России?
– Вопрос хороший, но нуждается в
уточнении, предлагаю развернуть его
иначе.
О содержании различий можно долго говорить, доказывать, что «культурнее» – Москва или Питер, но это
будет неверно в принципе. Потому что
эти города очень разные и настолько
яркие, что по праву считаются культурными столицами. И с этой точки зрения
Владивосток, без сомнения, является
третьей культурной столицей, обладая
абсолютно уникальными культурными
особенностями. А все усилия, которые
федеральные и региональные власти
предпринимают на данном поприще,
только подчеркивают и помогают лучше выразить эти особенности.
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Владивосток – особенный
город: азиатский для европейцев, в том числе наших
соотечественников из европейской части страны, и
европейский для жителей
Азии. И форпостом России в
Азиатско-Тихоокеанском регионе он является не только
в оборонном, военном смысле,
но и в культурном. Хотя в данном случае лучше использовать термин «проводник», или
«флагман». Владивосток – проводник русской и, если шире,
европейской культуры в АТР.
Неудивительно, что во Владивосток и
Приморский край с каждым годом приезжает все больше туристов. Сегодня
мы вышли на лидирующие позиции по
привлечению иностранных туристов
не только на Дальнем Востоке, но и в
целом по стране. В прошлом, 2018 году,
въездной турпоток побил все исторические рекорды и превысил 4,5 миллиона
человек, из них 651 тысяч – иностранные путешественники. Это абсолютный
рекорд за последние 10 лет, за минувший год число зарубежных гостей увеличилось на 25%. В этом отношении мы
без всяких сомнений – третья столица:
больше туристов привлекли только
Москва и Санкт-Петербург. Тенденции
говорят сами за себя.
Отдельно хочу обратить внимание на
активность жителей Южной Кореи: из
314 тысяч туристов из этой страны,
посетивших Россию в прошлом году,
222 тысячи выбрали именно Приморье.
Неудивительно, что представители
турбизнеса активно используют культурную составляющую туристических
ресурсов и все больше концентрируют
свои услуги вокруг культурных событий.
К примеру, международный дальневосточный фестиваль «Мариинский»
традиционно объединяет участников
из шести стран: Германии, Южной
Кореи, Китая, России, США и Японии.
Ежегодно он собирает более 20 000
зрителей, и никого не удивляет, что в
зале треть публики – иностранцы. Да и
в целом, если посетить любое из представлений приморской «Мариинки»,
то сразу в глаза бросается скопление зарубежных гостей, они посещают театр целыми группами. Кстати,
даже пассажиры круизных лайнеров,
которые заходят в наш порт всего на
несколько часов, считают необходимым посетить выступления.
Еще
одна
«музыкальная»
точка притяжения для иностранных
туристов – Приморская краевая
филармония. Они с удовольствием
посещают Фестиваль классической
музыки «Дальневосточная весна»,

Фестиваль культур стран АТР. Стоит
особо отметить Международный джазовый фестиваль, который неизменно
привлекает и исполнителей, и зрителей из самых разных стран. А еще есть
Международный музыкальный фестиваль V-Rox, который, без сомнения,
является уникальной площадкой для
межкультурного общения профессионалов и любителей рок-музыки и
современных исполнителей.
Новым обязательным пунктом в маршрутах иностранных гостей становится и
Приморская картинная галерея. Гости
из Китая, Кореи и Японии проявляют
особый интерес к коллекциям европейского искусства и русской живописи
17-18 веков. Если за 2016 год галерею
посетило почти 2000 иностранцев, то в
2018 их число увеличилось в 4,5 раза
до 9000 человек.
Нельзя не сказать о международном
кинофестивале стран АТР «Меридианы
Тихого», который в этом году пройдет
уже 17-ый раз. В рамках фестиваля
режиссеры почти из 40 стран представляют свои фильмы, некоторые выходят
в премьерном показе, а на церемонии
открытия по красной ковровой дорожке проходят звезды кинематографа
мировой величины. И гости края не
остаются в стороне от этого события.
А еще есть музей имени Арсеньева,
который за последние годы стал
одним из самых современных в стране и позволяет посетителям по-новому
взглянуть на историю края, его жителей, и в том числе соседей по региону. Особое значение для культурного обмена имеет создание музейного
комплекса объектов Владивостокской
крепости – уникального фортификационного сооружения, которое не имеет
аналогов в мире.
Перечислять
культурные
события
и исторические объекты, которые
раскрывают культурный потенциал
Приморья и привлекают туристов,
можно бесконечно долго. Поэтому
остановлюсь на том, что они действительно становятся одним из основных
драйверов развития туристической
отрасли региона.
Сейчас в Приморье реализуется
проект по созданию самого крупного на Дальнем Востоке музейного
комплекса. Он объединит филиалы
Третьяковской галереи, Эрмитажа,
Русского музея, Музея Востока. Еще
планируется построить концертный зал
на тысячу мест и гостиничный комплекс
Мариинского театра. Я не сомневаюсь,
что после открытия этот объект привлечет к себе тысячи туристов, причем
не только иностранных, но и из наших
соседних регионов.
Уверен, все это позволит укрепить
формальный статус Владивостока
как реальной культурной столицы
Дальневосточного региона.
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Андрей Бронц:

«Основная задача –
продовольственная
независимость Приморья»
Текст: наталья лысенко

Развитие сельского хозяйства в
Приморье всегда было делом непростым. Специфика природно-климатических условий региона всегда
вносила свои коррективы в планы
аграриев. Минувший год выдался
особенно сложным: наводнение и
птичий грипп нанесли серьезный
удар по отрасли. Новый год принес
и новую беду – в край пришел ящур.
Несмотря на трудности, аграрии
руки не опускают. Сельское хозяйство остается одним из стратегических направлений развития экономики региона. О ситуации в отрасли
и дальнейших планах по ее развитию корреспонденту журнала «Окно
в АТР» рассказали руководитель
департамента сельского хозяйства и
продовольствия Приморского края
Андрей Бронц и начальник отдела
пищевой и перерабатывающей промышленности ведомства
Виктор Понамарёв.
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– Андрей Александрович, предлагаю начать нашу беседу с традиционного подведения итогов
ушедшего года. Чего удалось
добиться, какие инвестиционные
проекты были реализованы, чем
особенно гордитесь? Какие сложности пришлось преодолевать?
– Минувший 2018 год был достаточно тяжелым. Каждый сельскохозяйственный год связан с какими-то
трудностями: природно-климатическими условиями, проблемами на
рынке (как, например, в 2017 году,
когда резко упала цена на сою). Мы
рассчитывали завершить 2018 год с
плюсом в районе 6-7%. Но первое,
что случилось – весна принесла птичий грипп. Пострадали два предприятия – «Уссурийская птицефабрика»
и «Михайловский бройлер». Вторым
бедствием
стало
августовское
наводнение. Потери по птице оказались настолько серьезными, что на
кону оказался вопрос, быть или не
быть птицеводству в крае, тем более,
что с 2015-2016 года на предприятиях птицеводческой отрасли уже наметилась тенденция по убыточности
производства. Когда случился птичий
грипп, компании оказались на грани
банкротства. Это сейчас и происходит. Холдинг «Михайловский бройлер», торговый дом «Дальневосточная
птица» на сегодняшний день идет на
банкротство.

Что касается растениеводства, потери из-за наводнения оказались значительными, особенно по овощам и
картофелю – мы потеряли в среднем
30-35%. Только согласно актам, которые предоставили сельхозтоваропроизводители, мы понесли 870 миллионов рублей убытков. Однако были
и такие предприятия – личные подсобные и фермерские хозяйства, –
которые не стали составлять акты.
Таким образом, по предварительным
сведениям, мы понесли более миллиарда убытков. В целом это все привело к тому, что мы окончили год с
минусом в 5%.
Что касается положительных тенденций, по некоторым районам наступила стабилизация: те фермеры, которые встали на ноги, уже держатся на
плаву, их объемы производства увеличиваются. Как бы тяжело ни было,
они работают, и сегодня уже почти
в каждом районе Приморского края
есть «основополагающее» сельскохозяйственное предприятие. Кроме
того, на территорию заходят холдинги. Из крупных игроков к уже работающим в крае «Гринагро» и «Мерси
трейд» добавилось «Русагро», заходит «Степь» – одна из крупнейших
аграрных компаний юга России.
– Ситуацией с птицеводством
сегодня обеспокоены не только
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специалисты, но и простые приморцы. Цены на курицу уже поднялись, а теперь люди опасаются,
что и вовсе останутся без охлажденного мяса. Опять же возникает
вопрос: что будет с работниками
птицефабрик, которые идут на
банкротство?
– На сегодняшний момент ситуация
в птицеводстве остается сложной
в целом по России, а не только в
Приморском крае. Ряд крупнейших
предприятий страны за последние
два года попали под банкротство.
Так, такой мощнейший холдинг, как
«Белая птица» сегодня полностью
прекратил свое существование. Что
касается роста цен на мясо, то сегодня даже антимонопольная служба уже
не видит в этом нарушений. Просто
специалисты ведомства проанализировали экономику птицеводческих
хозяйств и поняли, что за последние 4 года птицеводство из-за перепроизводства, роста цены на зерно
работало себе в убыток. Обычно
птицеводство – это крупные холдинги, и, в отличие от мелких и средних
хозяйств, они идут на банкротство
небыстро, это определённый процесс, у них есть дополнительные
финансовые возможности, но когда
они «валятся», это уже не остановить,
экономику не поднять.
Но вопрос решается. Губернатором
поставлена задача разработать меры
поддержки птицеводческой отрасли.
В первую очередь это связано с трудоустройством тех людей, которые
потеряют работу.
– Андрей Александрович, давайте вернемся к теме наводнений
в крае. В последнее время каждый год к нам приходит эта беда.
Гибнет урожай, страдают люди...

32

– По этому вопросу принимаются меры. Вы помните, что еще врио
губернатора Андрей Владимирович
Тарасенко обратился с этой проблемой в адрес министерства природных ресурсов. Когда пришёл Олег
Николаевич Кожемяко, он тоже в первую очередь начал прорабатывать
вопрос с выявления 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. Безусловно, сказывается и
неконтролируемая вырубка лесов. Но
наводнения – это еще и межправительственный вопрос: так, 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 мы договоримся с китайской стороной и полностью сделаем очистку и расширение
рек, это приведет к положительному результату. Бульдозер, который
зайдет в реку, возможно, и нанесет
какой-то экологический вред, но зато
спасет сотни людей, которые страдают от наводнений не только финансово. Необходимо понимать: большая
вода для жителей села – это еще и
психологическая травма, когда идет
река, и люди понимают, что могут
лишиться последнего. Ведь, как правило, все, что у них есть, – это огород
и дом, где все имущество наживалось десятилетиями. За один час все
это можно потерять.
От наводнений страдает сельское
хозяйство. В горных районах мы

теряем почву – ее просто уносит, и
восстановить такой участок своими
силами невозможно. В Приморском
крае, где в год выпадает до 1200 мм
осадков, актуальна мелиорация. Но
чтобы восстановить мелиоративные
системы, которые были построены в советское время, понадобятся
огромные деньги, триллионы рублей.
В этом случае мы бы добавили к имеющимся сейчас в крае 73 тыс. гектарам пашни еще 200-220 тысяч гектаров пахотных земель.
– Как быстро можно решить все
эти проблемы?
– Резкого прорыва в сельском хозяйстве не может быть – это планомерное и поступательное движение.
Например, новый инвестиционный
проект в животноводстве выходит на
рентабельность только на 15-16 год.
В растениеводстве если речь идет
о залежных землях, то необходимо
вкладывать в почву два-три года,
чтобы она дала отдачу. Если кто-то
пришел из другого бизнеса и рассчитывает сразу вернуть вложенные
деньги, он должен понимать, что такого не бывает. Исходя из этого, основная задача администрации края –
меры поддержки, которые должны
быть понятными и долговременными.
То есть когда сельхозтоваропроизводитель рассчитывает на свои силы и
поддержку со стороны государства,
он должен понимать, что эти меры
не будут меняться. И тогда уже можно делать план развития хозяйства.
Мы составляем программу, в которой
прописываем мероприятия по годам
(сейчас мы разрабатываем программу до 2027 года), чтобы сельхозтоваропроизводитель видел направления
поддержки и ее объемы в сравнении
с прошлым годом. У представителей
крупного и мелкого бизнеса есть возможность увидеть и понять существующую тенденцию. Как правило, меры
поддержки направлены на тот вид
выпускаемой продукции, где мы ощущаем недостаток, а сейчас в связи с
нацпроектами это тот вид продукции,
который экспортоориентирован и
несет дополнительный доход предприятию. В настоящее время основная задача – это продовольственная
независимость региона, а основное
направление поддержки сегодня –
это молочное животноводство, где
мы ощущаем недостаток.
– Еще один больной вопрос на
сегодня для сельского хозяйства Приморья – эпидемия ящура. Пострадавшие хозяйства края
понесли огромные убытки. Значит
ли это, что нас ждет повышение
цен на свинину? Как департамент
сельского хозяйства справляется
со вспышкой ящура, существуют
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ли меры по недопущению подобных эпидемий в дальнейшем?
– В этом году из-за эпидемии ящура
в Приморье уничтожили 45% поголовья свиней – 76 тысяч голов животных. Ущерб составил более миллиарда рублей.
Удорожания замороженной свинины не будет, а за парную, конечно,
будут просить больше из-за дефицита. Однако в Приморье свинина –
это, в основном, завозной товар. Мы
еще не вышли на мощности. В 2014
году нас остановил ящур, и сегодня спустя 5 лет пришла та же беда,
и все-таки чему-то нас научила.
Сегодня уже всем, в том числе ветеринарам и Всероссийскому институту защиты животных, понятно, какие
необходимо принимать меры. Если
будет принято решение о постоянной
вакцинации от ящура, значит, свинина перестанет быть экспортоориентированным товаром, и мы будем
только рассматривать ее как товар
для собственного потребления и
переработки.
Кроме того, сложившаяся ситуация
наглядно продемонстрировала, как
важно не нарушать предъявляемые
требования безопасности, потому
что мы – трансграничная территория. Посмотрите: у нас сегодня сосед
болеет африканской чумой. Япония
поражена классической чумой, и
они не могут справиться с этой проблемой в течение уже двух лет. Эти
болезни – для свиноводства номер
один, а ведь мы еще и регион, у
которого большое поголовье дикого
кабана, переносчика этого заболевания. Зверь не спрашивает, чья это
граница – российская или китайская,
он просто мигрирует. Сегодня задача
всех служб – отработать этот вопрос,
а хозяйствам – позаботиться о вопросе безопасности. Не решив его, нет и
смысла начинать вести этот бизнес.
– В конце января были внесены изменения в закон «О продовольственной
безопасности
Приморского края» – речь идет
о субсидировании предприятий,
выпекающих социальные сорта
хлеба. Почему возникла данная
инициатива? Есть ли гарантии, что
такая мера действительно позволит сдерживать цены на хлеб?
– С данной инициативой выступил
наш губернатор Олег Николаевич
Кожемяко. Основная задача принятой меры – чтобы производители хлеба могли частично возместить свои
затраты. Субсидия будет равна 10%
от стоимости сырья, которая занимает всего 35% в структуре затрат. Это
небольшая субсидия, мы даем дополнительно
3-4%
рентабельности.
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Вообще, хлебопечение – это очень
конкурентный рынок, сегодня этим
бизнесом занимаются много малых и
средних предприятий. Принимая данные изменения, мы мотивируем хлебопеков работать более прозрачно.
Мы даем субсидии тем предприятиям,
которые внедрили систему ХАССП,
которые честно платят налоги, где
работники имеют санитарные книжки и т.д. Субсидируем только тех, кто
делает хлеб по опарной технологии.
Мы пытаемся помочь хлебопекам для
того, чтобы не было резких подъёмов
цены – ведь сегодня хлебопечение
тоже находится на грани выживания.
– 28 марта во Владивостоке откроется международная выставка
«Дальагро.
Продовольствие».
Сообщается, что на выставку
зарегистрировались более 80
компаний-участников из России,
Китая и Республики Кореи. С чем
приедут они в Приморье, что готовы предложить? Кому интересно это мероприятие и какова его
программа?
– Выставка уже 20-я, юбилейная, в
последнее время мы стали привлекать к данному мероприятию много
иностранных компаний. Они изучают нашу продукцию и представляют свои разработки. Обмен опытом
всегда способствует совершенствованию технологий и появлению новой
продукции на рынке. Мы за здоровую
конкуренцию. Самое главное, чтобы продукция была качественной, и
именно такими являются наши товары, которые будут представлены под
девизом «Покупайте приморское!».
Наша продукция – свежая, выработанная здесь, в Приморье, без добавок и консервантов. Мы проводим на
выставке дегустации и презентации,
чтобы в наших товарах были заинтересованы не только торговые представители, но и руководители учреждений социальной сферы.
Еще одна задача мероприятия – привлечение инвесторов. Мы за то, чтобы создавались совместные предприятия с иностранным участием.
Сейчас за рубежом уже поняли, что
наша продукция не только соответствует высокому качеству, но и является экологически чистой. Интерес к
ней проявляют и китайские, и японские, и корейские компании, чтобы
здесь организовать производство,
отправлять эту продукцию себе и
торговать на территории Приморья.
Такие деловые контакты будут только приветствоваться, и у нас по данному вопросу запланировано много
встреч.

Мы будем проводить традиционные
конкурсы среди производителей и
награждать лучших из них призами
и медалями. Все будет очень строго:
за малейшее нарушение с конкурса
снимают. Уверен, что такие выставки
нужны: они стимулируют производителя, предприятия к ним готовятся. По
опросам я знаю, что после выставки
реализация продукции увеличивается
на 10-20% – люди пробуют и затем
ищут ее в магазинах.
– Наши соседи из стран АТР проявляют большую заинтересованность к поставкам экологически
чистой продукции из Приморья.
Что конкретно предлагает на экспорт край?
– Сегодня наша задача от сырьевого
баланса перейти на промышленную
переработку продукции – отправлять
за границу не только мясо, но и колбасы, консервы. 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.
Сейчас, при поддержке нашего
губернатора Олега Николаевича
Кожемяко и полномочного представителя Президента Российской
Федерации
в
Дальневосточном
федеральном округе, вице-премьера
Юрия Петровича Трутнева, мы решаем вопрос о создании в Приморском
крае лицензированной международной лаборатории, которая будет
иметь возможность выдавать заключения по всем параметрам, которые
они требуют. Кстати, один из самых
популярных
продуктов,
который
пользуется за границей большим
спросом, – наше мороженое, его
даже начали подделывать.
– Сколько дней продлится выставка, и могут ли посетить мероприятие жители края?
– Выставка продлится три дня – 28, 29,
30 марта. Конечно, жители Приморья
также могут прийти и принять участие в мероприятии, попробовать и
затем купить свежую продукцию, а,
возможно, и высказать свое мнение
о ней.
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ЖИВОЕ МИЛОГРАДОВСКОЕ
МОЛОКО
Текст: Виталий Холоимов

Ученые пришли к выводу: чтобы быть здоровым, человек должен питаться
теми продуктами, которые произрастают и производятся на территории
его проживания. Одним из таких является молоко.
От огромного ассортимента молочной продукции на магазинных полках
пестрит в глазах. Но красивая упаковка вовсе не гарантирует, что
покупатель купит свежий, качественный продукт. Особенно когда речь
идет о привозном молоке длительного хранения. Гарантию может дать
только наш, приморский производитель. В числе таковых –
ООО «Милоградовское-1», занимающееся производством и переработкой
молока в Ольгинском и Лазовском районах. Покупатель знает наверняка –
молоко, 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 в хозяйстве был запущен новый
животноводческий комплекс, оснащенный импортным оборудованием.
ПО ШВЕДСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– Благодаря новому оборудованию удалось автоматизировать процесс доения
и ухода за коровами на 80%, – рассказал Сергей Михайлович корреспонденту
нашего журнала. – Установлена принципиально новая гидравлическая система
удаления навоза, поения стада, автоматизированная раздача концентрированных кормов, ведется компьютерный учет.
В числе ноу-хау – световентиляционный
конек. Благодаря этому в помещении
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значительно больше дневного света и
свежего воздуха. 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.

– Во сколько раз увеличилась производительность
молока на новой ферме,
оснащенной
шведским
оборудованием?
– Это даже не поддается
сравнению. Разница в производительности и эффективности выросла в несколько раз. Ведь как раньше
было?
Доярки
вручную
носили доильные аппараты.
С бачка надоенное молоко
переливалось в ведро, потом
это ведро надо было нести в
молочный блок, процедить.
Физически доярка тогда
могла обслужить не более
30 дойных коров. Сегодня с
новым оборудованием – 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.
– Традиционно наш потребитель считает мерилом качества домашнее
молоко, то, которое надоила бабушка. Что для вас является эталоном?
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ПРИМОРЬЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
– Могу вас заверить, что то молоко, которое мы производим на шведском оборудовании, лучше и безопасней домашнего.
Как я уже говорил, благодаря отсутствию
соприкосновения с окружающей средой
сохраняется вся микрофлора, вкусовые
качества. А о чистоте и аккуратности я
уже и не говорю.
– Купить импортное оборудование,
да еще для животноводства – дорогого стоит. Здесь без помощи явно не
обойтись.
– Здание новой фермы мы построили
своими силами. Половину необходимых
средств заработали сами, остальное
получили благодаря участию в краевой
программе по перевооружению животноводства. Большую поддержку нам в этом оказал департамент сельского хозяйства.
– В советскую эпоху животноводство считалось заведомо убыточным. Как вашему хозяйству удалось выйти
на рентабельный уровень?
– За счет технической модернизации, при федеральной и
краевой поддержке. Если не
проводить модернизацию, то
на животноводческих фермах сегодня никто работать не
будет. То поколение, которое
трудилось исключительно за
счет физического труда, ушло, а новое
прежние условия не устраивают. Но даже
при восьмидесятипроцентном уровне
автоматизации, которого мы добились,
труд животновода несравним с другими отраслями. Оператору машинного
доения надо в 5 утра прийти на ферму,
подоить коров, потом та же процедура
повторяется вечером. Налицо разрывной
характер труда. Такое выдержать способен далеко не каждый работник. Кроме
того, современная молодежь хочет работать на современном, компьютерном
оборудовании, а не вилами. Благодаря
техническому перевооружению нам удалось сохранить производство и трудовой
коллектив.

