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Дорогие дальневосточники!
Совсем скоро 2021 год станет историей. Противоречивый, наполненный серьезными вызовами для нашей страны, для каждого из нас.
Для Дальнего Востока уходящий год был также непростым: жаркое и засушливое лето в Якутии спровоцировало масштабные лесные пожары, а обильные
осадки на юге Дальнего Востока привели к паводкам.
К сезону готовились заранее, на борьбу со стихией были брошены большие
силы. Полученный опыт бесценен, он указал на слабые места. В результате
Правительство РФ приняло стратегическое решение – более чем в два раза
увеличить ежегодное финансирование борьбы с лесными пожарами в стране
в целом. Это позволит существенно добавить количество часов авианаблюдений за лесами, расширить площади наземного патрулирования, закупить
необходимое оборудование для тушения пожаров, а также усилить группировку парашютистов-десантников.
Мы обязаны сохранить лес. Это ценнейший ресурс. Дальневосточная тайга –
место обитания редких краснокнижных животных: амурского тигра, дальневосточного леопарда, рыбного филина, амурского горала, райской мухоловки и
многих других. Заповедные территории федерального, регионального и местного значения защищают этих животных от исчезновения. Это 167,7 млн гектаров или почти 70% площади всех ООПТ страны.
Мы все помним последствия наводнений на Амуре в 2013 году, тогда были приняты меры: восстановлено и укреплено порядка 650 километров дамб и гидротехнических сооружений. Это помогло стабилизировать ситуацию в 2021
году. Но мы видим, что защита пока недостаточная. И вместе с регионами мы
зафиксировали эти «горячие точки» – те объекты, без которых от наводнений
дальневосточникам защититься невозможно. Люди десятилетиями ждут эти
дамбы. Шесть дальневосточных регионов – Еврейская автономная и Амурская
области, Приморский, Хабаровский и Забайкальский края, а также Республика
Бурятия – получат федеральные деньги на строительство дамб. Сейчас важно
поскорее определиться с проектированием, чтобы начать строительство.
В новом, 2022 году, на Дальнем Востоке дел предостаточно. Глубоко убежден:
мы с ними справимся. Мы работаем, делаем все, чтобы леса, реки, океан достались нашим дети и внукам чистыми, города и поселки – комфортными для жизни. Чтобы природные богатства страны служили многим поколениям вперед.
С праздником, дальневосточники! С Новым годом! Желаю вам счастья и крепкого здоровья, любви и поддержи родных и близких.
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Бюджет–2022:

ОТ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР –
К СТАБИЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ПЛАТОШКИН
Год уходящий вместил в
себя много событий. Он
был сложным для страны,
ее граждан. Пандемия изменила
привычный образ жизни, работы,
учебы, заставила пересмотреть,
скорректировать многие планы. И
все же немало сделано для преодоления трудностей, продвижения
вперед. Рост валового внутреннего
продукта (ВВП) превзошел доковидный уровень. Совершенствовались
также структуры власти, состоялись очередные выборы в Госдуму,
принят бюджет на 2022-й и последующие годы.
Ниже – речь о том, как готовился
этот главный финансовый документ, на основе которого предстоит улучшать экономику, социальную сферу, крепить оборонную
мощь страны.

4

Итак, сухая статистика:
Доходы в 2022 году составят 25,021 трлн
рублей, в 2023 году – 25,540, в 2024 году
– 25,832 трлн рублей. Расходы, соответственно, в 2022 году на уровне 23,694
трлн рублей, в 2023-м – 25,241 трлн, в
2024 году – 26,354 трлн рублей. В следующие два года бюджет будет профицитным. В 2022-м в казне должно остаться
1,327 трлн рублей, которые пойдут на
пополнение Фонда национального благосостояния. Значит, получим возможность
направить дополнительные средства на
решение приоритетных задач, в том числе – на социальную поддержку граждан.
В процессе работы над бюджетом депутаты Госдумы провели ряд встреч с представителями правительства. Уточняли,
как «будет работать» та или иная цифра,
как она скажется на жизни людей.
«В основе бюджетной политики – достижение национальных целей развития.
Финансовые ресурсы сосредоточены на
приоритетных направлениях, программах. Если взять социальную сферу, это
различные виды материальной поддержки граждан, реабилитация переболевших
ковидом. Необходимо также обеспечить экономике технологический рывок.

Здесь тоже обширный перечень задач:
новые материалы, водородная тематика,
цифровая трансформация энергетики и
другие направления», – пояснил министр
финансов РФ Антон Силуанов, представляя документ депутатам.
Дискуссии по бюджету предшествовали
кадровые, организационные мероприятия в самой палате, как мы уже писали,
серьезно обновившей свой состав после
сентябрьских выборов. «Единая Россия»,
у которой подавляющее большинство,
выполнила свое обещание и поделилась
постами с парламентской оппозицией. Ей
же самой отошло свыше половины комитетов: «единороссы» возглавили 17 из
32. Остальные у фракций КПРФ, ЛДПР,
«Справедливая Россия – За правду»,
«Новые люди». Об этом следует сказать
особо, ибо от разумного компромисса,
распределения сил во многом зависит
эффективность законотворчества, качество принимаемых решений.
– К работе, – отметил глава фракции
«ЕР» Владимир Васильев, – приступили
немедленно. Прежде всего, взялись за
обсуждение проекта бюджета. С тем,
чтобы «посмотреть, как каждая его цифра повлияет на жизнь людей».