МЕЖДУ НАХОДКОЙ И
ВЛАДИВОСТОКОМ
– Как обстоят дела с реализацией,
учитывая, что до Находки от вашего хозяйства 200 километров, а до
Владивостока – все 400?
– Действительно, наше хозяйство находится далеко от краевого центра, что
влечет за собой большие транспортные расходы. Чтобы машина доставила
молочную продукцию во Владивосток,
необходимо порядка 30 тысяч рублей
на ее содержание, топливо, зарплату. А
нам еще надо заплатить налоги, купить
концентрированные корма и так далее.
Нам очень трудно, поэтому мы вышли
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на департамент сельского хозяйства с
просьбой о компенсации транспортных
расходов. Следующим сдерживающим
фактором для развития животноводства
является невысокая покупательская способность населения. Зато растет затратная часть производства – энергоресурсы, топливо, техника, семена, удобрения.
Чтобы продукция была для потребителя
более доступной, помогает выездная
торговля, ярмарки. Они позволяют уйти
от торговой наценки, снизить стоимость
продукции для потребителя с невысоким
уровнем дохода. Несмотря на очевидные
сложности, мы реализуем свою молочную продукцию на ярмарках, в торговых
сетях Находки, Большого Камня, Фокино,
Преображения, охватываем практиче-

ски все крупные населённые пункты от
Кавалерово до Владивостока.
– Сегодня на полках можно увидеть
молочную продукцию, доставленную издалека, из других регионов.
Во время проверки контролирующих
органов оказывается, что зачастую
она произведена из сухого молока с
добавлением растительного масла.
Но на этикетке гордо красуется надпись «молоко». Выходит, обманывают
покупателя?
– Сегодня Приморский край обеспечивает себя молоком собственного производства на 25%. Все остальное привозное,
с длительным сроком хранения самого
разного качества. Я считаю, что такая
молокосодержащая продукция должна
продаваться отдельно от натурального
молока. В противном случае покупателя
вводят в заблуждение. В связи с этим
большие надежды возлагаем на постановление Правительства Российской
Федерации об изменении правил продажи молочных продуктов, которое вступит
в силу 1 июля этого года. Оно должно
навести порядок в сфере реализации
молочных продуктов.

ЗАВОД РАБОТАЕТ, КАК
ШВЕЙЦАРСКИЕ ЧАСЫ
– Ваше хозяйство не только производит, но и перерабатывает молоко.
Какие технологии применяются?

– В девяностые годы молокозаводы стали диктовать такую цену, что заниматься животноводством не было никакого
смысла. Это стало одной из причин того,
что производитель не нашел общего языка с переработчиком. Мы были вынуждены построить свой завод по переработке молока. И в этом нам большую
помощь оказала администрация г.Находка, где на тот момент была создана
свободная экономическая зона. Когда
нам предложили участвовать в конкурсе со своими проектами, мы вышли с
проектом переработки молока и поставок продукции в г. Находке. Под него мы
получили длинный кредит, на который
закупили швейцарское оборудование, и
стали сами перерабатывать молоко. Таким образом, мы сохранили
свое животноводческое хозяйство,
трудовой коллектив.
– До Швеции и Швейцарии от
Приморья далеко. Где берете
запасные части для импортного
оборудования?
– По всей России, в том числе и во
Владивостоке, созданы и успешно работают сервисные службы по
ремонту импортного оборудования. Так что проблем нет. Были бы
деньги на приобретение запасных
частей.
– Для такого большого стада
необходима мощная кормовая база.
Какие корма производите, какие приходится покупать?
– Для «Милоградовского» это насущный
вопрос. Там, где находится наше хозяйство, земли каменистые, малопродуктивные. Вырастить в этих условиях овес
очень непросто. Кроме того, мы находимся в распадках, из-за чего последние два
года страдаем от наводнений. Не только
мы, но все хозяйства Приморского края
находятся в условиях рискованного земледелия, у нас нет гарантий на получение
высокого урожая кормовых культур. Тем
не менее, сочными и грубыми кормами
мы себя обеспечиваем, а вот концентрированные приходится закупать. В числе
поставщиков – Челябинский комбикормовый завод. И все бы хорошо, если
бы не одно «но». У производителя корм
стоит 10 рублей за килограмм, но чтобы
доставить его в наше хозяйство, необходимо заплатить еще 6 рублей. Столько
же стоит и доставка алтайского семенного овса, закупленного по 7 рублей за
килограмм. При таких тарифах работать
рентабельно крайне сложно. На всех
уровнях мы ставим вопрос о том, чтобы
Приморский край был в равных условиях
с другими регионами. Чтобы железнодорожный тариф для доставки кормов был
доступным. Тоже самое касается покупки
запасных частей для техники.
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– Нашим читателям, покупающим у
вас вкусную молочную продукцию,
интересно было бы знать об истории хозяйства «Милоградовское».
Когда оно было основано, какой путь
прошло?
– В далеком 1930 году в артели
«Перелом», было основано небольшое
животноводческое хозяйство для обеспечения продукцией своих работников.
Основанное артелью животноводческое
хозяйство увеличилось и со временем
превратилось в колхоз имени XXII съезда
КПСС, затем в совхоз «Милоградовский».
С наступлением экономических реформ
оно неоднократно меняло формы собственности – ТОО, ЗАО, ООО. На это нас
толкала экономическая ситуация в стране. Но в Уставах мы неизменно пишем,
что являемся правопреемниками совхоза «Милоградовский».

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
СПАСЛА ХОЗЯЙСТВО
– Расскажите немного о себе. Где
родились, учились, почему животноводство стало главным смыслом
вашей жизни?
– Животноводческим хозяйством я руковожу 32-й год. До меня более 30 лет
«Милоградовское» возглавлял Василий
Никитич Беляев. Такая преемственность
спасла наше хозяйство от банкротства
в тяжелые времена. В лихие девяностые было модно менять руководителей
хозяйств. Как правило, пришли крикуны,
которые не могли работать так, как это
делали их предшественники.
Сам я родился в Алтайском крае. Отец
работал в сельском хозяйстве бригадиром растениеводства и животноводства. С детских лет я видел, какого труда
стоит вырастить пшеницу, картофель,
накормить вдоволь корову. Потом родители переехали в Приморский край,
где после окончания школы я поступил в Приморский сельскохозяйственный институт. Вернулся в Ольгинский
район, где начинал работать главным
зоотехником. Попал в кадровый резерв
отдела сельского хозяйства райкома
партии, со временем возглавил совхоз
«Милоградовский».
– Ваше хозяйство расположено сразу в четырех селах, является градообразующим, обеспечивая работой
210 человек. Какую социальную ношу
несете?
– Мы там живем, и этим все сказано. Если
нужна помощь детскому саду, сельскому
клубу, школе мы ее оказываем. Покупаем
оборудование, костюмы для наших самодеятельных артистов. Этим самым способствуем тому, чтобы проводились культурные мероприятия для сельчан. Многие
из них и сами участвуют в этих концертах.
Последние 5 лет проводим День села. И
это уже стало традицией. Готовим концерт, на который собираются все жители
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вместе с семьями. Потом, как водится,
застолье. Мероприятие заканчивается
далеко за полночь. Очень важно, чтобы,
вернувшись домой после работы, человек не закрывался на замок, а участвовал в жизни села. Все это помогло нам
в этом году предотвратить затопление
села во время тайфуна «Джеби». Более
двухсот человек вышли и закрыли мешками с песком берег разбушевавшейся
реки.
– Наше с вами интервью происходит
на территории ТРК «ПримРинг», где
открылась международная выставка
«АгроЭкспоВосток». Здесь представлено много сельскохозяйственной
техники, оборудование. Что у вас
вызвало интерес?
– В этой выставке участвует много компаний, которые продвигают на сельскохозяйственный рынок новые технологии.
Меня заинтересовало оборудование по
управлению стадом, и я уже договорился
с представителем компании о встрече.
Спрашиваете, для чего нам это нужно?
Через систему датчиков мы будем иметь
полную информацию о состоянии коровы в плане пищеварения, воспроизводства и других важных параметров. Это
позволит знать о том, какие мероприятия
необходимо провести с животным, чтобы
оно было активным и высокопроизводительным. Не заходя на ферму, можно
будет иметь полную картину о каждой
корове на мониторе компьютера.
– Сегодня молодежь стремится
уехать из села в город. Как закрепляете кадры, специалистов?
– Все наши ведущие специалисты –
выходцы из нашего села. Мы способствовали тому, чтобы они поступали, учились,
стали дипломированными специалистами. Через краевую программу добились,
чтобы наши ведущие специалисты получили жилье.
– Все годы существования в
«Милоградовском» не останавливалась селекционная работа. В наиболее тяжелые времена, когда исчезали
совхозы со своими специализациями
и направлениями, ваше хозяйство
стало репродуктором, обеспечивавшим приморские хозяйства племенным скотом. Как обстоят дела
сегодня?
– Велась длительная селекционернпая работа. В 2010 году мы закупили
в Америке 200 голов племенного скота.
Словом, генетика у нас хорошая. Сегодня
ООО «Милоградовское-1» является племенным репродуктором. Согласно требованиям, которые нам предъявляются, мы
ежегодно 50-60 голов нетелей продаем
другим животноводческим хозяйствам.

НАКОРМИТЬ ПРИМОРЦЕВ
СВЕЖЕЙ МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИЕЙ
– Каким вы видите животноводческое
хозяйство завтрашнего дня?

– Наше дело – доить молоко. Однако нам
приходится его перерабатывать, заниматься сбытом. В западных странах, где
я побывал, у животноводческих хозяйств
нет проблем. Им не надо беспокоиться
о том, когда у них заберут молоко, как
оно будет переработано. Если в январе
определилась цена за литр молока, то и в
декабре она будет такой же. У нас экономические правила игры постоянно меняются. Высокозатратной животноводческой отрасли необходимо постоянство,
стабильность.
Сегодня наше хозяйство выпускает 20
наименований молочной продукции.
Начинали с молока, сметаны, творога,
потом добавились сливки, сыр адыгейский, кефир, варенец, ряженка, йогурт.
Постепенно ассортимент брендированной продукции увеличился в 4 раза.
«Милоградовское» регулярно принимает
участие в проводимых в крае ярмарках,
выставках, конкурсах. В краевом смотре-конкурсе «Лучший товар Приморья»
наше пастеризованное молоко стало
победителем. Мы постоянно думаем над
упаковкой, дизайном продукции. А еще
надо войти в торговые сети, разрекламировать продукцию. Это целое искусство, которым нам, селянам, приходится
овладевать. Думаю, что лет через 10-20
будут выстроены такие отношения, когда
каждый будет заниматься своим делом.
Животновод – доить коров, переработчик – перерабатывать продукцию, а
менеджер – заниматься реализацией, как
это делается во всем цивилизованном
мире. Наша задача – накормить приморцев качественной свежей молочной продукцией. И все возможности у нас для
этого есть. Если будем развивать животноводство, будут задействованы неиспользуемые участки земли. Это позволит
остановить отток населения, предоставлять сельхозугодия тем, кто решил приехать к нам в Приморье из центральных
районов страны.
Слова, которые сказал директор ООО
«Милоградовское-1» Сергей Редькин,
нашли отклик на недавнем совещании,
посвященном планируемым объемам
производства и экспорта продукции агропромышленного комплекса. Заседание
провел
заместитель
Председателя
Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий
Трутнев. В ходе мероприятия губернатор Приморья Олег Кожемяко подчеркнул, что в рамках исполнения Указов
Президента РФ по обеспечению продовольственной безопасности и увеличению экспорта Приморский край должен
наращивать до 30 тысяч гектаров залежных земель ежегодно. Это позволит увеличить экспорт сельхозпродукции в два
раза.
«Планируем к 2025 году ввести дополнительно в оборот до 200 тысяч гектаров», –
сказал губернатор.
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ВМЕСТЕ ИДТИ ДАЛЬШЕ,
ДОБИВАТЬСЯ БОЛЬШЕГО
Текст: Александр николаев

Председатель Общества российскокитайской дружбы, член-корреспондент
РАН В.Л. Ларин

Еще в 80-е годы прошлого столетия
Китай называли «младшим братом».
Ныне это крупнейшая мировая держава. Крепнет и дружба наших народов, совершенствуются экономические, культурные связи.
Вот и научно-практический семинар «Китай – российское Приморье
70/70», состоявшийся недавно в
ДВО РАН, рассмотрел, в частности, состояние, перспективы отношений Приморского края с Китаем.
Поводом стали важные исторические
даты: 70-летие КНР и 70-летие установления дипломатических отношений между нашими странами.
Организаторы мероприятия: Дом
ученых ДВО РАН, Центр АзиатскоТихоокеанских исследований ИИАЭ
ДВО РАН, Приморское отделение
Общества
российско-китайской
дружбы, Генеральное консульство
КНР во Владивостоке.
Во вступительном слове он, в частности, отметил огромный интерес представителей нашей общественности,
науки, бизнеса к российско-китайским отношениям. А год 2019 – очень
важная веха в жизни наших стран и
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С приветствием к собравшимся обратились вице-президент РАН, председатель Дальневосточного отделения
РАН, академик РАН В.И. Сергиенко,
Генеральный
консул
КНР
во
Владивостоке Янь Вэньбинь, представители официальной власти региона.
С сообщениями выступили научный руководитель Тихоокеанского
института
географии,
академик РАН П.Я. Бакланов; заместитель генерального директора ООО
«КОФКО Дальний Восток» Бай
Тяньсюй; директор Транспортной
группы «Феско» В.Э. Ветольский;
д.т.н., профессор Владивостокского
филиала
Российской
таможенной академии В.В. Горчаков; научный сотрудник ИИАЭ ДВО РАН;
директор Института Конфуция
во Владивостоке с китайской стороны Ли Фан; генеральный директор ОАО «Приморавтотранс» В.М.
Мартыненко и другие.
Вел заседание заместитель председателя ДВО РАН, председатель
Общества
российско-китайской
дружбы, член-корреспондент РАН
Виктор Ларин.
народов. Юбилейные даты – повод
осмыслить совместно пройденный
путь, вспомнить и более отдаленное
прошлое.
Для Китая 4 мая 1919 года – начало массового антиимпериалистического,
национально-освободительного движения. Поляризация сил,
время внутренних преобразований.
В совместной памяти и более поздние даты. Тридцать лет назад, после
довольно длительного периода размолвки, восстановлены наши многосторонние взаимоотношения с КНР.
Граждане России, разных националь-

Вице-президент РАН, председатель
Дальневосточного отделения РАН,
академик РАН В.И. Сергиенко

ностей, конфессий, профессий твердо убеждены: наше будущее тесно
связано с Китаем.
Цель семинара, отметил В. Ларин, –
попытаться оценить совместно пройденный путь, современное состояние
и перспективы взаимоотношений.
Что для этого требуется от каждой
из сторон с тем, чтобы сделать жизнь
наших народов лучше, интереснее и
счастливее?
Китай для Дальнего Востока – естественный сосед, с которым живем
в мире и дружбе, напомнил в своем
выступлении председатель ДВО РАН,
академик РАН Валентин Сергиенко.
Что же касается минувшего семидесятилетия, это были годы совместного поиска путей решения многих
сложных практических задач.
Старшее поколение, сказал В.
Сергиенко, помнит, как налаживались, крепли эти связи. Вместе с
китайскими друзьями и коллегами
мы открывали новые месторождения
полезных ископаемых, проектировали и строили промышленные предприятия, другие объекты, полезные и
для Китая, и для России.
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Многое было в наших отношениях, в
том числе и не самые лучшие страницы, эпизоды, заметил ученый. Они
позади, а сегодня можно сказать:
Россия и Китай – ведущие страны в
Северо-Восточной Азии. Их главенствующее положение будет лишь
укрепляться.
Этому способствуют и крепнущие
связи российской и китайской науки. Мы, сказал председатель ДВО
РАН, взаимодействуем по самым различным направлениям. Подписаны
соглашения с ведущими научными
центрами, университетами в области
фундаментальных, прикладных работ
по самым актуальным направлениям.
В. Сергиенко выразил надежду, что
эти совместные усилия станут очередным весомым вкладом в успехи
наших стран и регионов.

Генеральный консул КНР
во Владивостоке г-н Янь Вэньбинь

С речью к собравшимся обратился Генеральный консул КНР
во Владивостоке господин Янь
Вэньбинь:
– Второго октября 1949 года, на второй день после образования КНР,
Советский Союз первым признал
КНР, став первой страной, установившей с новым Китаем дипломатические отношения.
Мы хорошо помним о большой помощи СССР в строительстве нового
Китая. Конечно, отношения между
двумя странами испытывали некоторые взлеты и падения, но в 1989 году
они, наконец, нормализовались. С
тех пор российско-китайские контакты укрепляются быстрыми темпами.
А в 1996 году было официально подтверждено глобальное стратегическое партнерство и взаимодействие.
Это позволило двусторонним связям
достичь самого высокого уровня в
истории.
В 2001 году Китай и Россия подписали «Договор о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве», законодательно закрепив концепцию
дружбы поколений, а также непри-
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соединения к каким-либо союзам и
блокам, не заключение с третьими
государствами договоров, наносящих
ущерб суверенитету, безопасности и
территориальной целостности другой стороны. Китай и Россия всегда
уважали друг друга, поддерживали
в вопросах, касающихся суверенитета и достоинства, безопасности,
обеспечивали тесную координацию
и взаимодействие в региональных и
международных делах, представляющих общий интерес.
И в области экономики, торговли, инвестиций, гуманитарных наук
стороны добились плодотворных
результатов, что принесло реальную пользу народам наших стран.
В 2018 году, напомнил Генконсул,
объем двусторонней торговли между Китаем и Россией превысил сто
миллиардов долларов США, что
является рекордным за всю историю отношений. Успешно развивается двустороннее сотрудничество
в трансграничных инфраструктурных проектах. Особенно в таких на
Дальнем Востоке, как строительство
международных транспортных коридоров «Приморье–1» и «Приморье–2»,
железнодорожного моста через Амур
«Нижнеленинское – Тунцзян», автомобильного – «Благовещенск – Хэйхэ».
Межрегиональное
сотрудничество
также продолжает укрепляться, и
жители Приморья хорошо это чувствуют. Согласно российским статистическим данным, объем торговли
края с Китаем в прошлом году достиг
4 миллиардов долларов США, увеличившись на 24 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Генконсул назвал составляющие
успеха поступательного развития
китайско-российских
контактов,
стратегического партнерства:
Во-первых, обе стороны осознают,
что должны сохранять добрососедство и дружбу. В Китае и России
есть пословица: «Близкий сосед лучше дальнего родственника». Мы не
можем выбирать соседей, но можем
выбирать жизнь с ними в гармонии.
Во-вторых, Китай и Россия правильно понимают и решают исторические
проблемы. За 400 лет наших отношений основным их содержанием были
дружба и сотрудничество. Случались
и некоторые трудности, неудачи.
Преодолев их, обе стороны осознали, что не следует запутываться в
клубке прошлого, иначе никогда не
выберешься из паутины исторических
обид.
В-третьих, полностью и окончательно
решился исторически сложившийся
пограничный вопрос. Это позволило

устранить самые большие препятствия на пути нормального развития
двусторонних отношений. Общая граница длиной более 4300 километров
стала связующим звеном для мира,
дружбы наших народов.
В-четвертых, обе стороны рассматривают успехи друг друга как возможность для собственного развития.
Китай и Россия находятся на ключевой стадии возрождения, сталкиваются с одинаковыми или похожими
внутренними и внешними задачами.
Достижение своих целей не может
быть отделено от двустороннего
сотрудничества.
Председатель КНР Си Цзиньпин
отметил: «Процветающая и сильная
Россия отвечает интересам Китая, а
также способствует миру и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском
регионе и во всем мире». Президент
РФ Владимир Путин также говорил, что «процветающий и стабильный Китай нужен России, и, в свою
очередь, Китаю нужна сильная и
успешная Россия». Эта концепция
отвергает тупиковое и ограниченное
геополитическое мышление, рассматривает силу партнера как расширение возможности и пространства для
собственного развития.
В-пятых, Китай и Россия отбросили
идеологические оковы и решили твердо придерживаться общих интересов.
Высокий уровень наших отношений
создает благоприятные возможности
для развития всесторонних связей.
Важно, чтобы Приморье их использовало, привлекало еще больше
китайских инвестиций. А также реализовало уже существующие проекты, например, МТК «Приморье–1» и
«Приморье–2».
В этом году Китай и Россия, отметил
Генконсул, проведут ряд масштабных государственных мероприятий. В
апреле Президент РФ Владимир Путин
намерен отправиться в Китай для
участия во втором Международном
форуме «Один пояс, один путь». А в
июне Председатель КНР Си Цзиньпин
посетит Россию и примет участие в
Петербургском международном экономическом форуме. Под руководством лидеров наших стран российско-китайские отношения достигнут
новых результатов.
Генеральное консульство КНР во
Владивостоке
также
планирует
праздничные мероприятия в честь
этой знаменательной даты. В том
числе большой прием, Второй кубок
Дальнего Востока по вэйци, выставку картин китайских художников,
научную конференцию. А также пригласим представителей СМИ нашего
консульского округа посетить Китай.
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Виктор
Горчаков,
профессор
Владивостокского
филиала
Российской таможенной академии,
высоко оценил происходящие у соседей изменения во всех сферах деятельности. В частности, модернизации высшего образования. Объем и
системность подхода к этой сфере
вызывают большое уважение.
Есть, отметил он, общечеловеческие контакты. Есть и сугубо деловой
интерес. Речь, в частности, о совершенствовании межгосударственных,
межрегиональных связей: пункты
пропуска, оформление документации. Таможенное администрирование зачастую оставляет желать лучшего. Сейчас оно и у нас, и в Китае
модернизируется в соответствии с
мировыми стандартами. Это значительно улучшит межгосударственные,
межрегиональные связи.
Богатый опыт реализации крупных
российско-китайских научных проектов, по мнению ведущего, имеет Петр Яковлевич Бакланов, академик РАН, научный руководитель
Тихоокеанского института географии.
Он рассказал о некоторых деталях
своей работы. Начали плотно изучать
так называемые «эффекты трансграничности». Дело в том, пояснил ученый, что между Китаем и Россией,
особенно на востоке, очень много
трансграничных структур. И природных, и созданных человеком. Важно
знать их состояние, чтобы использовать в практической деятельности.
Что такое трансграничность? Это
может быть река, пересекающая
государственную границу. Сам такой
факт уже вносит нюансы и в водопользование, и в регулирование
экологического,
гидрологического
режима, требует координации с двух
сторон. Или железная дорога, комплекс сооружений, примыкающих к
границе, тоже становится трансграничной структурой.
Всем известен символ Приморья,
Дальнего Востока – амурский тигр.
Он обитает в двух ареалах. Первый
– Сихотэ-Алиньский. Там около 450
тигров проживают благополучно.
Второй – государственная граница,
и сюда немного входит Северная
Корея.
Это юго-западный, тоже
целостный ареал, где около 50-70
особей. Нужно их совместно изучать,
проводить мероприятия для сохранения тигра.
В 90-е годы был проведен комплекс экспедиций наших, китайских.
Выявлена не только численность, но и
размещение, экологические условия
и так далее. Была создана программа взаимодействия специалистов и
госструктур двух стран для охраны,
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в частности, тигра, еще целого ряда
редких исчезающих видов животных
и растений. Возникла идея создания
трансграничных особо охраняемых
территорий. Другими словами, трансграничных заповедников.
Соседство России и Китая, заметил
П. Бакланов, – это сочетание трансграничных регионов. Вот Амур. Около
двух миллионов квадратных километров его бассейн. А внутри еще множество трансграничных водоемов.
Бассейн Тумангана вовсе на территории трех стран – Северная Корея,
Китай и Россия.
Оставляя в стороне научную часть, он
заметил: суть трансграничого региона – будь то бассейн озера, моря или
реки – в том, что само по себе это
природное образование – целостное.
В нем идут связанные природные процессы. Через воду, миграции обитателей, перенос воздуха и т.д. Связаны
и ресурсы, экологические условия.
Изменения в одной части бассейна
ведут к тем или иным изменениям в
другой.
Какой вывод? Чтобы вести рациональное использование природы, ее
ресурсов, грамотно решать экологические проблемы и сохранять высокое качество окружающей среды,
нужна долговременная координация
и долговременные договоры, считает П. Бакланов. Трансграничность
закладывает и объективные основы
дружбы, сотрудничества стран, регионов и народов, проживающих на
сопредельных территориях.
В последнее время приступили вместе с китайскими коллегами к проекту «Нового шелкового пути». И это не
просто железные дороги – гигантские
экономические пояса.
Владимир Курилов, доктор юридических наук, почетный профессор ДВФУ:
– Что касается транспортных коридоров, они имеют глубочайший смысл.
Уже просчитано, что если создать
скоростную железную дорогу «Сеул
– Пхеньян – Владивосток – Китай» и
дальше, на Европу, это будет приносить России доход выше того, что
дает экспорт нефти и газа.
Оценивая опыт Китая, важно найти в
нем позитивное для России. В 2003
году мне довелось встретиться с создателем Сингапура господином Ли
Куаном Ю. Задал ему вопрос: «Как
вы оцениваете шоковую терапию
в России начала 90-х годов?». Без
запинки ответил: «Она неприемлема для России! Опустила экономику
не менее чем на 50 процентов». На
вопрос «Что бы вы посоветовали?»,
сказал: «В основу изменений положить опыт Китая, Сингапура, Кореи».
Когда мы говорим о развитии Китая,

отмечаем, что он сегодня стал глобальным фактором развития. То, что
происходит в Китае, влияет на экономику всего мира. И, конечно же,
России. Многие помнят, что в 1990-м
году Китай был еще развивающейся
страной. Что произошло за двадцать
с лишним лет?
Можно взять материалы 19-го съезда КПК, который состоялся совсем
недавно. Там очень много интересной
информации. Но В. Курилов сослался на материалы совещания, которое
Си Цзиньпин провел в конце декабря.
Говорили об итогах 2018 года и задачах на 2019-й. Темпы роста ВВП –
6,5%. А мы мечтаем о 2,5%. Создано
13 миллионов новых рабочих мест за
один год. Количество бедных уменьшилось примерно на 15 миллионов
человек.
Китай сокращает налоги и сборы,
продолжает политику переориентации экономики на внутренний спрос.
Боюсь ошибиться, сказал В. Курилов,
но на 18-м съезде КПК было отмечено, что страна очень зависима от
экспорта. И это на самом деле так.
Через эту зависимость на Китай можно было влиять. Что и видим в ходе
торговой войны между США и КНР,
которая, к счастью, не состоялась.
Переориентация экономики на внутренний спрос – это совершенно правильный путь.
Все мы помним экономический кризис 2008 года. Когда в нашей стране
говорили о необходимости повышения налогов, о давлении на бизнес,
в Китае была поставлена задача:
«Повысить покупательную способность населения». Более дешевые
кредиты, более легкий доступ к
денежным и иным экономическим
ресурсам – вот способ, с помощью
которого Китай решал проблему
борьбы с кризисом.
Что можно говорить о 2019-м годе,
что
предполагается?
Смягчение
финансового
регулирования.
Ставится вопрос о достижении стабильности. О том, что нужно вновь
привлекать иностранные инвестиции
в развитие туризма и путешествий.
Кстати, в дни китайского Нового года
по КНР перемещалось с севера на юг
и обратно четыреста миллионов человек. Семь миллионов китайцев выехали за рубеж в туристические поездки.
Девяносто пять процентов экономики
Китая так или иначе связано с малым
или средним бизнесом. С ним же связано 40 процентов импорта, 50 процентов налогов, 70 процентов инноваций, 80 процентов рабочих мест.
Объявлено, что налоговая нагрузка
на экономику Китая – а это как раз
малый и средний бизнес, физические
лица – будет снижена в 2019 году
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на триста миллиардов долларов. И
эта задача будет реализовываться
по трем главным направлениям.
Первое – борьба с рисками, второе
– с бедностью, третье – с экологическим загрязнением.
Возвращаясь к теме Шелкового пути,
В. Курилов заметил, что это будет
новый, великий толчок развития экономики Китая. И стран, которые вовлечены в программу. Россия в нее тоже
вошла. При поддержке правительства КНР, Гонконга создана Академия
Шелкового пути. В ней представлены 57 государств. Академия заключила договоры о сотрудничестве с
Верховным судом, с Генеральной
прокуратурой, с Министерством экономики КНР и рядом других государственных структур.
Создан Международный экспертный совет по рассмотрению коммерческих арбитражных споров. В.
Курилов тоже вошел в его состав:
«Реально занимаемся сравнительным
правоведением, совмещением законодательства. Пытаемся ответить на
те вопросы, которые уже возникли и
возникнут еще, когда будут строиться дороги, высокоскоростные поезда,
вся инфраструктура».
У нас увеличили с 18-ти до 20 процентов НДС. Не прекращаются предложения некоторых псевдоэкономистов
гайдаровского толка о том, что налоги надо увеличивать, обложить ими те
или иные категории бизнеса.
Что делает Китай? НДС уменьшен с
16 до 13 процентов. А в строительных и транспортных организациях –
с 10-ти до 9-ти процентов. При этом
специалисты КНР уже посчитали, что
такое эти три процента НДС для бизнеса. Они дают возможность предприятиям получить рост прибыли на
44,8 процента! А что это для предприятия? Конечно же, стабильность экономики, решение целого ряда других
проблем.
Интересны меры законодателей Китая
по единому социальному налогу предприятий. У нас он тоже вырос, отсюда
теневая зарплата в конвертах и многие другие проблемы. В КНР система ЕСН складывалась так: восемь
процентов налога – с работающих и
20 процентов – с предприятий. Они
вносили в Пенсионный фонд сумму,
которая потом становится пенсией.
Если говорить о средней зарплате в
пять тысяч юаней, то работник платил
400 юаней в месяц, а предприятие за
него – еще тысячу юаней. Сейчас вместо 20 процентов – 16. Снижение ЕСН
опять будет стимулом дальнейшего
развития экономики. То, что происходит в Китае, влияет на происходящее
России, считает В. Курилов.
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Согласен с коллегой и Вячеслав
Мартыненко, генеральный директор ОАО «Приморавтотранс». Надо
больше общаться с соседями, обмениваться опытом. Граница сближает народы. До 150 тысяч приморцев
ежегодно выезжают в Китай только
на отдых. Этому способствует создание транспортных переходов, новых
дорог. Он поведал собравшимся о
непростой истории совершенствования совместных перевозок. Теперь
многие трудности позади, но и проблемы остались.
В прошлом году стороны подписали соглашение, которое дает право
нашему грузовому и пассажирскому
автотранспорту совершать поездки
в любое место Китая. А китайскому,
соответственно, в России. С первого
января этого года соседи без проблем
ездят в Спасск за сельхозпродукцией, в город Свободный – за лесом.
Прекрасно пользуются такой возможностью, нашим же в Китае сложнее: там нет внутренних таможен.
У нас они существует, хотя частично закрываем, потому что слишком
их уж много. Это будет препятствие,
конечно, для китайского транспорта,
придется растаможиваться на границе. Мы это делаем. А опять грузиться – это уже называется «внутренний
извоз». Он соглашениями запрещен.
Наши перевозчики ездят сейчас в
Далянь. Туда – мороженое, обратно
– яблоки. В другое место – таможни
нет, но перспективы все же большие.
По мнению В. Мартыненко, мы намного хуже выглядим в вопросах автомобилизации. Надо вместе с КНР
наладить производство автобусов,
их техническое обслуживание. И чтобы наши порты могли принимать их
флот. У КНР очень большие перевозки риса, сыпучих грузов с севера
на юг. Желательно, чтобы часть их
пошла через Приморский край, наши
порты. Появятся дополнительные
средства на развитие инфраструктуры, в том числе дорог.
Продолжил актуальную тему Вадим
Ветольский, директор транспортной
группы «Феско». Напомнил историю
Дальневосточного пароходства. Она
неразрывно связана с развитием
деловых отношений с КНР. В следующем году компания отмечает сорокалетие. Из чисто судоходной трансформировалась в мультимодального
интегратора, одного из лидеров логистической отрасли России.
Ее активы сегодня – не только флот.
Это контейнерное оборудование, терминалы, железнодорожные платформы, автотранспорт. Используя наши
активы, сообщил директор, полностью контролируем всю транспортную цепочку. Наши главные морские

ворота – Владивостокский торговый
порт. Сегодня его услугами пользуются представители более двадцати
стран. В том числе и судовладельцы
из Китая.
Порт еженедельно отправляет до
тридцати блок-трейнов. А что такое
«блок-трейн»? Это, пояснил В.
Ветольский, 76 контейнеров, которые
по железной дороге идут ускоренными темпами. На слайдах он показал,
какое транзитное время предлагается экспортерам и импортерам, чтобы
перевезти груз из Китая в Россию
и наоборот. Это основная география, по которой работает транспортная группа. Доставляет грузы
не только по Транссибу, через порт
Владивосток, но и через регионы
Балтики и Черного моря.
В Китае работает она с 1997 года, когда впервые открыли офис в Гонконге.
Затем создали компанию в Шанхае.
Сегодня у «Феско» в КНР 12 представительств и три компании. Больше
двухсот человек, 98 процентов из
них – китайские граждане. Доставка
– по принципу «от двери до двери».
30 процентов китайско-российских
дальневосточных контейнерных перевозок осуществляется собственными
судами. Транзитное время на южной
ветке из Шанхая до Владивостока –
трое суток.
Два года назад компания запустила
проект
«фаст-форвард».
Обеспечивает поставку груза во
Владивосток из базовых портов
Китая в течение трех суток. На железной дороге работает блок-трейном, отправляет 26-27 поездов из
Владивостока в разные концы страны,
в том числе Москву, Санкт-Петербург,
Красноярск, Новосибирск. Среднее
транзитное время в пути «Шанхай –
Москва» – 20 дней. Более 60-ти процентов грузов доставляется по этому
коридору менее чем за 20 суток. По
такой же схеме – грузы из Японии и
Кореи, по Транссибирской магистрали до конечного получателя в западной части России и в Сибири.
С коллегами из Китая, сообщил В.
Ветольский, отработали логистику в
рамках проекта «Приморье–1». Ранее
отправляли порожние контейнеры из
Владивостока. И вот ушел поезд, полностью груженый. Через 1,5 суток
он с грузом же вернется обратно. И
дальше нашими судами – в южные
порты Китая.
Подводя итоги заседания, Виктор
Ларин поблагодарил выступавших за
интересную, содержательную информацию. Обобщение опыта взаимодействия, анализ перспектив двусторонних отношений, отметил он, послужит
укреплению всестороннего сотрудничества России и Китая.
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Текст: виталий тропынин
фото автора

Необычные гости побывали в отеле
«Азимут». Одни свободно общались на
китайском языке, другие – на русском. И
при этом прекрасно понимали друг друга.
Все это можно было увидеть и услышать
на торжественном приеме Генерального
консульства КНР во Владивостоке,
посвященном празднику весны, а также
китаистам Приморского края. С приветственным словом выступил профессор,
доктор исторических наук, председатель Приморского отделения общества
российско-китайской дружбы Виктор
Лаврентьевич Ларин.
Как рассказал Виктор Ларин, в
нашей стране отмечается много
праздников, но для тех, кто живет на
Востоке России, одним из самых приятных является Новый год по лунному
календарю.
Генеральное консульство Китая в г. Владивостоке установило хорошую традицию отмечать
этот праздник. Оно собирает всех,
кто интересуется Востоком, и прежде всего КНР, которой в этом году
исполняется 70 лет. Ровно столько
же лет исполнилось со дня установления дипломатических отношений
между Советским Союзом и КНР.
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Кроме того, в 2019 году мы отмечаем
еще одну знаковую дату. 300 лет тому
назад был подписан первый в истории России и Китая Нерчинский договор. Это был первый договор Китая
с каким-либо государством. Но и это
еще не все. Ровно 100 лет тому назад
в Китае произошли события, которые
положили начало модернизации экономики этой страны.
– Таким образом, в 2019 году мы
отмечаем много памятных событий,
связанных с историей Китая и российско-китайских отношений, – заключил Виктор Лаврентьевич. – Поэтому
всем нам предстоит много потрудиться, чтобы эти события прошли замеченными. Чтобы как можно больше
жителей Владивостока, Приморского
края и России в целом были вовлечены в эти события. Наше будущее
в немалой степени зависит от того,
как мы будем выстраивать отношения с нашим Великим соседом. Это
наша общая обязанность, общая
ответственность.
Начальник управления международных отношений и туризма администрации г. Владивостока А. А. Кушнир
рассказал, что приморских китаеведов не испугали четыре тона, 10 диалектов и 54 тысячи иероглифов. Они
смело отправились в путешествие

на Восток и обрели свое понимание
Китая. Наградой за это им стало уважение граждан КНР, изумление соотечественников, когда они узнали, как
их друзья и знакомые прекрасно умеют говорить на китайском языке.
– В новую эпоху стратегического
межрегионального сотрудничества
между нашими странами стоят новые
вызовы, – сказал в своем выступлении Алексей Алексеевич. – Ни один
крупный проект не сможет обойтись без вашей работы, экспертизы,
вашего участия. А вызовы, как правило, рождают новые возможности.
Поэтому в этот день я хочу пожелать,
чтобы вы всегда были на высоте,
могли достойно ответить на вызовы времени, воспользоваться всеми возможностями на благо наших
отношений между Россией и Китаем.
Хочу пожелать вам всем активности,
целеустремленности, чтобы в любом
возрасте, в любое время дня и ночи
вы легко могли написать иероглиф
«заложенность носа».
На китайском языке выступил ученик средней общеобразовательной
школы №9 в г. Владивостоке Илья
Неверов. Судя по аплодисментам
собравшихся, он уже добился заметных успехов.
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По случаю 70-летнего юбилея установления дипломатических отношений между КНР и Российской
Федерацией, а также за значительный
вклад в популяризацию китайского
языка и культуры на территории консульского округа, укрепление дружбы
и взаимопонимания между нашими
странами, Генеральный консул КНР
в г. Владивостоке Янь Вэньбинь вручил ряду отличившихся китаеведов
благодарности. Перед вручением он
сказал, что китаеведы Приморского
края и Владивостока вносят большой вклад в укрепление гуманитарных связей между нашими народами,
содействуют развитию международных отношений. Большую роль в этом
играет основанный в 1899 году во
Владивостоке Восточный институт.
Сегодня целая плеяда известных китаистов трудится в Дальневосточном
отделении Российской академии наук
и Дальневосточном федеральном
университете.
– В прошлом году в нашем консульском округе состоялось историческое событие – Председатель КНР
Си Цзиньпин принял участие в IV
Восточном экономическом форуме, –
рассказал Генеральный консул. – В
рамках этого форума Си Цзиньпин и
президент РФ Владимир Путин приняли участие в церемонии празднования десятилетия приема китайских
детей во Всероссийском детском
центре «Океан», выступили с речами,
отмечая единство народов двух стран
и необходимость взаимной поддержки и взаимной выручки.
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Под бурные аплодисменты Янь
Вэньбинь вручил благодарности
профессору, доктору исторических
наук, председателю Приморского
отделения общества российско-китайской дружбы Ларину Виктору
Лаврентьевичу; кандидату филологических наук, директору института Конфуция ДВФУ Конкордии
Александровне Куриловой; кандидату филологических наук, профессору,
заместителю директора Восточного
института ДВФУ по учебно-воспитательной работе Анне Александровне
Хаматовой; кандидату филологических наук, профессору кафедры
китаеведения Восточного института
ДВФУ Наталье Ивановне Шевцовой;
учителю средней общеобразовательной школы №9 по углубленному изучению китайского языка г.

Владивостока Ольге Владимировне
Савчук.
Сегодня китайско-российские отношения находятся на пике своего
развития. Это создает уникальную
возможность для китаеведческих
исследований в Приморском крае, а
также формирует площадку для реализации китаистами своих талантов.
Одной из таких площадок традиционно является зал отеля «Азимут»,
где состоялся торжественный прием
Генерального консульства КНР в г.
Владивостоке. Его участники свободно общались на китайском и русском
языках, подводили итоги, делились
своими новыми планами и проектами. Как водится, в конце сделали
общий снимок.
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ПЕРВОЕ ИЗ СТРАН СНГ
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
Текст: Виталий ИВАНОВ
ФОТО АВТОРА
У каждого из нас солнечный
Узбекистан ассоциируется с медовыми дынями, необычайно вкусным
пловом, гостеприимством, красивейшими мечетями и национальной
музыкой. Став независимым государством, Узбекистан продолжает поддерживать с Россией тесные и дружеские
отношения. Недавно во Владивостоке
состоялось историческое событие: по
соседству с дипломатическими миссиями Японии и Индии открылось
Генеральное консульство Узбекистана.
В торжественной обстановке, в присутствии дипломатов и официальных лиц взметнулся трехцветный
флаг Республики Узбекистан со звездами и полумесяцем. Право перерезать красную ленточку в новой
дипломатической миссии было предоставлено Генеральному консулу
Посольства Республики Узбекистан
в России Мехреддину Хайриддинову,
вице-губернатору Приморского края
Константину Богданенко и приступившему к обязанностям Генконсула
Узбекистана во Владивостоке Рустаму
Исмаилову.
Как
подчеркнул
вице-губернатор
Приморского края, Генеральное консульство Республики Узбекистан стало первым из числа стран СНГ во
Владивостоке и пятым в России.
Сегодня в Приморском крае работают
8 компаний со стопроцентным участием узбекского капитала, проживают 9
тысяч представителей узбекской национальности. Время от времени у них
возникают самые разные жизненные
вопросы и ситуации. Одной из задач
Генерального консульства является
помощь землякам, исходя из своей ком-
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ГенЕРАЛЬНЫЙ консул Узбекистана во Владивостоке Рустам Исмаилов
петенции. Важной транспортной артерией является авиасообщение по маршруту Владивосток–Узбекистан и обратно.
По мнению Константина Богданенко,
необходимо увеличить частоту рейсов,
что положительно отразится не только
на перевозке пассажиров и грузов, но
и туристическом взаимодействии между
Приморским краем и Узбекистаном.
Генеральный
консул
Посольства
Республики Узбекистан в России
Мехреддин Хайриддинов поблагодарил руководство края за оперативное
решение вопросов, связанных с разме-

щением и функционированием нового
консульства.
– В последние годы Россия и Узбекистан
вышли на новый уровень отношений, –
констатировал он. – Этому способствовали визиты руководителей наших стран.
В апреле 2017 года наш президент
Шавкат Мирзиеев побывал в Москве, в
октябре прошлого года Владимир Путин
посетил Ташкент. Главами был подписан солидный пакет соглашений на 27
миллиардов долларов. Открывшееся
Генеральное консульство Республики
Узбекистан во Владивостоке будет
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выполнять возложенные на него задачи
по реализации этих соглашений, выведению наших отношений на еще более
высокий уровень.
Особую благодарность за помощь и поддержку Мехреддин Хайриддинов выразил представительству МИД России во
Владивостоке. Он глубоко уверен, что
Генеральное консульство будет выполнять свои обязанности и возложенные
задачи по реализации тех соглашений,
которые достигнуты между Россией и
Узбекистаном. Это поможет развитию
торгово-экономических,
культурных
отношений во благо наших народов.
Дипломатические отношения в том виде,
которые существуют между нашими
странами, были заложены в 1992 году,
но история наших стран уходит далеко
вглубь веков. Заместитель главы города Юрий Быстров вспомнил свой личный опыт поездки в Ташкент, Бухару,
Самарканд, где встретил гостеприимных отзывчивых узбеков. Он выразил
надежду, что те же самые чувства ощущают узбекские гости, прибывающие
в наш город по туристическим маршрутам, а также те, кто работает здесь.
Заместитель главы города пожелал
успехов и процветания в работе новому
Генеральному консульству.
– Традиционно Владивосток у нас
ассоциируется
с
международным
сотрудничеством России в АзиатскоТихоокеанском регионе, – отметил представитель МИД России во Владивостоке
Евгений Волосастов. – Появился даже
устойчивый термин: «Владивосток как
центр международного сотрудничества
в АТР». Мне приятно видеть, что постепенно границы нашей дружбы и сотрудничества расширяются. В связи с этим
хочу рассказать о том, как в прошлом
году мои знакомые ездили в Узбекистан
с туристической целью. В силу отсутствия информации они отправились
туда с некоторой опаской. А вот вернулись домой в полном восторге. Одна из
задач нового Генерального консульства
должна состоять в том, чтобы недостаток информации был ликвидирован,
сотрудничество развивалось по всем
направлениям.
Приступивший к своим обязанностям
Генерального консульства Республики
Узбекистан во Владивостоке Рустам
Исмаилов поблагодарил администрации
Приморского края, города, МИД России,
коллег, представителей узбекской диаспоры за помощь и поддержку. Также он
выразил слова благодарности представителям СМИ за освещение этого важного исторического события.
– Основная задача Генерального консульства заключается в защите прав
и интересов граждан Республики
Узбекистан, – сказал Рустам Исмаилов. –
Консульство – это маленькая частичка
Родины для наших соотечественников.
Они могут сюда приходить, обсуждать
проблемы и вопросы в рамках наших
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компетенций. Перед нами стоит задача расширять торгово-экономическое
сотрудничество, туризм, гуманитарную и
образовательную сферу. Первыми нашими шагами станет установление взаимосвязи с администрациями Приморского
края, города Владивостока, организациями и ведомствами.
После торжественного открытия для
собравшихся гостей был проведен
краткий экскурс по зданию нового
Генерального консульства, отделанного современными строительными
материалами.
Вечером в отеле Lotte состоялся торжественный прием, в котором принял
участие практически весь дипломатический корпус Владивостока, представители администрации края, города,
общественных организаций, бизнеса,
узбекской диаспоры. После того, как
прозвучал гимны двух стран, выступили Генеральный консул Посольства
Республики Узбекистан в России
Мехриддин Хайриддинов, Генеральный
консул Республики Узбекистан в
г. Владивостоке Рустам Исмаилов, руководитель департамента международных
отношений администрации Приморского
края Алексей Старичков, представитель
МИД России в г. Владивостоке Евгений
Волосастов.
– В нашем полку прибыло, – сказал руководитель департамента международных
отношений администрации Приморского
края Алексей Старичков. – Сегодня мы
являемся свидетелями важнейшего
события: открытия нового Генерального
консульства иностранного государства
во Владивостоке. Для нас это предмет
особой гордости.
Алексей Старичков рассказал, что до
открытия консульства встречался с его
сотрудниками. Участники встречи мно-

го рассуждали о том, на каком уровне
сегодня находится сотрудничество между Узбекистаном и Приморском краем, и
пришли к выводу, что потенциал сотрудничества в сфере экономики и туризма наших стран на самом деле гораздо
больше. Об этом свидетельствует недавняя презентация Республики Узбекистан
в администрации Приморского края. В
ней принимали участие более пятидесяти предпринимателей, которые высказали много предложений в адрес узбекских партнеров.
От общественных организаций выступил
вице-президент Объединенной федерации Taekwon-Do ITF Дмитрий Лян. От
имени всего корейского народа он выразил глубокие слова благодарности народу Узбекистана за то, что эта страна в
далеком 1937 году приютила и дала кров
репрессированным этническим корейцам из Приморского края.
– Я сам выходец из Узбекистана, на протяжении десяти лет являюсь гражданином Российской Федерации, – рассказал
он. – В честь выдающихся корейцев в
Узбекистане названы ряд улиц, сельскохозяйственных предприятий. Вообще
очень многое связывает корейцев с
узбекским народом. Для меня было
приятным открытием узнать о том, что
Генеральный консул Посольства России
в Узбекистане Мехриддин Хайриддинов
занимался тхэквондо, воспитал спортсменов, которые впоследствии стали
чемпионами мира. Я хотел бы пожелать новому Генеральному консульству
Республики Узбекистан в России успехов в укреплении дружбы между узбекским и российским народами.
После официальной части состоялся
концерт, в котором выступил искрометный дуэт «Азия». А потом всех угощали
вкуснейшим узбекским пловом.
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РУБРИКА

Путь России в АТР
лежит через
Дальний Восток
Текст: юрий авдеев, КАНДИДАТ НАУК
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН

Стратегия макрорегиона
Дальний Восток

Проект «Дальний Восток как приоритет на
весь ХХI век» видится в качестве локомотива социально-экономического развития
России через активное взаимодействие
экономического потенциала страны со
странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Отсутствие такого долгосрочного
проекта, последовательности действий
и отраслевых программ, направленных
на его реализацию, приводит к тому, что
действия исполнителей на всех уровнях
оцениваются по результатам текущей
деятельности, а потому приоритетным
направлением является природно-ресурсная экономика: быстро освоить, добыть и
продать все, чем богата дальневосточная
земля. Транзитная функция также позволяет отчитаться за выполненную работу
уже сегодня, и неважно, что эта работа
ориентирована на обслуживание чужих
экономик. Поэтому в отчетах преобладают абстрактные триллионы инвестиций,
десятки тысяч новых рабочих мест, резиденты территорий опережающего развития и Свободного порта и счастливые
обладатели бесплатных гектаров. Вопрос:
«Зачем?» выглядит неуместным, поскольку есть простой и понятный ответ: «Для
достижения более высокого уровня жизни
населения». Но в таком случае непонятно,
почему люди продолжают отсюда бежать,
и почему этот уровень жизни не становится привлекательным для переезда
сюда? Ответ, возможно, не бесспорный,
но рискну предположить, что все дело в
отсутствии ясной и понятной перспективы: ее не видят жители Дальнего Востока,
она не ясна потенциальным инвесторам, о
ней деликатно спрашивают иностранные
участники Восточного экономического
форума.
Если Россия нацелена на интеграционное
встраивание в Азиатско-Тихоокеанский
регион не в арьергарде сложившихся
союзов, пытаясь вклиниться в них со сво-
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им углем, нефтью, газом, лесом, рыбой,
а выступая в качестве инициатора решения актуальных и масштабных задач, значимых для многих стран, то приоритеты
должны им соответствовать. Рост объемов экспортно-импортных операций:
сырье в обмен на технологии, электронику, ширпотреб – это архаика, которая
никогда не обеспечит достойный уровень
жизни населения.
Точное определение приоритетов экономического развития, стратегии, очередности реализуемых проектов, становятся
надежным критерием оценки назначения
инвестиций, инвесторы будут понимать
намерения и конечные результаты национальной программы. Появляется предметная связность Национальной программы
с дальневосточными разделами каждого из национальных проектов: демография, образование, здравоохранение и
т.д. Логика стратегических приоритетов
делает понятной содержание ближайшей
перспективы и на десятилетия вперед. В
таком формате становятся ничтожными
отчеты об абстрактно привлекаемых инвестициях, строящихся предприятиях и соз-

даваемых рабочих местах. И преференции не любому, кто пришел с деньгами,
а тому, кто «вписывается» в объявленные
приоритетные направления. Не покушаясь на свободу предпринимательской деятельности: если бизнес видит свободную
рыночную нишу, его право реализовать
себя в ней, только риски берет на себя и
на преференции не претендует.
Выбор России: Дальний
Восток – приоритет

После саммита АТЭС во Владивостоке
В. В. Путин поставил задачу привести
систему управления социально-экономическим развитием Дальнего Востока в
соответствие с задачами ускорения его
развития. Территории опережающего
развития, Свободный порт Владивосток,
инфраструктурная поддержка инвестиционных проектов, механизм бесплатного
предоставления земельных участков, снижение тарифов на электроэнергию для
промышленных потребителей, приоритет
государственных программ Российской
Федерации и программ государственных
компаний в интересах развития Дальнего
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Востока, Восточный экономический
форум, электронная виза для иностранных граждан, прибывающих в Свободный
порт Владивосток, инвестиционные квоты
на вылов рыбы – все это составляющие
проекта, который должен дать мощный
импульс развитию региона.
Было принято более тридцати федеральных законов, сотни нормативных правовых актов правительства Российской
Федерации.
Учреждена
должность
заместителя председателя правительства – полномочного представителя
Президента Российской Федерации в
Дальневосточном федеральном округе. Перезапущена работа Министерства
Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока. Создана «Корпорация
развития Дальнего Востока», нацеленная на управление территорий опережающего развития и Свободного
порта Владивосток, создание инфраструктуры территорий опережающего
развития, являющаяся «одним окном» для
инвесторов, а при необходимости обеспечивающая защиту их интересов в суде в
спорах с государственными органами.
Корпорация управляет 18 территориями
опережающего развития, создаёт более
170 объектов инфраструктуры для инвесторов, управляет режимом Свободного
порта Владивосток на территории 21
муниципального образования Дальнего
Востока.
Учреждены «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке»
и «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта».
В структуре ГК «Внешэкономбанк» работает «Фонд развития Дальнего Востока и
Байкальского региона», который за 2015–
2017 годы инвестировал 38 млрд рублей
в 15 инвестиционных проектов общим
объёмом 166 млрд рублей. По состоянию
на май 2018 года благодаря новым механизмам на Дальнем Востоке инициировано более 1300 новых инвестиционных
проектов с объёмом инвестиций 3,8 трлн
рублей, из которых 953 инвестиционных
проектов с объёмом инвестиций 3,15 трлн
рублей и созданием 120 тыс. новых рабочих мест реализуются на основании юридически обязывающих соглашений.
Реализация задуманного

При такой институциональной и финансовой поддержке региона, казалось бы,
от инвесторов не должно быть отбоя, а
вслед за ними сюда должны устремиться мигранты. Но этого не произошло. За
первое полугодие 2018 года численность
постоянного населения Приморского
края уменьшилась на 5,4 тысячи человек,
и на 1 июля 2018 года составила 1,9 млн
человек. Сокращение численности происходило как за счёт естественной убыли –
63,8%, так и по причине миграционного
оттока – 36,2%. Зафиксирован небольшой
рост приезжающих в Приморский край: из
других регионов России за полгода приехало 8,6 тыс. человек, из других стран –
5 тыс. человек. А уехало из Приморья в
другие города России 11,3 тыс. человек, в
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другие страны – 4,2 тыс. человек. Всего же
за 1992-2017 годы население края сократилось на 391 тыс. человек, что превышает численность населения Уссурийска и
Находки. То есть пока тенденцию убыли
населения преодолеть не удаётся.
Инвестиционная ситуация в крае характеризуется в разработанной Стратегии
Приморского края (НИУ Высшей школы
экономики). Приморский край в 2016 году
занимал 78 место в стране и последнее в
ДФО, по инвестиционному рейтингу – 74
место в стране и последнее в ДФО. За 10
лет край значительно ухудшил свой рейтинг – переместился с 59 на 78 место в
стране и с восьмого – на последнее в ДФО.
Производительность труда в Приморском
крае за 10 лет выросла в 2,9 раза: в 2016
году составила 747,00 тыс. рублей ВРП на
одного занятого, что ниже среднероссийского показателя (956,65 тыс. рублей) и
показателя по ДФО (1189,11 тыс. рублей).
Фондоотдача в экономике края за 10 лет
снизилась с 0,45 до 0,24, как и в ДФО (с
0,43 до 0,32), и в целом по стране (с 0,47
до 0,38).
Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный
бюджет Российской Федерации на одного
занятого в экономике Приморского края с
2007 года выросло в 2,4 раза, край занимает 42 место в стране по этому показателю и 8 в ДФО. Поступление платежей в
бюджет на одного занятого в экономике с
территории Приморского края составляет
100,27 тыс. рублей, что практически в два
раза ниже, чем в среднем по России и в
среднем по ДФО. По объёму инвестиций
в основной капитал на одного занятого в
экономике Приморский край значительно
отстаёт от показателя по ДФО и от среднероссийского показателя. Инвестиционное
обеспечение занятых в экономике края
в 2016 году было самым низким в ДФО
и составило 125,20 тыс. рублей на одного занятого (50 место в стране), хотя и
выросло за 10 лет почти в три раза (в
2007 году край был на 75 месте в стране).
Возможность обновления основных фондов (отношение инвестиций к стоимости
основных фондов) у Приморского края
ниже, чем в среднем по России на четыре
процентных пункта и по сравнению с 2007
года снизилась с 7,43% до 3,95%, край
по этому показателю занимает 84 место в
стране и последнее в ДФО.
Почему и что делать

Сколько бы ни повторяли, что необходимо «опережающее развитие», что нужно поднимать промышленность, каждый
раз непреодолимым барьером остается
низкий уровень освоения инновационной
продукции. Удельный вес инновационной
продукции в объёме ВРП в крае составляет 0,16%, что почти в 40 раз ниже, чем
среднем по стране (71 место в России) и
в 12 раз ниже, чем в среднем по ДФО (7
место). За 10 лет этот показатель в крае
снизился в два раза. Удельный вес инновационной продукции на одного занятого
в экономике края значительно ниже, чем
в среднем по России и по ДФО: состав-

ляет 1,18 тыс. рублей на одного занятого,
что в 51 раз ниже, чем среднем по стране
(71 место в России) и почти в 20 раз ниже,
чем в среднем по ДФО (7 место).
То есть, с одной стороны, множество
организационных,
управленческих,
финансовых решений, а с другой – совершенно неудовлетворительный результат,
что объясняется только тем, что в этом
множестве действий не хватает системности, многие решения принимаются
ситуативно, за всем этим нет долгосрочного стратегического плана, и это в значительной степени снижает эффективность
предпринимаемых усилий и не приводит к
желаемому результату.
Площадка Восточного экономического
форума пока больше похожа на один из
инфраструктурных элементов, которые
удобны для обсуждения масштабных
вопросов, но с таким же успехом могли бы
проходить в любом другом месте. Но судя
по тому, как меняется повестка дня форума, начиная с 2015 года, можно увидеть,
что содержательно они постепенно вытесняют традиционные проблемы торговых
отношений. Достаточно перечислить темы
дискуссионных площадок, где обсуждались международные проекты: Космос,
Арктика, Мировой океан; Культура;
Энергетическое
сотрудничество
в
Северо-Восточной Азии; Международный
медицинский кластер во Владивостоке;
Переосмыслить образование во имя
будущего рабочих всего мира; Портовая
инфраструктура; Будущее рынка труда
Дальнего Востока; Мировой океан: ресурсы без границ; Дальний Восток как центр
экономического сотрудничества с АТР:
диалог бизнеса и власти. Форпосты науки.
Поэтому
Восточный
экономический
форум наощупь, исподволь, но движется
в направлении формирования глобального проекта, в котором Дальний Восток
на основе своего природно-ресурсного
потенциала начинает занимать позицию
интегратора в Азиатско-Тихоокеанском
регионе за счёт приоритетного развития
в области освоения Мирового океана,
освоения космического пространства и
выстраивания интеграционных связей
между европейской и азиатской культурами. Это те сферы, где российский
авторитет пока остаётся неоспоримым,
потребность в результатах которых ощущают многие страны АТР, а возможности
кооперации просматриваются на десятилетия вперед. Отсюда и роль Восточного
форума – стать площадкой интеграционного взаимодействия России со странами
АТР, где наша роль может быть принципиально иной и где эти приоритеты постепенно могли бы стать главным содержанием будущих совместных проектов. Не
встраиваться в существующие альянсы
с их правилами, а формировать принципиально новые модели наднациональных
кластеров в тех сферах, где наш авторитет неоспорим. Текущая деятельность
бизнеса будет оцениваться не сиюминутной прибылью, или политической конъюнктурой, а исходя из долгосрочных страте-
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гических задач, требующих объединения
усилий многих стран. Поиск и формирование сфер совместной деятельности
устраняет причины для конфронтации и
конфликтности, а альтернативой конкуренции становятся согласованные действия, эффективность и результативность
которых заведомо многократно выше. Но
для начала необходимо для себя осознать, на что делать ставку.
Преобразование пространства

Оптимизация пространственной организации жизнедеятельности на Дальнем
Востоке дает ключ к решению проблем
для многих других регионов. Для востока страны – это не только решение проблем, связанных с обеспечением нормальных условий жизни населения – в
повестке дня сохраняют свою актуальность вопросы национальной безопасности и территориальной целостности.
Стратегия пространственного развития
Российской Федерации на период до 2025
года, Основы государственной политики регионального развития Российской
Федерации на период до 2025 года предусматривают критическую оценку ситуации в Дальневосточном федеральном
округе, с территориальными границами
между субъектами федерации макрорегиона. В этом объяснение причин низкой
эффективности усилий по сдерживанию
оттока и неудовлетворенность населения,
которое продолжает отсюда уезжать.
Примером несоответствия между территориальной организацией и механизмом
управления является Чукотский автономный округ как субъект федерации. Его
территория соразмерна с Приволжским
федеральным округом, куда входят 14
субъектов федерации, четыре города с
населением больше миллиона жителей.
А население всей Чукотки меньше одного
малого города (до 1991 года здесь проживало 162 тыс. жителей, теперь осталось 49,3 тыс. чел.). Население ПФО в 600
раз превышает численность населения
автономного округа! Но по Конституции
Российской Федерации это равноправный
субъект, у которого присутствуют представители федеральных органов, есть
губернатор и парламент, судебная власть
и два сенатора – все атрибуты субъекта
федерации, как в 84 других.
«Лучше» ситуация обстоит в Хабаровском
крае. На территории, сопоставимой с тем
же Приволжским округом, живет 1,3 млн
человек, из которых 65% – в двух городах:
Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре,
подавляющая часть населения размещается вдоль Амура и южнее. Но больше половины края (426,6 тыс. кв. км) –
три северных района, их площадь лишь
немного меньше территории Южного
федерального округа (с населением в 16
млн человек в 8 субъектах федерации),
на которых затерялись 10,5 тыс. человек,
или меньше одного процента населения
края.
Треть этого населения живет в давно утратившем статус города поселке Охотск,
первом городе на Тихоокеанском побере-
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жье, который почти два столетия являлся
центром управления всем этим пространством вплоть до Аляски с Калифорнией.
В 2019 году исполняется 380 лет выхода
России к Тихому океану, но эта знаменательная дата, к сожалению, остается пока
незамеченной – возможно, потому, что
от краевого центра до некогда главного
города на Дальнем Востоке более 1 600
км, а без железнодорожного сообщения
много не наездишься.
Когда-то Чукотка входила в состав
Магаданской области, и в этом была своя
целесообразность. По природно-климатическим условиям, экономической специализации и редкости населения к ним
близок север Хабаровского края (АяноМайский, Охотский районы). Все вместе
это 1,5 млн кв. км с населением в 200
тыс. человек. Материальные компенсации
для живущих в районах Крайнего Севера
законодательно
предусмотрены,
но
насколько эффективно «работают» общие
принципы формирования бюджета субъектов федерации, и достаточно ли участия федерального бюджета в развитии
социально-инфраструктурного комплекса этой территории, чтобы обеспечить ее
связность как внутри, так и со всей страной? Перед губернатором субъекта стоят задачи, сформулированные по единой
методике: «На километр дороги – 10–12
млн рублей… от Краснодара до Чукотки».
Какова доля этого фактора в миграционном оттоке населения?
Сохраняет свою актуальность идея, сформулированная М. Романовым еще десять
лет назад о целесообразности обеспечения Амурской области выходом к морю с
передачей ей Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края. Речь не только о
том, что еще один субъект получил выход
к морю, важнее открывающаяся перспектива строительства приливно-отливной
станции в районе Шантарских островов
с использованием опыта специалистов в
области гидростроительства Амурской
области. Энергетика для пока малодоступных территорий позволит со временем превратить северо-восток России во
«второй Урал».
Еврейская автономная область обрела
статус субъекта федерации, но эта «самостоятельность» так и не позволила ей
подняться выше предпоследнего места
в списке регионов Дальнего Востока.
Ни в экономическом, ни в социальном
плане автономия особого прогресса не
дала. Возможно, вновь войдя в состав
Хабаровского края, появится шанс на
изменение к лучшему.
Два самых крупных города Дальнего
Востока – Хабаровск и Владивосток –
в борьбе за лояльность федерального
центра и бюджетные вливания больше
ослабляют друг друга, нежели способствуют развитию. Рядом с нами и на
наших глазах выросли многомиллионные города на северо-востоке Китая и
на побережье, в Южной Корее и Японии.
Импульс развития наших городов не в
конкуренции, а в тесном сотрудничестве,

когда каждый выполняет свою функцию,
дополняя и поддерживая друг друга. –
Хабаровск географически, исторически
по сложившейся инфраструктуре является центром координации и согласования деятельности субъектов федерации
Дальневосточного федерального округа. И здесь, а не в Москве, должен быть
центр приятия решений – Министерство
Дальнего Востока. А Владивосток, став
открытым (в 1991 г.) городом, вновь стал
привлекательным для иностранных представительств. Здесь открыто более двадцати консульских учреждений, состоялся
форум АТЭС (2012 г.), четыре года подряд
(с 2015 г.) проходит Восточный экономический форум, пятнадцатый раз будет проходить кинофестиваль Азиатских стран,
Приморская сцена Мариинского театра
стала притягательным местом для японских, корейских и китайских туристов,
международных спортивных соревнований, обсуждается масштабный проект
национального культурного центра. То
есть Владивосток за эти годы стал площадкой международных коммуникаций,
связывая Россию, страны Европы со
странами Азиатско-Тихоокеанского региона. И именно здесь должны готовиться и приниматься решения по ключевым
международным вопросам взаимодействия России и стран АТР, и резиденция
Полномочного представителя Президента
с полномочиями принятия решений должна быть во Владивостоке.
Таким образом, Хабаровск является столицей Дальнего Востока, а Владивосток –
восточная столица России, столица
Тихоокеанской России. В Национальной
программе развития Дальнего Востока
уместным будет проект скоростной дороги между Хабаровском и Владивостоком –
решение такой задачи вселяет надежду,
что на востоке России появится город,
превосходящий города наших соседей. А проект железнодорожного сообщения между материком и островом
Сахалин открывает перспективу объединения в один субъект федерации именно Хабаровского края с Сахалином, а не
умозрительного присоединения острова к
Приморью.
Владивостокская агломерация в нынешних границах (два городских и два муниципальных района) при невнятной постановке задач не способна придать импульс
динамичного развития Дальнему Востоку.
Агломерационными связями необходимо
охватить весь юг Приморского края: 13
муниципальных образований с территорией в 23,6 тыс. кв. км и населением в
1,4 млн человек. На ближайшие десять
лет предусмотреть концентрацию всех
преференций, закрепленных законами о
ТОРах, Свободном порте Владивосток,
Дальневосточном гектаре, и в кратчайшие сроки обеспечить прирост социально-инфраструктурного потенциала этой
территории и инфраструктуры будущих
портов. Такой заход позволяет повысить
эффективность инфраструктурных обязательств государства, это станет привлекательным для инвесторов, а ясное
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понимание ближайшей перспективы станет стимулом для живущего здесь населения и мигрантов. Федеральный закон
«Об особом миграционном режиме» в
границах Владивостокской агломерации,
который должен быть предусмотрен в
Национальной программе, будет «работать» не только на ускоренный прирост
здесь населения, но и на формирование
эффективной миграционной политики
для страны. Приток населения позволит реализовать крупные инвестиционные проекты по развитию новых портов.
Но не «портиков» по перевалке угля, а
таких, чтобы они по масштабам и конкурентоспособности не уступали Пусану,
Даляню, Шанхаю, Сингапуру. Наращивая
скорости и пропускную способность
Транссиба и БАМа, Россия может стать
наиболее привлекательной для грузовых
и пассажирских потоков между востоком
и западом. Началом реальных кластеров
в Национальной программе должны стать
судостроение, подводная робототехника, производство морских платформ,
что потянет за собой развитие морского
машиностроения, металлургии и многое
другое.
Какой человеческий капитал
обеспечит прорыв

Выбор стратегии и пространственные преобразования – необходимые, но недостаточные условия для осуществления прорыва. Третьим, но главным является ответ
на вопрос: кто его будет осуществлять,
за счет какого человеческого потенциала
может быть реализована Национальная
программа развития Дальнего Востока.
Прогнозы Росстата неутешительны, и на
горизонте 2035 года (и даже 2050 года)
ожидать роста численности населения
здесь не следует. Попытка «кавалерийского наскока» не удалась: разработчикам
Концепции демографической политики
до 2025 года казалось, что вернуть былую
численность в 8 млн человек будет легко. Понадобилось три года, чтобы авторы
документа убедились, что задача нерешаема, а потому к указанному сроку наметили остановить отток и обеспечить прирост
на 300 тыс. человек, увеличить население
до 6,5 млн. Такой была численность в 1975
году. Но и эта скромная задача рискует
остаться нерешенной. Для Приморского
края намечен прирост где-то в пределах
70 тыс., тогда как ожидаемый прирост
новых рабочих мест должен составить
порядка 120 тыс. единиц. В то же время Департамент труда Администрации
Приморского края на данный момент
фиксирует превышение числа вакансий
относительно незанятых от 3 до 10 раз.
Для кого будут созданы новые рабочие
места и в чем будет состоять прорыв?
Формирование активной демографической политики в Национальной программе развития Дальнего Востока является
важнейшим разделом. За счет кого и как
может быть обеспечен приток населения,
что должно лежать в основе мотивации
потенциальных дальневосточников, кого
мы ждем и кто собирается сюда прие-
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хать? Прежде чем кого-то сюда зазывать,
нужно понять, почему люди отсюда уезжают. С одной стороны, они оказываются
невостребованными из-за сложившейся
хозяйственной специализации, с другой –
потому что здесь низкий уровень социально-инфраструктурной
обустроенности,
что в свою очередь связано с рассеянностью населения на огромной территории.
Немаловажным являются экстремальные природно-климатические условия,
которые характерны для многих районов
Дальнего Востока, что в сочетании с плохим бытом, становится решающим фактором уехать отсюда.
Пока сохраняется убыль населения, ожидать заметного притока извне не следует.
Поэтому на первом шаге необходимо, чтобы живущие здесь люди не покидали свой
дом, чтобы у них не возникала потребность
искать благополучие за пределами своего
региона. Наиболее важным аргументом
для тех, кто хочет отсюда уехать, станет
ответ на вопрос: что я, что мои дети теряют в поисках лучшей доли? Такой ответ
необходимо законодательно закрепить в
документе «Паспорт Дальневосточника»,
в котором должны быть прописаны государственные льготы каждому живущему
на территории Дальнего Востока по истечении 5-ти, 10-ти, 20-ти лет жизни в регионе, обозначить, какие из них действуют
здесь и не действуют за его пределами.
Здесь же необходимо предусмотреть все,
что имеет отношение к участию в воспроизводстве населения и воспитанию
подрастающих поколений. Причем ключевое слово – государственная поддержка.
Факт проживания человека на Дальнем
Востоке обозначает участие в реализации
Национальной программы по развитию
макрорегиона.
Государственная программа содействия
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом,
так и не стала стимулом для их привлечения в Россию. Национальная программа
Дальнего Востока – хороший повод переосмыслить причины ее низкой эффективности и решить, что необходимо сделать,
чтобы изменить ситуацию. Без этого ясно,
что основные причины кроются в миграционной политике и структурах, осуществляющих управление миграционными
потоками. Но важно, что неточно сформулированные цели и завышенные требования к тем, кто может и хотел бы сюда приехать, отбивают желание возвращаться на
историческую родину. Постановка задачи
«обеспечить абсолютный рост населения
Дальнего Востока за счет соотечественников» могла бы снять всякие претензии
на лояльность, профессиональные умения, возраст, семейное положение и т.д. –
соотечественник, решивший приехать в
Россию в самые короткие сроки должен
получить гражданство, исключая всякие
промежуточные процедуры. Если у силовиков есть желание проверить историю
нового гражданина, и там есть отклонения, ничто не мешает привлечь к ответственности уже получившего российский
паспорт.

Но люди поедут сюда, если здесь будет
достаточно высокий уровень социально-инфраструктурного обустройства, что
является одной из задач Национальной
программы. Ее решить можно только в том
случае, если будет обеспечен интенсивный
приток иностранной рабочей силы на срок
действия подпрограммы инфраструктурного развития территории. В течение ближайших десяти лет с помощью механизма
организованного набора, пусть для начала в пределах Владивостокской агломерации, привлекать до 500 тыс. трудовых
мигрантов с целевым использованием на
объектах инфраструктуры. Чем раньше
сможем обеспечить таким образом привлекательность территории, тем быстрее
начнется приток населения сюда. Но еще
раз: не стихийный въезд мигрантов, а на
основе созданных структур обеспечить
организованный набор рабочей силы,
пусть то из Китая или Северной Кореи,
Узбекистана и Таджикистана и даже за
счет сезонных рабочих Юго-Восточной
Азии. Миграционная ситуация в СевероВосточной Азии меняется, время бесчисленной и дешевой рабочей силы уходит в
прошлое, конкуренция за рабочую силу
возрастает, на Дальнем Востоке воспользоваться избыточным предложением
свободного труда смогли лишь частично.
Нужны другие подходы, другие организационные структуры, другие управленческие решения, чтобы обеспечить прорыв.
Ресурсом развития Дальнего Востока
пока не стала молодежь окружающих
нас стран: едва ли 10 тыс. иностранных
студентов обучаются в вузах Дальнего
Востока. Но это один из наиболее перспективных проектов, и с привлечением
крупных корпораций число иностранных
студентов могло бы возрасти до 100 тыс. в
год. Качественное образование в сочетании с символической платой за обучение,
достойной стипендией, цивилизованными условиями жизни и учебы студентов –
все это может стать надежным источником квалифицированной рабочей силы
для региона и партнеров в сопредельных странах. Российское гуманитарное,
политехническое и морское образование
пользуется повышенным спросом во многих азиатских странах, а в совокупности
с поддержкой государства и бизнеса
все это может стать хорошим источником демографического роста Дальнего
Востока, а значит, дать мощный импульс
экономическому развитию Тихоокеанской
России.
Разработка Национальной программы
развития Дальнего Востока нуждается
в профессиональной дискуссии по многим направлениям, в глубокой проработке всех «за» и «против», а еще нужна
политическая воля для реализации всего
задуманного, с тем чтобы наконец начали
сбываться пророчества наших предшественников о том, что богатство России
будет прирастать Сибирью, и она таки
будет владеть Востоком!
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Мира Моисеева,

Адвокат, коучер-юрист:

Как не стать компаниейдонором для «охотников
за головами»
– Хантинг: кто такие «охотники за головами»?
За ценные и профессиональные кадры в наше время ведется активная борьба. Кадровый
резерв формируется как в государственных структурах, так и в
бизнесе. Однако кандидатов в
собственном кадровом резерве
не всегда бывает достаточно по
многим причинам.
Самая эффективная технология
закрытия ключевой вакансии в
компании в современном мире
развития деловых отношений –
хантинг.
Хантеры – это сотрудники службы персонала, закрывающие
вакантные должности. Если хантер любит и знает свое дело, то
он всегда мотивирован на успех
и амбициозен.
Для работодателя услуги хантинга – гарантия поиска нужного
специалиста. Когда речь идет о
подборе кандидата на топовую
позицию в компании, то работодатель не размещает вакансию
в открытый доступ, а хантер, в
свою очередь, получив задание,
становится опасным звеном
скрытой борьбы для успешной
компании, которая обладает
эффективным персоналом.
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Точная уверенность в том, что «золотой
мозг» компании не откликнется на
обычное предложение о сотрудничестве
или смене работы.
«Охотники за головами» – уникальные
вербовщики, способные взять под
контроль эмоции «головы», на которую пал выбор, любыми доступными
методами.
Держать в штате опытного хантера
не всегда финансово оправданно для
компании, так как подобного рода
услуга стоит недешево, чаще всего
услуга поставляется специальными
агентствами. Однако крупные корпорации предпочитают иметь собственного «охотника» с целью исключить
утечки информации для конкурентов.
Все легко объяснить, ведь идея хантинга в России не развита, а значит,
методы бывают жесткие: начиная
с подрыва информационной безопасности (сайты, социальные сети и
т.д.), до «медовых ловушек», которые
используют разведчики всего мира,
создавая компрометирующую ситуацию для последующей вербовки
сотрудника.
–
Как
противостоять
вербовке
кадров
и
не
стать
компанией-донором?
Переманивая
высококлассного
специалиста, «охотники за головами»
действуют максимально точно при
полной конфиденциальности, иначе
ошибка грозит крупным скандалом
для заказчика, вербовщика и даже
самого работника.
В условиях вербовки хантер должен
предложить специалисту такие условия работы, которые компания-заказчик обязана будет выполнить на
сто процентов.
Если заказчик желает заполучить
конкретного специалиста, то хантеру передается вся известная информация о личности. Этими данными
могут быть не только фамилия, имя,
но и вся известная информация о
родственниках, друзьях, одноклассниках. Источники информации могут
быть разными. Наиболее распространенный источник – это уволившиеся сотрудники, которые не лояльно относятся к компании прежнего
работодателя, и социальные сети в
интернете.
Сбор информации ведется в условиях строжайшей секретности, иначе
хантера могут обвинить в слежке, а
это уже уголовно наказуемое деяние.
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Одним из важных подразделений
любой компании является служба
безопасности. Существует устойчивое мнение, что в ней не должны работать случайные сотрудники,
которые когда-то проходили службу
во внутренних органах.
Как минимум, сотрудник службы безопасности должен обладать базовыми знаниями кадрового профайлинга и тесно сотрудничать с отделом
службы персонала.

Для чего сотруднику службы
безопасности необходимы знания
профайлинга?
Профайлинг – это практическая методика «чтения людей», позволяющая
на основе комплексной оценки вербального и невербального поведения
быстро считать человека, его личностные характеристики и привычки,
ценности, мотивы и убеждения, а также спрогнозировать его поведение
в интересующем вас контексте или
ситуации.
Хантер, вступив в переговоры с кандидатом, всегда придерживается
цели не получить отказ.
Переговорщик четко прорабатывает до встречи каждый вопрос, чтобы
минимизировать риск отказа.
«Золотой мозг» в частых случаях
берет время для того, чтобы обдумать предложение.
Самое парадоксальное то, что только
10% из 100 случаев соглашаются на
сотрудничество с вербовщиком.
Возвращаемся к службе безопасности копании. При грамотной кадровой политике в компании работник
предпочитает обратиться в службу
безопасности и рассказать об атаке
вербовщика.
В данном случае мы не говорим о
том, что сотрудник не желает быть
втянутым в лживую ситуацию, так как
относится к тому или иному психотипу, а вербовщик допустил ошибки в
переговорном процессе.
Обращаем внимание на то, что
компания не становится донором
кадров, потому что подразделения
службы безопасности и службы персонала работают, как один часовой
механизм.
Сотрудник доверяет своему работодателю только в том случае, если
работодатель делает все для того,
чтобы не потерять «золотой мозг»
своего работника.
Службе безопасности и службе персонала необходимо непрерывно сле-

дить за эмоциональным состоянием
сотрудников для того, чтобы заранее распознать снижение мотивации
и принять адекватные меры. Если
у сотрудников любой компании – от
среднего бизнеса до крупной корпорации – отсутствует мотивация,
то хедхантер «стоит на пороге» за
лучшей головой, которая так успешно успела себя проявить в продвижении бизнеса, вашего бизнеса.
Аналогичные действия по отношению
к работникам необходимо применять
и в государственной службе.
– А есть ли факты того, что ценный
сотрудник завербован, но окончательного согласия на расторжение трудового договора по собственному желанию не выразил?
Не пытайтесь удержать такого
сотрудника контрпредложением на
повышение заработной платы, либо
улучшение условий труда.
Помните, что такой сотрудник уже
сделал свой выбор и в любом случае
будет смотреть в сторону рынка труда за периметром вашей компании
в надежде получить более выгодные
условия.
Российский рынок труда испытывает острую нехватку готовых высококвалифицированных и успешных
профессионалов.
К великому сожалению, украсть
готового специалиста для компании
гораздо дешевле, чем вкладывать
в развитие молодого специалиста
после вуза.
Для того, чтобы не стать донором для
хантера, проведите анализ и прикиньте, какие специалисты в вашей компании уникальны и могут заинтересовать хантера.
Подготовьтесь к атаке, держа в голове
мысль о том, что уникальных специалистов очень мало, и, как правило,
работу они не ищут. Следовательно,
потеряв бдительность, ваша компания автоматически становится донором кадров.
– Как защитить «золотые мозги»
вашей компании от хантинга?
В случае, если компания хоть раз стала донором кадров для хантера, то
пора что-то менять.
В компании обязательно должна быть
разработана система долгосрочной
мотивации. Создайте работнику условия для самореализации и профессионального роста. Стимулируйте
и проявляйте заботу о своих ключевых работниках, сохраняя их для
компании.
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Текст: Виталий Холоимов
Фото автора
В музее современного искусства «Артэтаж» при поддержке
Генерального консульства Японии во Владивостоке открылась
фотовыставка «Год Японии в Приморском крае». Она представляет собой фотоотчет о мероприятиях «Года Японии в России»,
прошедших на территории нашего края. В рамках этой выставки
состоялась еще одна, передвижная – «Япония далекая и близкая»,
посвященная природе, архитектуре и жителям Страны восходящего солнца. В ней представлены работы четырех авторов – Юрия
Яроцкого, Людмилы Коноплёвой, Ольги Кусковой и Виктора
Егорова. Симфония фотографий «японского квартета» получилась
слаженной, на высокой ноте.

Открыв выставку, Генеральный консул Японии во Владивостоке г-н
Накамура Коитиро первым делом поблагодарил автора идеи
проведения выставки Юрия Яроцкого и его коллег, принявших в ней
участие. А также администрацию города Владивостока, предоставившую выставочный зал в «Артэтаже», и сотрудников музея,
которые помогли разместить авторские работы.
На торжественной церемонии Накамура Коитиро отметил, что Год
Японии в России проходит под лозунгом: «Есть Япония, которую вы
не знаете». После того, как в Приморском крае прошло множество
различных мероприятий, концертов, фестивалей, выставок, многие
отрыли для себя Японию такой, какую они прежде не знали.
– Нам было приятно разделить минуты с жителями
Приморского края, посетившими эти мероприятия, – сказал Генеральный консул. – Посмотрев на эти фотографии,
вы еще раз все их вспомните. В ближайшее время мы
планируем провести во Владивостоке фестиваль японского кино и показ японской оперы. Мы будем рады, если
вы посетите их вместе со своими друзьями и семьями.
Искренне надеемся, что эта фотовыставка вам понравится. Благодарю за внимание.
Как уже сказано выше, выставка состоит из двух частей.
Первая – это фотоотчет о мероприятиях «Года Японии
в России», выполненный в форме ярких коллажей. На
них запечатлены выступления японских барабанщиков
«Sai», знаменитого театра «Кабуки», кукольного спектакля
«Журавлиные перья», балета «Легенда о Боге Драконе»,
прибытие в порт Владивостока японского парусного учебного судна Kaiwo mary и многое другое. Вторая часть
выставки – это работы «японского квартета». Фотографии
совершенно разные, но всех их объединяет любовь к
Японии.
Необычна по композиции фотография «Очень деловой
монах из Ниигаты» Людмилы Коноплевой. Всем своим
видом монах как бы говорит: «Не тратьте время зря. Его у
вас не так много».
Свою работу Ольга Кускова назвала «Ей десять лет, а она
мечтает стать настоящей гейшей». Девочка одета в яркое
кимоно, а рядом стоит велосипед, на котором ей навер-
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няка хотелось бы покататься. Но это
не совместимо с тем образом жизни,
к которому готовит себя будущая гейша. Она должна быть предельно кроткой, безупречной, строго соблюдать
вековые традиции…
Уж кто только ни фотографировал
знаменитую гору Фудзияма. Юрий
Яровский предлагает зрителю свой
взгляд, свою концепцию главного
символа Японии. Он запечатлел ее
на закате солнца, благодаря чему
снежная вершина получилась с необычно красным оттенком. А если
посмотреть внимательно, то в правом
верхнем углу можно заметить пролетающих журавлей… Очень интересным получился у него портрет японки с веткой сакуры на снимке
«Восточная
загадочность,
гармония природы и истории». Самобытный кадр
«Вдохновение»
запечатлел Виктор Егоров.
Две девушки исполняют
традиционную
японскую музыку. Одна
поет, а другая играет
на флейте. И хотя мы не
слышим их выступление,
у всех на слуху необычайно красивый звук японской
флейты, который прозвучал на
недавнем концерте театра «Но» во
Владивостоке.
Тогда всех поразил флейтист Иссо
Юкихиро, который своей виртуозной игрой сопровождал выступление актера. Слушателей пленили не
только проникновенно глубокий звук
флейт и фантастическая виртуозность музыканта. В финале концерта
он исполнил мелодию сразу на трех
флейтах. Под общие аплодисменты
продемонстрировал так называемое
цепное дыхание, при помощи которого извлекаемая на флейте нота
прозвучала несколько минут подряд без перерыва. Иссо Юкихиро
награжден почетным званием Артиста
ЮНЕСКО. В 2001 году как солист
Симфонического оркестра Ёмиури на
XXIV Музыкальной премии Пен клуба
в номинации «классика» он был отмечен II премией за творческую деятельность в области традиционного
искусства…
На открытии выставки было много официальных лиц. Обратившись
к Генеральному консулу Японии во
Владивостоке и гостям, заместитель главы администрации города
Владивостока Юрий Александрович
Быстров поздравил всех присутствующих. Он отметил, что подобные фотовыставки крайне важны для развития
отношений между Россией и Японией.
– Этот год был успешным, в плане культуры, развития дружеских отношений,
– констатировал Юрий Быстров. Наши
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контакты не только не
ограничиваются сферой
гуманитарных обменов,
но и обретают деловой,
практический характер. Японские компании и эксперты принимают участие в решении
муниципальных проблем
нашего города. Для нас
очень важно получать знания, обмениваться опытом.
Депутат Думы города Владивостока,
председатель комитета по социальной
политике Людмила Николаевна Таран
зачитала адрес от имени народных
избранников города Владивостока:
«Генеральному
консулу
Японии
во
Владивостоке
господину Накамура Коитиро. От
имени депутатов города
Владивостока поздравляем Вас с открытием
фотовыставки
«Год
Японии в Приморском
крае». Эта уникальная
фотовыставка
станет ярким событием в культурной жизни
Приморской
столицы.
За прошедший год, который прошел под знаком «Год
Японии в России», в Приморье произошло много ярких событий, вызвавших большой интерес у его жителей
и гостей города. И это неслучайно.
Во Владивостоке немало людей, лично посетивших Японию и хорошо
ее знающих. Но и те, кто никогда не
бывал в Вашей прекрасной стране, все равно ее любят и уважают.
Владивосток и Японию связывают
долгие побратимские отношения в
таких сферах, как культура,
образование, медицина и
многие другие. Приятно
констатировать, что в
последнее время интерес граждан Японии
к Приморью заметно
вырос. Депутаты Думы
города Владивостока
открыты для обще-

ния,
готовы
поддержать любые инициативы, направленные на
укрепление дружбы и
добрососедства. Мы
будем рады видеть во
Владивостоке
наших
коллег, парламентариев из Японии. Желаем
Вам, господин Генеральный
консул, и всем сотрудникам
Генерального консульства Японии во
Владивостоке крепкого здоровья,
успехов, благополучия, всего самого
доброго!»
С большим интересом собравшиеся
выслушали автора идеи о проведении выставки, фотохудожника Юрия
Яроцкого.
– Практически все представленные
фотографии сделаны российскими
фотографами в Японии. Они о том,
как мы, русские, видим эту страну. И это, наверное, самое главное в
выставке. Это интересно японцам,
которые приезжают к нам в качестве туристов. Огромное спасибо
главам администраций приморских
городов Фокино, Артема, СпасскаДальнего, Дальнегорска, Кавалерово
и Владивостока, которые предоставили нам выставочные залы, где мы провели передвижную выставку. Кстати,
24 февраля исполнился ровно год,
как мы открыли выставку в городе
Спасске-Дальнем. Огромное спасибо
за понимание, поддержку! Наша творческая группа, которую мы назвали
«японский квартет», оказалась самой
объемной и массовой по времени и посещаемости.
Огромное всем спасибо,
я желаю всем смотреть
и наслаждаться фотографиями. Все это
сделано во благо развития дружбы между
нашими странами.
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РУБРИКА

ДРАГОЦЕННЫЙ ШЕЛК
ИЗ ЖУРАВЛИНЫХ ПЕРЬЕВ
ТЕКСТ: Виталий Холоимов
фото пресс-службы
приморской сцены
мариинского театра
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Впервые на Приморской сцене Мариинского театра жители Владивостока
и гости города увидели оперу «Юдзуру» (в переводе c японского
«журавлиные перья»). У себя на Родине она очень известна и популярна.
Концертное исполнение оперы в Японии состоялось более 900 раз,
и более 50 раз ее давали за рубежом. Сопровождали выступление
оперных артистов симфонический оркестр Tokyo City и детский хор
«Сугинами». В преддверии концерта состоялась пресс-конференция, в
которой приняли участие Генеральный консул Японии во Владивостоке
Накамура Коитиро, президент компании Japan arts Дзюньити Нихэй,
дирижер Кэн Такасэки, Мивако Ханда (сопрано), Кэйро Охара
(тенор), режиссер и художник-постановщик Сигэтака Мацумото.
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– Хочется еще раз выразить благодарность маэстро Валерию Гергиеву
и руководству Мариинского театра,
которое любезно предоставило сцену, – сказал Генеральный консул. –
Мы хотим, чтобы жители города
Владивостока, Приморского края
обязательно посмотрели, послушали
эту оперу. И, несомненно, получили
огромное удовольствие от прикосновения к японскому искусству.
ПО ТРАДИЦИЯМ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ОПЕРЫ

Пресс-конференция шла больше
часа. За это время журналисты задали японским гостям множество самых
разных вопросов. Например, много
ли в опере традиционных элементов
и есть ли в ней европейские мотивы?
Насколько сложны партии по техническому воплощению в сравнении с
европейскими вокалистами?
– «Юдзуру» написана для симфонического оркестра по традициям европейской оперы, – рассказал дирижер симфонического оркестра Tokyo
City Кэн Такасэки. – Естественно, в
ней использовались и национальные
мотивы, национальный колорит. На
мой взгляд, в этой опере, как ни в
какой другой, передается дух Японии,
национальное звучание, которое вы
должны почувствовать. Благодаря
этой опере вы сможете много узнать
о японской душе, красоте японского
языка, на котором она будет исполняться. Мы бы хотели, чтобы вы
все это почувствовали, прониклись
атмосферой японской оперной музыки. Я надеюсь, что она вам очень
понравится.
Отвечая на вопрос о технической
сложности партий, Мивако Ханда
сказала, что у «Юдзуру» японское
звучание, поэтому ее очень трудно сравнивать с другими оперными
произведениями.
– При исполнении на японском языке
немного другая артикуляция, по-другому работают голосовые связки,пояснила она. – Если говорить в
целом, то японскую оперу петь достаточно сложно. Я в первую очередь
думаю о том, чтобы выразить душу
моей героини. Для меня это самое
главное.
Исполнители оперы «Юдзуру» прибыли во Владивосток впервые, поэтому
журналистов интересовало их впечатление о нашем городе. Кэн Такасэки
рассказал, что ему Владивосток напоминает портовый город Нагасаки. Он
отметил, что в столице Приморского
края достаточно много старинных
зданий, которые остались от дореволюционной России, Советского
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Союза. В то же время активно идет
многоэтажное строительство.
– Чувствуется огромная энергия,
сила города, у него большие перспективы, – поделился он своими
впечатлениями.
Мивако
Ханда
отозвалась
о
Владивостоке как о красивом городе, раскинувшемся на берегах бухты
Золотой Рог. В Японии таких городов
на берегу моря достаточно много.
ОСНОВАТЕЛЬНО, С РАЗМАХОМ
Как и следовало ожидать, японские
организаторы гастролей «Юдзуру» во
Владивостоке к поставленной задаче
отнеслись основательно, с размахом.
Помимо исполнителей, костюмов,
декораций, в Приморье прибыли
более пятидесяти музыкантов симфонического оркестра, детский хор.
– Мы начинали с концертного исполнения, но, посоветовавшись с режиссером-постановщиком, постепенно
подошли к оперному, – рассказал президент компании Japan arts Дзюньити
Нихэй. – Мы хотим как можно лучше,
полнее представить российскому
зрителю оперу «Юдзуру», которую
жители и гости Владивостока увидят впервые. В Японии развивается
не только профессиональная, но и
любительская музыка. Часто с профессионалами выступают любительские коллективы. В нашем случае –
это детский хор, который мы привезли
во Владивосток. Таким образом мы
хотим показать многогранную музыкальную культуру Японии.
На прошедшей пресс-конференции
много говорили о сюжете оперы, ее
героях.
– Опера построена на простом сказочном сюжете, – рассказала журналистам Мивако Ханда. – В ней
сталкиваются два мира. С одной
стороны – природы, духовности, с
другой – жестких и алчных людей. В
«Юдзуру» глубоко поднимается проблема человеческого мира и природы. Природа – это Абсолют, обладающий провидением. Это совершенно
особая тема, которая поднимается в
этой опере.
ОТ «ФИГАРО» ДО «ЮДЗУРУ»

Цу – Мивако Ханда – окончила музыкальную школу и аспирантуру Тохо
Гакэн. По окончании стажировки в оперной студии Никикай была
награждена главным призом и премией Сидзуко Кавасаки. Позднее
училась в Берлине, выступала в различных постановках опер и оперетт,
исполняя партии Сюзанны («Свадьба
Фигаро»
Моцарта),
Мюзетты
(«Богема» Пуччини), («Летучая мышь»

Иоганна Шраусса-сына), Нанетты
(«Фальстаф» Верди), Мадам Лидуан
(«Диалоги кармелиток» Пуленка).
Певица заслужила признание выдающегося японского композитора Тосио
Хосокава и многократно выступала
в его операх. Исполняла заглавную
партию на премьере японской оперы «Хандзе» (по одноименной пьесе
Юкио Мисима, перевод на английский Дональда Кина), посвященной
40-летнему юбилею музыкального
фонда Сантори, в итальянской премьере «Хандзе» в Турине и Милане.
В 2015 году пела в «Видениях Лира»,
в 2016 году исполнила заглавную
партию в «Мацукадзе» (постановка
Саши Вальца) на азиатской премьере
в Гонконге, получив высокие оценки
зрителей. Ее пение, глубоко духовное, олицетворяет душевную красоту японской женщины. По общему
мнению критиков, ей нет равных в
Японии по умению создавать убедительные образы на сцене.
ОБЛАДАТЕЛЬ ГОЛОСА
УДИВИТЕЛЬНОЙ КРАСОТЫ

Персонаж Ёхё, партию которого
исполняет тенор Кэро Охара, не
совсем положительный, так как он
предает свою любимую, и вся эта
история заканчивается плачевно.
Какое оправдание он находит для
своего персонажа?
– Характер моего персонажа достаточно незатейливый, простой, – рассказал певец. – Лично для меня
главный вопрос в этой опере – это
человек. Откуда и куда мы, собственно, идем?
«Обладатель голоса удивительной
красоты» – так музыкальные критики
отзываются об Кэйро Охара. Окончил
Токийский университет искусств,
получил докторскую степень. Кэйро
Охара слывет лучшим тенором в
японском оперном мире, задействован во многих оперных спектаклях. В Новом национальном театре Японии исполнял партии Артуро
(«Лючия ди Ламмермур») Неморино
(«Любовный
напиток»),
Кассио
(«Отелло» Верди), Ёхё («Юдзуру»),
Хисао
Киехара
(«Рокумэйкан»
Икэбэ Синъити), в труппе Никакай
– Манрико («Трубадур» Верди),
Пинкертона («Мадам Баттерфляй»
Пуччини), Родриго («Молчание Тэйдзо
Мацумура), Камилла («Веселая вдова» Легара), Лоэнгрина («Лоэнгрин»
Вагнера).
Кэйро Охара обладает широким певческим диапазоном. На концерте,
посвященном открытию театра Ром
в Киото, исполнил арию Флорестана
(«Фиделио» Бетховена), поразив зри-
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телей мощным вагнеровским тенором. В 2011, 2014 и 2016 годах певец
неоднократно исполнял «Юдзуру» с
филармоническим оркестром Tokyo
City. Кэйро Охара обладает концертным репертуаром широчайшего
диапазона, ему одинаково удаются
как современные произведения, так
и эпохи барокко. Является членом
оперной студии Никикай.
Когда узнаешь о том, что опера в
Японии была представлена более 900
раз, само собой возникает вопрос:
где артисты каждый раз черпают
эмоции, вдохновение перед выходом
на сцену?
– Мы их находим в музыке, погружении в музыкальный материал, – рассказала Мивако Ханда. – Эмоции черпаем не только в японской музыке, но
и произведениях Баха, Чайковского,
Бетховена.
Завершая
пресс-конференцию,
Генеральный консул Японии во
Владивостоке Накамура Коитиро
рассказал о культурных проектах, которые были реализованы в
Приморье в рамках Года Японии в
России. Это более сотни различных
мероприятий. В музее современного
искусства продолжает свою работу
отчетная фотовыставка. В кинотеатре «Уссури» проходит фестиваль
японского кино.
– Информацию обо всех мероприятиях мы размещаем на официальных страницах социальных сетей, а
также сайте Генерального консульства во Владивостоке, – рассказал
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Генеральный консул. – Поэтому приглашаем периодически заходить на
страницы нашего сайта, чтобы получать самую свежую информацию.
ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ

Рекламы предстоящего выступления
японской оперы было немного. Тем
не менее, зал Приморской сцены
Мариинского театра был забит практически до отказа – настолько высок
интерес нашего зрителя к японскому искусству и культуре в целом. В
преддверии концертного представления «Юдзуру» был отпечатан плакат, где на черном фоне изображен
журавль с раскрытыми крыльями.
Помимо традиционной информации
о дате и начале концерта, в кавычках было написано: «полусценическое исполнение». Но на деле оно
было самым настоящим, сценическим. Примечательно, что оркестр
был размещен не в яме, как это у нас
принято, а в глубине сцены, поэтому
зритель невольно является участником всего действа. Оригинальным
было оформление авансцены, которая была разделена на две половины
черного и белого цвета. На черной
находился домашний очаг, на белой
– происходили действия с другими
персонажами.
И хотя сюжет оперы сказочный,
он наполнен острой драматургией,
переживаниями.
Сюжет оперы основан на древней
легенде о журавушке, спасенной
некогда главным героем Ёхё. Чтобы
отблагодарить его, девушка-журав-

ль, превратившись в красавицу, приходит в бедную хижину спасателя.
Молодые люди полюбили друг друга,
жили счастливо и в достатке благодаря волшебному умению красавицы Цу
ткать драгоценные шелка. Два алчных негодяя, Соудо и Унцзу, уговаривают Ёхё продавать ткани в столице.
Поддавшись на их уговоры, одержимый жаждой наживы, Ёхё заставляет
Цу работать на продажу. Цу соглашается из любви к своему супругу, но с
условием: никто не должен подглядывать за ней в ткацкой.
День и ночь напролет Цу проводит за
ткацким станком, выщипывая свои
перья и вплетая их в драгоценную
ткань. Ёхё с дружками заглядывают в
мастерскую и с удивлением обнаруживают за ткацким станком журавля. Тайна раскрыта, и Цу больше не
может оставаться в человеческом
облике. В отчаянии она прощается с
вероломным супругом и, вновь обратившись в журавля, покидает его
навсегда.
В «Юдзуру» глубоко раскрывается проблема человеческого мира,
природы, духовности. Драматичная
история, которую на сцене разыграли
актеры, поучительна, злободневна.
Приморские зрители высоко оценили
музыкальное, актерское исполнение
артистов оперы «Юдзуру» и надеются, что они приедут во Владивосток
снова и снова.
Следующим городом, где состоится концертное исполнение оперы
«Юдзуру», станет Санкт-Петербург.
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ТЕКСТ: любовь берчанская
Парты театру не помеха

И ремонт, пожалуйста
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Мы – не сфера услуг
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ДВФО члены СТД получали и получают помощь от своего профессионального союза.
Но, как отметили многие (и адресовали предложение Александру
Калягину), поездки в дома отдыха в
средней полосе России или в Сочи
для дальневосточников порой малодоступны. Поэтому было бы неплохо
построить во Владивостоке, точнее,
в Приморье, еще один дом отдыха
СТД… Александр Александрович
пообещал подумать.
Именно те вопросы и пожелания,
которые адресовали члены СТД своему руководству, подчас высвечивали ситуацию в Приморском крае
как крайне неблагоприятную. Нет,
ни у камчадалов, ни у сахалинцев, ни
у представителей Бурятии не было
желания как-то зацепить Приморье,
но что поделаешь, если присутствующие поневоле сравнивали то, о чем
говорят гости, с тем, что есть у нас…
Вот,
например,
представители
Камчатки пожаловались, что у них
очень медленно идет строительство
нового здания театра кукол – потому что оно осуществляется только на
краевые деньги, и спросили, нельзя
ли привлечь и федеральное финансирование. Сахалинцы рассказали том, что еще в конце прошлого
года было принято решение о строительстве на острове Дома актера
и театрального музея и о постоянно
проходящих летних творческих школах… Представители Бурятии были
недовольны затянувшейся масштабной реконструкцией здания ведущего театра республики… Приморцам
же оставалось только завистливо
вздыхать – о реконструкции (что уж
говорить о строительстве на краевые
деньги!) театральных зданий нам пока
можно только мечтать, творческие
школы – тоже из разряда фантазий…
Да, чувствовалось, что в Приморье
давно не обращали пристального
внимания на театры, не занимались
решением наболевших вопросов.
Хотелось бы верить, что сейчас, когда в России Год театра, на эти вопросы будет обращено пристальное внимание. И на какой-нибудь встрече
с руководством СТД России через
пару-тройку лет мы тоже будет выглядеть не хуже, чем другие регионы.

Не выбрасывайте
театральные программки
На открытие Всероссийского театрального марафона и на первый
театральный форум во Владивосток
прилетело множество гостей – это
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были и чиновники от культуры, и непосредственно деятели театра. Один из
гостей - Дмитрий Родионов, генеральный директор Государственного
центрального театрального музея
имени А. Бахрушина, провел «круглый стол» с творческими и театральными деятелями Владивостока,
общественниками и учеными – в
музее имени Арсеньева. Дмитрий
Викторович говорил и о надеждах, и
о дне сегодняшнем, и в целом атмосфера встречи была скорее минорной,
но все же с легкой верой в то, что вотвот мелькнет свет в конце туннеля…
– Какие надежды вы связываете с
Годом театра?
– Наш музей – старейший в России
профессиональный
театральный
музей, ему исполняется 125 лет в
этом году – живет в пространстве
театра ежедневно. И то, что нынешний год объявлен президентом Годом
театра, наверное, является знаком
потребности общества в поддержке театрального искусства. Я входил
в оргкомитет, и мы еще в прошлом
году – задолго до официального объявления – принимали предложения от
регионов: чего люди на местах ждут,
какой дополнительной поддержки от
государства именно в этой области…
В итоге была сформирована огромная палитра мероприятий по всей
стране – и это не только гастроли и
фестивали, но и театральный марафон, например, цель которого – привлечь в залы новых зрителей, чтобы
человек заинтересовался происходящим и пришел в ближайший театр
посмотреть, что же такого покажут,
что делается в театрах других городов, в чем тайная притягательность
театрального искусства. Если же
говорить не о сверхзадачах, то отмечу, что в этом году выделяются большие средства на реконструкцию
зданий детских театров в регионах,
поскольку состояние зданий таких –
самое слабое звено на сегодняшний
день. Но самое важное – чтобы все
акции, которые пройдут в Год театра,
не стали разовыми, одномоментными, а превратились в часть новой
культурной политики России; такой
политики, которая будет рассматривать культуру не как сферу услуг, а
как стратегически важную часть жизни человека и общества.
– Дмитрий Викторович, вы человек, постоянно контактирующий
с чиновниками от культуры, но
настроены почти оптимистично…
– Я надеюсь, что в Год театра нам
многое удастся переломить к луч-

шему. Конечно, мы сталкиваемся с
бюрократическим, формальным подходом постоянно. Вот хотя бы взять
вопрос пополнения нашей коллекции. У министерства культуры на этот
счет свое мнение: государственные
средства беречь надо, у вас и так уже
полно всяких там фондов, зачем вам
еще? И нам уже фактически три года
не выделяют средств на приобретение новых артефактов. Мы или внебюджетные средства изыскиваем,
или обращаемся к меценатам, но все
же худо-бедно эту работу ведем. При
такой ситуации ничего странного нет
в том, что основной путь пополнения
наших коллекций – это дары. Жители
нашей страны, зрители, наполняющие театры, лучше понимают необходимость сохранения памяти, чем
чиновники…
Знаете, я бы затронул еще одну важную тему: очень хотелось бы, чтобы
вопросами сохранения артефактов театральной тематики, истории
своего театра были бы озабочены и
режиссеры, директора по всей стране. Очень мало регионов в России,
где есть театральные музеи или
музеи при театрах, мне часто рассказывают о том, как в мусор летят
старые макеты спектаклей, костюмы,
которые уже невозможно перешить,
иногда даже архивы… Между прочим, у нас уже сегодня по истории
российского театра 90-х годов прошлого века – просто лакуна, прореха
в фондах, до обидного мало материалов. И не потому, что в то время не
было театральной жизни в стране, а
потому что память о ней перестали
сохранять. Между тем, фотографии,
программки, макеты, даже бутоньерки, с которыми зрительницы подчас
приходят на спектакль, – все это уже
через несколько лет станет настоящей историей, уникальным и важным
свидетельством времени. Это нужно
просто понимать!
Я знаю, что в Приморье нет театрального музея, но надеюсь, что с
изменением статуса Владивостока,
с изменением в области культурной политики он может появиться.
Знаете, это только кажется, что соображение «да кто будет туда ходить,
кому это интересно» имеет право на
существование. На самом же деле –
приведу пример из жизни нашего
музея – от недостатка посетителей
мы не страдаем. Людям многое интересно, нас постоянно спрашивают
про ту или иную коллекцию, когда ее
покажут… Мало того, у нас только на
этот год – более 30 заявок от музеев
по всей России, просят привезти и

№ 33 МАРТ 2019

показать коллекции наши. Казалось
бы, нас должно радовать такое внимание, а мы вздыхаем: ведь это значит, что в этих регионах фактически
нет своих театральных коллекций, не
ведется работа по сохранению памяти, вот ведь в чем беда…

В театре Горького –
«Энергичные люди»
Ну и лучшим началом Года театра
в крае стали, конечно же, премьеры спектаклей. Так, театр имени
Горького в феврале представил зрителю вечную и нестареющую классику, актуальнейшую и сегодня пьесу – «Энергичные люди» Василия
Шукшина!
Поставить в нашем городе спектакль
«Энергичные люди» художественный
руководитель и главный режиссер
театра Ефим Звеняцкий пригласил
Аллу Решетникову – в прошлом году
она уже работала с труппой и поставила спектакль «Верная жена», который был хорошо принят публикой.
– Выбор пьесы был, если так можно
сказать, встречным движением, –
говорит режиссер. – Мы с Ефимом
Семеновичем предлагали друг другу варианты постановок, и название
«Энергичные люди» оказалось и в
моем списке, и в его. Как выяснилось, Шукшин – это тот автор, которого мы ценим и любим.
– Шукшин назвал свое произведение сатирической повестью…
– И именно так мы определили жанр
спектакля, мало того – мы сохранили большинство авторских ремарок,
а чтобы они звучали в ткани спектакля гармонично, была придумана
массовка, которую мы назвали «агитбригадой». Сегодня сатира в нашей
стране, можно сказать, вымерла, но
напомнить о ней все же стоит.
– В чем сегодня актуальность
Шукшина?
– В том, что его произведения проверены временем. И именно время
сказало нам, что его рассказы, повести, что он сам – это серьезный, не
поверхностно существующий автор.
То, о чем он говорил в 70-е годы, в
советское время, то, о чем он тогда размышлял, опираясь, казалось
бы, на факты и данные того времени, оказывается, актуально и сегодня. Читаешь его – и понимаешь, что
он помыслил на годы вперед, что-то
такое про нас, людей русских, знает,
что является более глубоким и эпохальным: все боли, трагедии и радости наши сумел он понять и прочув-
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ствовать и в своих произведениях
обобщить… И все это шло у него от
сердца, поэтому он так важен сегодня, сейчас.
–
Вы
не
осовременивали
постановку?
– Ни в коем случае. Зачем? Мы оставили все четкие и конкретные знаки того времени. Понимаете, перенос смыслов, обращение к теме дня
сегодняшнего случается сам собой,
без игры в поддавки. Шукшин не
выдерживает панибратства, заигрываний, здесь надо шутить по серьезу, так сказать, работать на разрыв
аорты. Именно поэтому мы и стилистику костюмов оставили «а-ля 70-е»,

кусочек тепла, света, добрых чувств,
подумать, как он строит свою семью,
как в ней живет… Семья – твой единственный уютный и теплый уголок
в этом мире, так что не надо там
гадить – говорит Шукшин и мы вместе с ним.

и музыку подобрали соответствующую. Ведь, насколько я понимаю, в
зале будет немало людей, для которых 70-е памятны, знакомы. И станет
ясно: эпохи поменялись, а многие
насущные проблемы остались острыми, актуальными. В определенном
смысле наш спектакль даже – реверанс тому времени, мы даем возможность зрителям ненадолго перенестись в те дни, вспомнить, какие
песни они любили, какую музыку
слушали, какие ТВ-программы смотрели, как танцевали, что им было
приятно, что они до сих пор помнят…
Шукшин в своем произведении и мы
в спектакле говорим о том, что если
человек замыкается только на добывании денег, на бизнесе, как сказали
бы сегодня, то его жизнь безрадостна и трагична. Потому что главное
совсем в другом. Чем спасаться?
Добром, любовью… Именно об этом
должен подумать зритель во время
спектакля и унести с собой из зала

Виктор Бусаренко, главный режиссер театра кукол, – а у нас в стране
начало путешествие со столичных
подмостков и вот добралось до периферии. Почему бэби-театр стал актуальным? Потому что мы давно уже
отмечали: юный зритель помолодел.
В театры стали водить совсем малышей – и двух лет, и даже полутора
лет ребятишек. В силу возраста эти
малыши просто не могут вести себя
так, как подобает зрителю: сидеть
спокойно час, не капризничать и не
плакать, не проситься выйти, если их
что-то напугало в спектакле… Малыш
на то и малыш, правила поведения в
социуме ему трудно исполнять…
А бэби-театр соединяет в себе театр
и игру, игру, в которой участвует зритель. Конечно, мы во многих спектаклях допускаем элементы интерактива – например, кто-то из персонажей
обращается в зал со сцены: «Ребята,
подскажите, куда волк побежал?» –
ну и так далее. И зал всегда очень

В театре кукол – бэби…
Спектакль в новом жанре, который
совсем недавно стал развиваться во
Владивостоке, – бэби-театр, представил зрителям 9 марта Приморский
краевой театр кукол.
– Это движение в театральном искусстве существует в западных странах
уже несколько лет, – рассказывает
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живо реагирует, дети с удовольствием в таком общении участвуют. Но,
конечно, это только намек на интерактивность, а вот в бэби-театре она
стоит почти что во главе угла. Кроме
того, в этот же жанр активно входят
и такие сегодня популярные вещи,
как квест и анимация, когда зритель
перестает быть созерцателем и становится не просто соучастником, а
активным соучастником спектакля.
Более того – спектакль может пойти в
ту или иную сторону в зависимости от
поведения и реакции юных зрителей.
Наш театр показал представление в
стиле бэби-театра – «Лес чудес». Оно
проходит в полузакрытом пространстве – сфере, которая и сцена, и зрительный зал одновременно.
Бэби-театр – представление для
зрителей от года до трех, мы ограничиваем количество малышей на
одном представлении – не более 20.
И взрослых тоже не более 20, разумеется. При этом взрослые сидят
на скамеечках по краям сферы, а
дети – на пледах, подушках внутри
нее. То есть они сразу включены
в игровое пространство. А актеры – Виктория Орешкина и Алексей
Авдеев – работают, что называется,
на носу у зрителя и по сути являются
актерами-игротехниками.
Для нашего спектакля «Лес чудес» мы
выбрали пьесу драматурга из Кирова
Ольги Журавлевой, немного расширили и видоизменили ее.
В сказочном лесу живут Кошка и
Собака. Они приглашают ребят на
прогулку по этому лесу, рассказывают о нем и его обитателях, показывают их (сфера, где проходит действие,
оформлена как лес, где и грибы, и
белочки, и деревья, и цветочки, и все
можно потрогать), играют с детьми,
дают им задания – например, нарисовать картинку. Участие в действии
спектакля от зрителей только поощряется, равно как и свободное перемещение ребят по площадке.
Вот в таком союзе игры и познания
происходит спектакль. Таким способом ребенку проще войти в мир
театра, понять его, научиться сосредотачиваться, следить за ходом действия… На малой сцене иные малыши могут закапризничать, устать, а в
формате бэби-театра, когда ребенок
играет, нам кажется, что время пройдет незаметно.
Замечу, что труппа театра с энтузиазмом отнеслась к идее развития у нас
бэби-театра. Мы пошли своим путем,
не обращаясь к опыту коллег – хотя
знаем, что, к примеру, у наших дру-
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зей из Забайкальского театра кукол
«Тридевятое царство» уже существуют такие спектакли. Мы, можно
сказать, хотим набить собственные
шишки и сами понять, что и как можно здесь улучшить, придумать…
Да, мы понимаем, что бэби-театр –
это не про коммерцию и заработок.
Затраты на такой спектакль всегда
будут выше, чем доход от билетов. Но
в Год театра открыть для себя новый
театральный жанр – это и ответственно, и интересно, и подобает такому
событию.

И камер-юнкер ждет
в Театре молодежи
В первый день весны Приморский
краевой театр молодежи пригласил
зрителей на открытие обновленной
малой сцены, которое ознаменовалось еще и премьерой. Да какой!
Одна из лучших современных российских пьес – в 2013-м на «Конкурсе
конкурсов» фестиваля «Золотая
маска» она получила первый приз –
«Спасти камер-юнкера Пушкина»
будет теперь идти и на сцене нашего города. Можно быть уверенным –
спектакль точно не оставит никого
равнодушным и вызовет самые разные отклики: от восторга до ярого
отрицания.
Драматург Михаил Хейфец начинает свое произведение, что называется, с места в карьер: «Пушкина я
возненавидел еще в детстве. Можно
сказать, как-то сразу не заладилось.
Еще с детского сада…». А дальше
следует – нет, вовсе не низвержение
кумиров, а просто веселая в меру
и в меру трагичная история одного
паренька. Обычного такого мальчишки, которого можно найти в любом
дворе любого городка России: он
немного хулиган, но не вовсе не злой,
он не блистает знаниями и учится не
на «пять», но он не чурается работы,
служит в армии… Как у Шукшина в
свое время – живет такой парень.
Просто так получается, что в большинство жизненных неприятностей
у Питунина – так зовут героя – так
или иначе впутывается имя Пушкина.
Да-да, прямо с детского сада…
Чтобы поставить «Спасти камер-юнкера Пушкина», Театру молодежи
пришлось вести долгие и непростые
переговоры с Михаилом Хейфецем.
Доверили
постановку
молодому
режиссеру
из
Санкт-Петербурга
Виталию Дьяченко.
– Конечно, мне хотелось поработать
с таким хорошим материалом, – говорит Виталий Дьяченко, – но более

всего мне хотелось при помощи этой
пьесы пообщаться с подростками «от
14 и старше», кстати, именно на них
мы и ориентируем свою постановку.
Пьеса говорит о взрослении и осознании себя, о сложных моментах в
жизни каждого мальчика, юноши,
мужчины, о ловушках, которые мир
расставляет перед человеком… А
главное – что нелюбовь к Пушкину
не является чем-то ужасным. Можно
не любить, но отдавать должное, не
любить, но признавать величие, не
любить, но, взрослея, понимать…
В пьесе – один главный герой, за
ростом и взрослением которого мы
наблюдаем. Виталий Дьяченко решил
постановку по-своему: Питунина
играют сразу четыре актера Театра
молодежи – Денис Лашко, Герман
Авеличев, Юрий Шадрин и Николай
Тирищук. Каждому доверен свой
момент взросления, своя история из
длинной жизни, так сказать.
– Мы передоверяем героя хору, –
говорит режиссер. – Это такой многоголосый рассказ о судьбе и приобретении опыта. Кому-то достался
опыт детского сада, кому-то – первой
любви, кому-то армии, но всех объединяет общий культурный код – от
нелюбви к Пушкину до осмысления.
Сам факт осмысления помогает
человеку пробить потолок, понимаете, вырасти.
Интересно, что актер Денис Лашко
выступил и в роли композитора,
занялся музыкальным оформлением спектакля. В качестве основной
темы он выбрал упоминаемую в пьесе мелодию «У моря, у синего моря».
И написал несколько вариаций на эту
тему.
Интересная работа выпала и на
долю художника спектакля Натальи
Стороженко. Ей нужно было создать
также типичные, узнаваемые образы. И Наталья Васильевна подошла к
поискам решения с юмором и мудростью. Например, на Питунине – воспитаннике детского сада, впервые
столкнувшегося с тем, что нельзя
говорить взрослым, что ты не любишь
Пушкина, надеты невероятные, вот
прямо из прошлого хэбэшные колготки. В таких, наверное, ходил каждый,
кому сегодня за 35…
Из таких интересных, ярких решений – режиссерских, актерских,
музыкальных, оформительских – и
складывается постановка, которая
обещает стать очень яркой страницей в театральной жизни Приморья.
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Литературный фестиваль
«ЛиТР» расширяет географию
ТЕКСТ: елизавета луценко

Владивосток готовится стать центром
притяжения для творческого десанта
из России и Азиатско-Тихоокеанского
региона. С 16 по 18 мая здесь будет
проходить второй литературный
фестиваль «Литература Тихоокеанской
России» (ЛиТР). В этом году организаторы
обещают новые площадки, актуальные
темы и широкий географический состав.
Международную повестку, как и
годом ранее, будет поддерживать
Дальневосточный филиал Фонда
«Русский мир». Самой многочисленной обещает быть делегация из
Китайской Народной Республики.
«Выпускники» первого ЛиТРа, академики ведущих центров русистики в
Китае, известные издатели, детские
писатели – таков предварительный
состав участников из Поднебесной.
Свои выступления готовят и в
Республике Корея: как и делегаты
КНР, корейские гости фестиваля
отличаются отличным знанием русского языка. Своих творческих деятелей также готовятся представить
Япония и Вьетнам. Кроме того, организаторы уточняют возможность участия отдельных персон из Франции.
Так, свой приезд подтвердил гость
первого фестиваля Чжан Хунбо,
генеральный директор Китайского
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общества коллективного управления
авторскими правами на литературные
произведения. Впервые в событии
примет участие директор Института
мировой литературы Шанхайского
университета иностранных языков
ЧжэнТиу. Также почтить своим вниманием литературный фестиваль
решили высокие гости из Республики
Корея: Ким ХёнТхэк, проректор
по внешним связям, профессор
Университета иностранных языков
Хангук, а также Ким Сон Мён, директор Русского культурно-образовательного центра «Пушкинский дом»,
лауреат медали А.С. Пушкина.

Сейчас завершается работа над
общей
программой
фестиваля. Известно, что международная
повестка пройдет в виде стратегической сессии под общим название
«Литературные мосты: навстречу
друг другу». Важным отличием фестиваля является ориентация на результат – внимание участников дискуссии
будет приковано к конкретным шагам
для дальнейшего развития совместных литературных и книгоиздательских проектов, просветительской и
образовательной деятельности.
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Хузиятова Надежда
Константиновна –
профессор кафедры
китаеведения Восточного
института – Школы
региональных и
международных исследований
Дальневосточного
федерального университета
(ВИ – ШРМИ ДВФУ). Кандидат
филологических наук
(специальность «Литература
народов стран зарубежья
(китайская литература)»,
защищалась в СПбГУ
(г. Санкт-Петербург).
Стажировалась в Пекинском
университете, Пекинском
педагогическом университете,
ряде других университетов
Китая; SOAS, University
of London (the School of
Oriental and African Studies),
грант Цзян Цзинго.
Член Общества востоковедов
России, International
Association for Intercultural
Communication Studies (IAICS).
Опубликовала более
50 печатных работ.
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Хань Шаогун (р. 1953,

г. Чанша, пров. Хунань) – знаменитый
китайский писатель. Он зачинатель
популярного во второй половине
1980-х гг. литературного направления
«поиска корней»; переводчик романа Милана Кундеры «Невыносимая
легкость бытия» (в соавторстве с
Хань Ганом, 1987); автор многочисленных сборников прозы и нашумевших романов «Мацяоский словарь»
(сравнивают с «Хазарским словарем» Милорада Павича), «Дни и ночи»
(2013), «Послесловие к революции»
(2014). Хань Шаогун – член правления
Союза китайских писателей, обладатель престижных национальных и
международных наград:
лауреат Премии им. Лу
Синя, Премии Ньюмена
по китайской литературе
(США), кавалер Ордена
искусств и литературы
(Франция). Произведения
писателя переведены на
многие языки и изданы
в более чем 30 странах
мира.
В 1985 г. Хань Шаогун
опубликовал
повести
«Папапа» и «Женщина,
женщина, женщина». Эти
произведения, в фокусе которых оказалась не
привычная для литературы тех лет социальная
проблематика, а китайская культура, представляют собой интригующую
смесь реалистических и
нереалистических деталей, символов, аллегорий.
Культурные реминисценции,
необыкновенные
фантазии, яркие зрительные образы, причудливые
языковые формы являются своего
рода, если не «картами и шифрами Вселенной», как у знаменитого
аргентинского писателя Хорхе Луиса
Борхеса, то «картами и шифрами»
Китая. Выбор Хань Шалгуном необычных тем связан с традициями
китайской литературы, а также с влиянием творчества Уильяма Фолкнера
и латиноамериканского «магического
реализма».
Для произведений Х.Л. Борхеса
характерно обращение к идее двойника, выступающей как синтез его
концепции реальности, его метафизики и его воображаемого мира.
Эта метафора является объединяющим началом творчества писателя и
достигает наибольшей выразитель-
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ности в образах удвоения Вселенной
(рассказы «Алеф», «Послание Бога»,
«Тлён, Укбар, Orbis Tertius» и другие). «Метафизики Тлёна не ищут
ни истины, ни даже правдоподобия
– им подавай чудо. Свои науки они
считают разделом фантастической
литературы…». В ряде произведений
писателя идея двойника расширяется
до зеркальных отражений, симметрий, а также до внутреннего двойника («Борхес и я») или до отношения
двойничества между индивидами.
Для Борхеса главным источником
идеи двойника были работы Артура
Шопенгауэра (особенно, «Мир как
воля и представление»). Но эта идея

имеет и более глубокие исторические
и культурные корни, например, в буддизме: ведь земной Будда есть только образ другого – вечного Будды. Не
случайно идею двойника можно найти в творчестве самых разных писателей разных стран и эпох.
Выдуманный мир в повести «Папапа»
правдоподобен и натуралистичен в
деталях, но от этого не менее фантастичен. Обитатели его – представители некой примитивной, очень изолированной культуры – живут высоко
в горах, прямо «на белых облаках», в
деревушке Цзитоучжай. Они – потомки мифического Синтяня, который в
пылу битвы сам себе отрубил голову, и
тогда его соски превратились в глаза,
а пупок в рот. Центральный персонаж

повести по имени Бинцзай – вечный
«ребёнок» – физически и умственно
неполноценное существо с огромной
не пропорциональной туловищу головой. Он знает только два слова: «…
мама» (в значении «плохое») и «папапа» (все хорошее). Жители деревни
то видят в нем причину всех бед и во
время голода собираются принести
его в жертву духу зерна, то, напротив, поклоняются ему как святому,
воспринимая каждый его жест как
пророчество. Ввязавшись в войну
с соседями и потерпев поражение,
его соплеменники решают покинуть родные места и отправиться в
долгий путь в надежде найти новую
жизнь. В дорогу собираются
только молодые и сильные;
старые, малые и больные
добровольно принимают яд.
Бинцзай чудом остается в
живых. Он вдруг вновь появляется в деревне и, вращая
веткой отраженный в глиняном горшке с водой поток
солнечного света, радостно
кричит: «Папапа»!
Повесть Хань Шаогуна –
сложное,
многоплановое,
неподдающееся исчерпывающей интерпретации, насыщенное
всевозможными
символами произведение.
Автор, вслед за Борхесом,
понимает время как «вечное
возвращение»
примитивной культуры, восходящее к
мифу и архетипу, где события
повторяются с фатальной
неизбежностью. «Наша земля – простая ошибка, неуклюжая пародия. Зеркала и
деторождение отвратительны, поскольку приумножают
и узаконивают эту ошибку»,
–любил повторять Борхес.
Повесть Хань Шаогуна «Папапа»
была впервые опубликована на русском языке в 2017 году в одноименном сборнике (Папапа. Современная
китайская повесть / составитель Н.К.
Хузиятова. Издательство «Гиперион»,
СПб, 2017, 384 с.), Отдельные части
произведения в переводе Н.К.
Хузиятовой печатались в журнале
«Институт Конфуция» (СПб, 2018, №
2, С.71-79).
Сборник «Папапа» наряду с другими книгами издательства «Гиперион»
была представлена на Пекинской
международной книжной ярмарке
летом 2018 г.

Хузиятова Н.К.
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Хань Шаогун
II
Деревня располагалась высоко в
горах, над белыми облаками, и часто,
выйдя из дома, вы ступали прямо в
облака. Стоило тронуться с места – и
облака расступались впереди, но тут
же смыкались за спиной, так что вас
всегда окружало их безбрежное море
и вы будто плыли по нему на маленьком сиротливом островке, с которого нельзя сойти. Но на маленьком
островке было совсем не одиноко. На
деревьях иногда сидели птицы-броненосцы, облаченные в панцирь из
перьев. Они были черными, как уголь,
величиной с большой палец, кричали
громко, со звоном металла в голосе –
само время, казалось, было не властно над ними. То заметишь огромную,
похожую на открытую книгу тень в
облаках: вроде орел, а присмотришься – бабочка; вроде серо-черная, а
приглядишься и увидишь на крыльях
смутные – то ли есть, то ли нет – зеленые, желтые, оранжевые разводы,
похожие на непонятные иероглифы.
Прохожие смотрели, да не видели;
они торопились по своим делам и
не испытывали ко всему этому ни
малейшего интереса. Если случалось
заблудиться в облаках, они спешили
помочиться и выругаться: «…мама!»
(мол, черт попутал – чур, меня!).
Белые облака набухали горячей влагой, а чем это грозило тем, кто был
под облаками, жителей деревни,
похоже, нисколько не волновало. В
эпохи Цинь и Хань эта территория
была в руках местных правителей, а
потом их лишили власти и передали
ее китайским чиновникам… Всё это
рассказывали приезжавшие в горы
торговцы кожей и перекупщики опиума. Но разговоры разговорами, а
в деревне по-прежнему полагались
только на себя – как говорится, «ели
свой хлеб».
Хлеб-то в деревне был, но случалась
и лихорадка, которой заражались
от змей и насекомых. Змей на горе
водилось множество – и толстых,
как бочки, и тонких, как бамбуковые палочки для еды. Частенько они
мелькали в зарослях придорожной
травы и обжигали ничего не подозревающего торговца хлестким ударом
черной плети. Все знают, что змея
сластолюбива: посади ее в клетку,
так при виде женщины она начнет
ползать вверх и вниз, пока совсем
не лишится сил. Заполучить желчный
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пузырь змеи нелегко: бьешь змею
по голове – желчный пузырь перемещается к хвосту, бьешь по хвосту
– перемещается к голове. А промедлишь – желчный пузырь превратится
в воду, и тогда не будет от него никакой пользы. Поэтому деревенские
мастерили из травы женскую фигурку, раскрашивали и приманивали ею
змею, а когда та обвивала «жертву»,
вспарывали змее брюхо и вынимали
желчный пузырь; змея в радостном
возбуждении не успевала ничего
почувствовать. А еще водились там
животворящие насекомые, от укуса
которых глаза у зараженных становились зелено-желтыми, а пальцы
черными. Когда они ели сырое, то не
чувствовали, что едят сырое, когда
ели горькое – не чувствовали горечи;
съедят рыбу – и в животе у них заведется живая рыба, съедят курицу –
заведется живая курица. Чтобы исцелиться, надо было зарезать белого
быка, выпить его свежую кровь, а
перед тем, как выпить, прокричать
три раза петухом.
Жизнь людей, конечно, прямо зависела от леса, которым густо поросли
склоны. Когда в горах шел снег, от
смерти спасал только огонь в очаге. Огромные деревья не рубили на
дрова, их вставляли одним концом в
печь и постепенно сжигали до конца.
Здесь росли знаменитые китайские
лавры, стволы которых были высокими, прямыми, ветки начинались
на высоте нескольких чжанов, а то
и нескольких десятков чжанов от
земли.
В старину сюда часто наведывались чиновники, они заставляли
рубить деревья и отправлять их в
центр, чтобы потом делать из них
балки и колонны для дворцов и, тем
самым, укреплять могущество власти. Деревенские же предпочитали
связывать ценные бревна в плоты и сплавляться на них в далекие
Чэньчжоу и Юэчжоу. Жители низовий
реки – нижние, как было принято их
называть в горах, – эти плоты разбирали, а из древесины делали резные наличники на окна или шкатулки
для женских украшений. Там, внизу,
китайский лавр ценили и называли
ароматным махилом. Но покидать
горы было опасно. Столкнешься с
язычниками – теми, что почитают дух
зерна, – можешь лишиться головы,
а встретишься с грабителями – плот
зацепят багром и отнимут кошелек.
Еще были женщины, которые с помощью петушиной крови ловили разных ядовитых насекомых, сушили их,
затем растирали в порошок и прята-

ли его под ногтями. Улучив момент,
когда ты отвлечешься, они потихоньку подсыпали порошок в чай: глоток – и тебе конец. Это называлось
«пустить в ход колдовские чары». По
слухам, отравительницы занимались
своим ремеслом, чтобы продлить
себе жизнь. Даже молодые и сильные
не осмеливались без особой нужды
покидать горы, а покинув, не смели,
когда захочется, выпить воды, и лишь
увидев в водоеме живую рыбу, решались зачерпнуть и сделать несколько
глотков. Однажды двое легко одетых
парней спрятались в пещере от ветра
и холода. Вглубь они продвигались на
ощупь и обнаружили на дне пещеры
кучу человеческих костей, а на стенах
высеченные узоры – не разберешь,
то ли птицы и звери, то ли географические карты, то ли головастиковое
письмо. Много в горах непонятного,
что ни говори. Кто знает, что всё это
значит?
Длинные стволы нелегко было перевозить через горное ущелье, поэтому
деревья по большей части невозможно было пустить в дело. Могучие
великаны вздымались над горными
кручами, никому не нужные, и тихо
умирали, напрасно израсходовав
силы в борьбе за место под солнцем
и глоток моросящего дождя. Год от
года слой гниющих веток и листьев
становился все толще. Из-под ног
сочилась черная пузырящаяся жижа.
Густой гнилостный запах, казалось,
исходил даже от рыка диких кабанов,
веками живших в этих горах.
Всё было пропитано этим запахом, не
случайно постройки в горных селениях быстро чернели.
Неизвестно, откуда пришли люди,
чтобы поселиться здесь. Одни говорили, что из провинции Шэньси, другие – что из провинции Гуандун, но
точно никто не знал. Здешний говор
сильно отличался от говора равнины
Цяньцзяпин – Равнины тысячи семей.
Например, вместо «кань» (смотреть)
здесь говорили «ши» (взирать), вместо «шо» (говорить) – «хуа» (изрекать),
вместо «чжаньли» (стоять) – «и» (опираться), вместо «шуйцзяо» (спать) –
«во» (почивать); указывая на стоящего
рядом человека, привычное местоимение «та» (он) заменяли на вежливую форму «цюй». В общем, говорили, как в старину. Обращались друг к
другу тоже по-особому. Словно подчеркивая, что в большой семье все
друг другу родственники, обращение
«фуцинь» (отец) нарочно заменяли на
«шушу» (дядя), «шушу» говорили, когда нужно было сказать «деде» (папа),
«цзецзе» (старшая сестра) исполь-
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зовали в значении «гэгэ» (старший
брат), «саосао» (невестка) значило
«цзецзе» (старшая сестра). Слово
«папа» (папа) люди принесли в горы с
равнины Цяньцзяпин и употребляли
его нечасто. Поэтому, согласно старым обычаям, отец Бинцзая, который уехал из деревни и от которого
не было никаких вестей, приходился
Бинцзаю шушу – дядей.
Впрочем, для Бинцзая это не имело
никакого значения.
О том, кем были предки и как они
жили, люди узнавали из старинных
песен. В горах солнце садилось рано,
вечера казались длинными и скучными, если проводить их в одиночестве. Жители собирались у кого-нибудь дома, пели песни, рассказывали
предания, говорили о крестьянских
заботах, о бесчинствах разбойников,
клевали носом или просто сидели и
молчали. Чаще всего собирались в
доме у тех, кто побогаче, где всё – и
очаг, и утварь – лоснилось от кабаньего жира. Когда зажигали плошки на
стенах, заправленные тем же жиром,
они горели пугающим голубоватым
огнем. А когда в проволочных корзинах жгли сосновую смолу, всё озарялось медно-красным светом. Треск
смолы сопровождался тревожными
всполохами, и уснувшее в светильнике пламя начинало сонно подрагивать. В очаге огонь горел всегда.
Зимой им обогревались, летом дым
отгонял комаров. Балки и стропила
под потолком закоптились до черноты, сквозь эту черноту их контуры
были почти неразличимы, в носу же
пощипывало от горького запаха гари.
С потолка свисали гирлянды пепла,
и, когда из очага вырывался жар, они
рассыпались, и пепел парил в воздухе, пока наконец не опускался людям
на головы, плечи или колени, а те этого даже не замечали.
Дэлун пел лучше всех. У него не росла борода, и брови были жидкие.
Он был человеком свободных нравов, и стоило упомянуть его имя, как
женщины начинали перемывать ему
кости. Природа одарила его женским
голосом, высоким и звонким. Всякий
раз, выводя на одном дыхании мелодию, он словно нож вонзал, так бередил душу, заставляя все существо
сжиматься. Все восхищались его
талантом: «Дэлун – это Голос!».
Ради забавы он завел зеленую змейку, удалив ей ядовитые зубы. Когда
он входил, его встречали насмешками, но он не обращал на них внимания, устремлял взор в потолок, брал
на пробу несколько нот и без лишних
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уговоров начинал петь:
Много ль в уезде Чэньчжоу домов?
Много ль стропил у леса столбов?
Много ли птиц в Петушиных горах?
Много ли пуха во множестве гнезд?
Помимо арий из опер, слушателям
нравились песни о любви. Он сам
исполнял их с великим удовольствием:
Без любимого тоскливо,
давит скука грудь,
Хоть отправишься в дорогу,
хоть решишь уснуть.
Полдороги одолеешь, да и то с трудом.
Полкровати оставляешь,
забываясь сном.
На свадьбу и похороны, а также на
Новый год в деревушке было принято
петь цзянь – песни о старине, о давно умерших предках. О предках пели,
переходя от отца к деду, от деда к прадеду и так до Цзянляна. Цзянлян был
их предком, но родился он не раньше,
чем Фуфан, Фуфан родился не раньше, чем Хоню, Хоню родился не раньше, чем Юнай. Юнай родился от отца
с матерью, так кто же, спрашивается,
даровал жизнь его родителям? Это
был Синтянь. Возможно, тот самый
Синтянь, о котором Тао Цянь в своих стихах написал: «Проявил непреклонную волю и продолжил борьбу».
Когда Синтянь родился, небо и земля
еще не отделились друг от друга, небо
было белой глиной, а земля – черной,
даже мышь не могла бы проскочить
между ними. Синтянь взмахом топора отделил небо от земли. Но в удар
он вложил слишком много силы и с
размаху сам себе отрубил голову,
после чего его соски стали глазами,
а пупок превратился в рот. Он смеялся так, что двигалась земля и сотрясались горы. Танцуя, он три года бил
топором по небу, и только тогда небо
поднялось, три года бил по земле, и
только тогда она опустилась.
Но как же попали сюда потомки
Синтяня? Это было очень давно.
Пять женщин и шестеро мужчин
поселились на берегу Восточного
моря, потомство их постепенно становилось всё более многочисленным,
род разрастался, повсюду уже жили
люди, и не было даже клочка свободной земли. Невестки из пяти семей
пользовались одной ступкой для
риса, золовки из шести семей пользовались одним ведром для воды –
разве можно было так жить дальше?
Тогда по совету птицы-феникса они
взяли плуги и бороны, сели в лодки
из клена и в лодки из китайского лавра и отправились в Западные горы.
Феникс стал их проводником. Найдя
реку Цзиньшуйхэ с водой желтого

цвета, полную золота, они вымыли
его до конца, на случай если золото
будет в цене; найдя реку Иньшуйхэ с
водой белого цвета, полную серебра,
они вычерпали его до дна, на случай
если серебро будет в цене; и наконец
нашли тускло мерцающую в сумерках реку Даомицзян, полную риса.
Рисовая река, рисовая река – только
когда есть рис, можно растить детей.
И тогда они радостно запели:
Женщины идут с востока –
вереницей длинной.
И мужчины прочь с востока –
вереницей длинной.
Вереницей, друг за другом –
в гору, на вершину.
Терпеливо, шаг за шагом –
в гору, на вершину.
Обернуться бы с вершины
на родимый край,
Да его за облаками не видать давно.
Вереницей, друг за другом –
под гору, в долину.
Терпеливо, шаг за шагом –
под гору, в долину.
Посмотреть бы из долины,
что там впереди,
Да вокруг одни лишь горы,
сколь хватает глаз.
Вереницей, шаг за шагом –
долго ль нам идти?
С каждым шагом мы все
дальше от конца пути.
Говорят, что некогда один летописец,
побывавший на равнине Цяньцзяпин,
сказал, будто событий, о которых
поется в песнях, никогда на самом
деле не было. Он сказал, что голову
Синтяню отрубил Хуан-ди в борьбе за
престол. Четыре знаменитые фамилии этих мест – Пэн, Ли, Ма и Мо – прежде жили в озерном краю Юньмэн, а
вовсе не где-то у Восточного моря.
А потом из-за войны между императорами Хуан-ди и Янь-ди беженцы
отправились к прилегающим к Уси
юго-западным районам и оказались
в горной местности, населенной племенами и и мань. Удивительно, что в
старинных песнях о войне не было ни
слова.
Жители деревни Цзитоучжай не
поверили летописцу, они больше
верили Дэлуну – несмотря на то, что
его жидкие брови вызывали насмешки. Жидкие, как вода, брови – знак
неприкаянности.
Дэлун радовал жителей деревни своим голосом десять с лишним лет, а
потом, прихватив зеленую змейку,
ушел из этих мест.
Он, похоже, и был отцом Бинцзая.
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Таиланд – тропический рай
Текст: Николай КУТЕНКИХ
ФОТО АВТОРА

Как Сиам
избежал
колониального
захвата
и получил
принцессу из
России
В Таиланде сейчас во всех смыслах горячая пора. В этой тропической стране отгуляли традиционный
Новый год и христианское Рождество
Христово и уже готовятся к празднованию новогодних торжеств по восточному календарю.
И хотя туристический сезон в
Таиланде длится круглый год, пик
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бархатного отдыха приходится на
период с ноября по апрель. В зимние месяцы здесь нет затяжных муссонных дождей, зато температура
воздуха и воды стабильно держится на уровне плюс 30 и 26 градусов
соответственно.
Столь благоприятными условиями
максимально пользуются жители

северного полушария. Раньше это
были сплошь американцы и европейцы. Сейчас количество отдыхающих
граждан США сократилось до минимума, а визиты туристов из Старого
Света уменьшились в разы. Их место
заняли китайцы, корейцы, малайцы и
индусы. А вот россияне облюбовали
сиамское побережье и ближайшие
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острова еще четверть века назад и
до сих пор приезжают сюда.
В 2007 году наши страны подписали
договор об отказе от визовых формальностей сроком на 30 дней, с той
поры Таиланд превратился в своеобразную тайскую Мекку для российских туристов. К примеру, в нынешнем январе в этой тропической
стране ежедневно находилось на
отдыхе в среднем от 67 до 75 тысяч
русскоговорящих. Они прилетели из
Москвы, Самары, Челябинска, Перми,
Кемерово, Сургута, Красноярска,
Абакана, Благовещенска, Астаны,
Алма-Аты… В их числе оказался
и корреспондент журнала «Окно в
АТР». Мне захотелось поделиться с
читателями нашего издания своими
впечатлениями.

Между двух океанов
Таиланд
расположен
в
ЮгоВосточной Азии на полуостровах
Индокитай и Малакка. Государство с
двух сторон окружено Индийским и
Тихим океанами. Популярные курорты расположены на побережье и
островах Андаманского и ЮжноКитайского морей.
Из нашей страны туда можно добраться с помощью самолетов регулярного
авиасообщения – к примеру, Москва
или Владивосток-Бангкок – и чартерными рейсами из разных городов
России непосредственно в аэропорты, расположенные по соседству с
зонами массового отдыха.
Конкретно из Владивостока летают
чартеры на Пхукет и в Паттайю, хотя
можно также добраться и c пересадками через аэропорты Сеула и столицы Таиланда. Время в пути – от 6 до
7 часов. Ближайший к Паттайе аэропорт Утапао является военно-воздушной базой ВВС Таиланда,
но
ради
иностранных
туристов здесь созданы все условия для
обслуживания гражданских самолетов и
пассажиров.
Внутренний валовый
продукт
Таиланда
лишь на 10 процентов состоит из доходов
туристической
отрасли. Эта страна
на протяжении веков
специализировалась
на
производстве
сельскохозяйственных продуктов питания, рыболовстве и аквакультуре. Она является крупнейшим в мире экспортером
шлифованного риса, в годы позд-
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него Советского Союза в морской
торговый порт Владивостока каждый месяц приходили суда с белым
зерном.
Однако сейчас было бы несправедливо считать древний Сиам только
аграрной страной. За последние 30
лет здесь открылись десятки машиностроительных заводов от крупнейших производителей. Все ведущие
японские, американские и европейские корпорации по выпуску джипов,
«легковушек», автобусов, грузовиков,
мотоциклов, и тракторов перенесли в
Таиланд свое производство. Готовую
продукцию не только отправляют по
всему миру, но и на льготных условиях продают местному населению.
А поскольку автомобилизация стала
тотальной, то власти своевременно взялись за постройку автотрасс,
мостов и путепроводов.
Удачное географическое расположение превратило государство в
крупнейший транспортно-торговый
центр в Азии. Помимо риса и колесной техники, за рубежом пользуются
спросом тайские овощи и фрукты
(дурианы, ананасы, бананы, манго),
морепродукты и каучук.

Несите ваши денежки…
Первое, что бросается в глаза в
Таиланде, – так это радушие тайцев
к русским. Еще бы им не радоваться. По данным управления статистики королевства, в 2018 году в этой
тропической стране побывало свыше 900 тысяч россиян. Все вместе
они потратили 72 миллиарда бат. Для
сравнения, ровно столько же израсходовали не самые бедные граждане
Японии и Германии вместе взятые.
Больше нас там потратили лишь
китайцы.
Наиболее популярными у наших соотечественников являются
курорты
Пхукет, Самуи
и
Паттайя.
На острова в
Андаманском
море
и
Сиамском
заливе в среднем российский
турист
приезжает на 10 дней
и тратит за это время на свой отдых до 75
тысяч батов. На побережье
Сиамского залива более бюджетный курорт, и здесь средние траты
за 10-дневный отдых составляют до

50 тысяч батов на человека. Впрочем, бывавшие
ранее в Таиланде россияне уверяют, что им
приходилось
тратить гораздо меньшие суммы.
Поэтому тайцы и
относятся с почтением и уважением
к нашим соотечественникам. Кто же
будет резать курицу, несущую золотые
яйца?
К сведению отъезжающих:
1 бат = 2,009 рубля,
1 бат = 0,03 доллара США.

Как русская девушка стала
принцессой Сиама
Между прочим, в истории отношений
между нашими странами уже был
период дружеского, если не сказать,
братского сотрудничества.
– В XIX в веке во всей Азии только
три страны оставались не порабощенными колонизаторами. Наравне
с Османской и Японской империями
это было королевство Сиам, – рассказал мне преподаватель русского
языка одного из вузов в Бангкоке и
по совместительству экскурсовод
Владимир Сичин. – Турки на протяжении столетий сами владычествовали в западной Азии и на Балканах.
Японцы в первой половине прошлого
века поработили всю Юго-Восточную
Азию и часть Океании. В том числе они в 1942 году сделали своим
союзником и Сиам, откуда собирались напасть на британцев в Бирме
и Индии.
Однако в конце XIX века Сиам был
окружен колониями Великобритании
с запада и юга, а также Франции с
востока. И обе державы зарились
на богатую и удачно расположенную страну. Однако никто из них так
и не решился напасть на Сиам из-за
налаженных отношений королевства
с Российской империей.
Дружеские контакты в 1891 году
установил цесаревич Николай в ходе
своего недельного визита в Бангкок.
В Сиаме будущий император России
гостил по приглашению короля Рамы V.
В 1897 году Рама V путешествовал
по Европе, когда Сиамское королевство получило от Парижа ультиматум
о сдаче страны сосредоточенной у ее
границ французской армии. Король
обратился ко всей Европе за помощью. Откликнулась только Россия,
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пригласив его в Санкт-Петербург. В
северной столице оба монарха сфотографировались на фоне пальм в
кадках, которые привез с собой глава Сиама. Эту фотографию опубликовали все ведущие европейские
газеты. И она моментально отрезвила французов, которые на фоне надвигавшейся Первой мировой войны
хотели получить русских в союзники против Германии. Кстати, главы
России и Сиама тогда обменялись
подарками. Николай II отправил в
Бангкок 200 гренадеров, которые до
2017 года охраняли королевский дворец (потом часть солдат вернулась в
Россию, а часть ассимилировалась в
Индокитае). Тайские гвардейцы до сих
пор носят русскую форму лейб-гусар той поры. Подаренные сервизы
Фаберже теперь красуются в музеях
Таиланда. Взамен тайцы привезли
200 сиамских кошек, они с той поры
расплодились по всей нашей стране. Кстати, музыку для гимна королевской семьи 1888 году написал
русский композитор и пианист Петр
Щуровский, музыка сохранилась до
сих пор, а вот слова менялись не раз.
Не обошлось и без романтической
истории. На учебу в Пажеский корпус Санкт-Петербурга в 1898 году
приехал любимый сын Рамы V. Затем
принц Чула Чакрабон Пуванат окончил Военную академию в Москве,
служил в гвардейском гусарском
полку и достиг чина капитана.
На одном из балов в Киеве азиатский
красавец познакомился с русской
девушкой Катериной Десницкой и
вопреки воле отца женился в 1906
году. Но вначале барышня записалась
в сестры милосердия, добровольцем
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участвовала в Русско-японской войне недалеко от Владивостока и была
награждена Георгиевским крестом.
А потом уговорила принца принять
православие, чтобы пойти под венец.
Король признал невестку только
после рождения наследника. После
развода из-за неверности принца
наша соотечественница перебралась из Бангкока вначале в Шанхай,
а позднее переехала в Париж. Об
этой трогательной истории написал
Константин Паустовский в своей
книге «Далекие годы».
Кстати, по примеру принца многие
другие обучавшиеся в России тайцы
заключили браки с русскими девушками. Потомки этих семей с частицей русской крови до сих пор живут
в Таиланде, – закончил свой рассказ
знаток российско-тайских отношений Владимир Сичин.
Вторичное сближение наших стран
началось в октябре 2003 года с визита в Таиланд президента Российской
Федерации Владимира Путина. Эта
поездка также имела уникальный
характер с точки зрения международного дипломатического протокола, в общей сложности она продолжалась 5 дней. Сторонам удалось
достичь ряда судьбоносных договоренностей. Так, американцы покинули местные военные базы, зато начались дружеские визиты кораблей
Тихоокеанского флота в эту страну.
Во Владивостоке открыто представительство почетного консула
Королевства Таиланд.

Я и Паттайя
Россияне едут в Индокитай ради
солнца и моря. На наших морозных
и заснеженных просторах зимой
многим хочется окунуться в лето. А
Таиланд на фоне других тропических
курортных мест выглядит вполне
себе доступной страной с не самыми
дорогими путевками и бюджетными
отелями в 2-3-4 звезды.
Цена тура зависит от сезонного спроса и удаленности курорта от столицы
страны, количества ночевок и статуса
гостиницы. «Горящие» туры вне традиционного сезона могут стоить до
15 тысяч рублей на человека за неделю. Зато в пик новогодних праздников ценники подскакивают до 100
тысяч с учетом навязанного гостям
праздничного ужина и шоу. Средняя
цена тура колеблется в пределах 30
тысяч на одного отдыхающего.
На островах вода славится своей
чистотой и отсутствием опасных волн,

здесь развиты дайвинг, морские прогулки и рыбалка. Если хочется кроме
моря порадовать себя экзотической
поездкой в джунгли или ближайшие
страны, то лучше отправляться на
Паттайю.
Ваш покорный слуга выбрал для
отдыха именно Паттайю, поскольку
только оттуда проще всего совершить экскурсию в Бангкок, о посещении которого я давно мечтал.
Еще до выезда меня предупреждали,
что в окрестностях самой Паттайи
довольно трудно найти чистый пляж.
Но если отъехать немного на юг, есть
несколько мест, где вода по-прежнему остается прозрачной. Что на это
можно сказать? Во-первых, море в
центре и на окраинах Паттайи минимум не хуже, чем у нас на Шаморе
или Седанке. Во-вторых, территорию тщательно убирают от мусора.
И в-третьих, желающие могут отправиться покупаться и позагорать на
ближайшие песчаные острова или на
соседние пляжи. Что касается загара, то северянам нужно остерегаться
палящего солнца, и полуденный зной
лучше всего переждать в тенечке или
под кондиционером.
У каждого прибрежного отеля есть
собственная полоска берегового
песка и огражденная буйками небольшая акватория для купания. Здесь
все лежаки бесплатные. Но если
вы отправитесь на муниципальные
или частные пляжи, то весь сервис
потребует дополнительной оплаты.
Впрочем, цены невелики – за столик,
пластиковое кресло или лежак с вас
возьмут 20-30 бат.
К примеру, в Паттайе спросом пользуются пляжи, на территории которых раньше отдыхали только американские военные: это военный пляж,
пляж танцующих девушек, Лазурная
Бухта. Находятся они территории
тайской базы ВМС или рядом с ней.
За небольшую плату на «тук-туках»
(джипах с пассажирскими сиденьями
примерно на 10 человек) желающих
отвезут от гостиницы утром и вечером привезут обратно.
Еще одной особенностью курортного Таиланда стал запрет на курение.
Теперь свободно подымить можно только в отведенных для этого
местах. Штрафные санкции весьма
суровы – 1000 или 2000 бат.
Как только заходит солнце, а это
зимой происходит почти мгновенно
между 18 и 19 часами по местному
времени, в Паттайе или на любом
другом курорте начинается другая
жизнь. Кто-то отправляется на диско-
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теку, где программа неизменно начинается песнями из репертуара короля
рок-н-рола Элвиса Пресли и заканчивается хитами из советских 80-х
на русском языке, кто-то едет на шоу
трансвеститов или на развлечения
для взрослых, можно также посмотреть тайский бокс или иллюзионистов, цирковые или анимированные
представления. Некоторые выступления включают в себя различные виды
искусств со спецэффектами, сменой
костюмов и декораций, обилием света и музыки. Цены не из дешевых.
Если вы живете в отдаленном отеле,
то за отдельную плату вас отвезут
на мероприятие, а потом привезут
обратно.
Лично я по старинке отправлялся на
массаж, который неизменно пользуется спросом у туристов в зонах
массового отдыха. По всей стране
открыты сотни, если не тысячи салонов. Подобные услуги предоставляют
и на общественных пляжах. К опытным массажистам выстраиваются
очереди и даже существует… предварительная запись. За последние
полтора-два года цены на все виды
массажа подросли на четверть. Но
нет отбоя от желающих. Так же как и
нет растиражированного ранее эротического массажа.
Что касается еды, то здесь представлены кухни на любой вкус – тайская,
китайская, японская, малайская,
индийская, итальянская, американская и наша российская.
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Кстати
В завершение материала расскажу,
какие неприятности могут ожидать
российских туристов и как их избежать по возможности.
Проблемы могут возникнуть у желающих взять напрокат мокик или
мотоцикл. На территории Таиланда
недействительны не только наши
отечественные, но и международные
водительские удостоверения. Хотя
знающие люди говорят, что получить
тайские права в местном отделении
полиции большого труда не составит.
Но на это нужно потратить весь день,
а кому охота в свой отпуск подобным
заниматься. В противном случае,
если остановит дорожная полиция, то
это грозит не только штрафом: могут
и в «кутузку» посадить до выяснения
обстоятельств. Также как и за езду
без шлема.
В декабре в Поттайе с мокика упал
и основательно побился молодой
человек из Хабаровска. В госпитале парень заявил, что упал на территории гостиницы возле бассейна.
Но из-за характера травм врачи не
поверили и вызвали полицию. В итоге
нашего соотечественника задержали.
Его родителям пришлось высылать
из Хабаровска на адрес гостиницы 88
тысяч рублей на штраф и за лечение
сломанной руки.
В середине января суд Таиланда
признал
виновными
Анастасию
Вашукевич
(Настю
Рыбку),
Александра
Кириллова
(Алекса
Лесли) и шестерых их сподвижни-

ков за организацию нелегального
секс-тренинга в Паттайе. Все подсудимые приговорены к условным срокам, а также к фактическому заключению, за которое им засчитали
арест во время следствия. «Знатоков
секса» депортировали на родину и
запретили в дальнейшем появляться
на территории Таиланда.
Поэтому мой вам совет: не ищите
секс-развлечений, иначе найдете
проблемы на свою голову. Еще большие проблемы, вплоть до пожизненного заключения ожидают тех, кого
поймают с наркотиками.
Всегда радушная погода может преподнести сюрприз. Во время моего
отдыха со стороны Индийского океана на Таиланд обрушился мощный
циклон. Власти запретили купание и
выходы в море на небольших катерах и яхтах. К сожалению, не все
прислушались к запрету. На Самуи в
январе погиб наш 55-летний соотечественник. Он бросился в море, чтобы спасти русскую девушку, которую
волнами утаскивало в открытое море.
Девушка выбралась на берег, а мужчине уже не хватило сил.
И последнее. Чартерные рейсы грешат непунктуальностью, к этому нужно быть готовым. Так, за отдыхающими на Паттайе жителями Красноярска
самолет прилетел лишь через сутки.
Все это время люди ожидали вылета
в гостинице без кондиционеров около аэропорта.
А во всем остальном – только приятные впечатления. Хорошего вам
отдыха!
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НА ВЫСОКОй
ДИПЛОМАТИЧЕСКОй ноте
Традиционно в день
дипломатического работника
в ресторане Billy’s Pub
собрались все генеральные
и почетные консулы,
аккредитованные во
Владивостоке. В числе
именитых гостей
значились представители
законодательной и
исполнительной власти
города и края, деловых и
общественных объединений.
Праздник начался с вручения приветственного адреса от губернатора
Приморского края Олега Кожемяко
представителю Министерства иностранных дел России во Владивостоке
Евгению Волосастову. В нем глава
региона поблагодарил дипломатов за
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добросовестный труд и выразил уверенность, что они продолжат создавать
позитивный имидж России в АзиатскоТихоокеанском регионе, интегрировать
Приморский край во внешнеполитическое, экономическое, культурное пространство АТР.
Сегодня во
Владивостоке работают более 20 представительств иностранных государств, включая генеральные консульства таких стран,
как
Китай,
Япония,
Республика
Корея, КНДР, Вьетнам, Индия, США,
Республика Узбекистан. Недаром за
Владивостоком прочно закрепился статус консульской столицы. Приморский
край занимает второе месте в стране
по количеству расположенных в регионе генконсульств, уступая лишь СанктПетербургу. Это свидетельствует о том,
что Приморский край – ключевое звено на Дальнем Востоке в проведении
внешнеполитической линии России в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.

С профессиональным праздником
коллег поздравил старейший по времени аккредитования в Приморье
Генеральный консул Республики Корея
во Владивостоке Ли Сок Пэ. Он подчеркнул, что в 2019 году регион ждет
много крупных международных мероприятий, в том числе пятый юбилейный Восточный экономический форум.
Г-н Ли Сок Пэ выразил уверенность,
что его подготовка пройдет на таком
же высоком уровне, как и в предыдущие годы.
К поздравлениям присоединились
ребята из клуба юных дипломатов
Нахимовского военно-морского училища. Они поблагодарили сотрудников Представительства МИД РФ во
Владивостоке за помощь в работе
клуба и пожелали им успехов, после
чего вручили генеральным консулам
свой традиционный подарок – большой
праздничный торт.
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