№ 59 ДЕКАБРЬ 2021

Он напомнил в этой связи слова
Президента о том, что главный враг для
страны – низкие доходы населения. Одна
из важнейших задач – учесть и нивелировать последствия инфляции, которая оказалась выше прогнозируемой, серьезно
проработать вопрос борьбы с бедностью.
Депутаты поддержали поправки главы
государства об увеличении в следующем
году прожиточного минимума и МРОТ.
Причем проиндексировать опережающими темпами по сравнению с инфляцией.
РР
Рост прожиточного минимума составит
около 8,6, а МРОТ – 8,13 процента. В итоге он должен достичь 13 890, прожиточный минимум – 12 654 рублей. Для сравнения: в текущем году величина первого
составляет 12 792 рубля в месяц, второго
– 11 653 рубля. В 2022 году на эти цели
будет направлено тридцать миллиардов
рублей.
– Соответственно, вырастут и размеры
пособий, которые зависят от этих величин, – пояснил председатель Госдумы
Вячеслав Володин.
Повышение социальных выплат и зарплат
коснется 19 миллионов россиян. Спикер
палаты также напомнил, что в ближайшее время предстоит принять решение
о дополнительной индексации пенсий.
Кроме того, по фактической инфляции в
следующем году будет проиндексирован
материнский капитал.
На все «хотелки» хватит ли средств?
Обещать людям и закладывать в планы
надо лишь только то, что реально обеспечено ресурсами. Но, как посетовал председатель комитета Госдумы по бюджету и
налогам Андрей Макаров, не все депутаты следуют этому правилу. У некоторых
много «финансовых хотелок».
К ним мы еще вернемся, хотя министр
финансов Антон Силуанов заверил: все
задачи, обозначенные в национальных
проектах и Послании Президента, обеспечены финансированием в полном объёме. Валовой внутренний продукт в 2022
году будет на уровне 133,3 триллиона
рублей, в 2023 году — 141,9 триллиона,
в 2024 году — 151,5 триллиона рублей.
Планируемый рост доходов граждан
одобрили все, однако многие депутаты, вопреки сетованиям коллеги А.
Макарова, выступают за более серьезное
увеличение. Например, прожиточного
минимума – до 25 тысяч рублей. А фракция «Справедливая Россия – За правду»,
предложила обнулить расходы на материальное стимулирование госслужащих и
увеличить таким образом финансирование социальных статей. В целом поправки
от этой фракции «весят» более 400 миллиардов рублей, уточнил ее лидер Сергей
Миронов. Из них 80 миллиардов депутаты
предложили выделить под освоение программы бесплатного массового тестирования на коронавирус.
Андрей Макаров вновь напомнил: в проекте бюджета заложен рост расходов,
который позволит выполнить нацио-
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нальные цели развития, а тратить еще
больше – для этого просто нет средств,
и адекватных способов, где их изыскать,
не предложено. По его словам, суммы на
здравоохранение, образование, культуру
из всех источников и без того вырастут на
треть и более.
Приоритет бюджета, как было заявлено – реализация национальных целей.
Они известны, обозначены в Указах
Президента, в материалах парламента,
правительства. В 2024 году общий объем
расходов на выполнение поручений главы государства, нацпроектов увеличится
в 1,7 раза и составит более четырех триллионов рублей.
Потребуется скорректировать индексацию социальных выплат с учетом инфляции. Ожидается, что дополнительные
траты на эти цели в 2022 году составят
до 30 миллиардов рублей, из которых 15
миллиардов пойдет на материнский капитал, остальное – на другие пособия.
Казна, известно, не резиновая, неизменно повторяли верстальщики бюджета из
нашего Белого дома и глава профильного
думского комитета Андрей Макаров. На
все «хотелки», как уже сказано, денег не
найти. Важно умело распределить средства, направить туда, где они нужнее. А
потому работа над главным финансовым
документом была долгой, кропотливой.
Первое чтение состоялось еще в конце
октября. Одобрив основные параметры,
депутаты принялись за доработку проекта. Над конкретными изменениями трудились вместе с правительством. В основном над поправками, которые касаются
поддержки граждан, развития экономики
регионов.
«Застолбить свою строчку»
Дискуссии были острыми, подчас нервозными, с упреками в тех самых «хотелках».
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая
предложила увеличить на полтора миллиарда рублей субсидирование льготных
авиаперелетов для жителей Дальнего
Востока. Чем шире будет эта программа,
тем лучше, пояснила она. Если люди не
смогут покупать билеты из-за дороговизны, то «мы просто можем потерять единство страны».
Председатель комитета Госдумы по
молодежной политике Артем Метелев
озабочен темой устаревших общежитий
для студентов. По его словам, нужно
выделять по три миллиарда рублей, чтобы можно было ремонтировать сто тысяч
квадратных метров в год. Он также предложил заложить в бюджете финансовую поддержку известных некоммерческих организаций, таких как Российский
Красный Крест, Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим
и пострадавшим детям, «Бессмертный
полк».
Может, «тянут одеяло» на себя, отстаивают позиции отдельных ведомств? Однако
можно понять и тех, кто просит «учесть
их строчку», добавить средств региону,
предприятию или отрасли. Еще свежи в

памяти встречи, на которых кандидаты в
депутаты обещали избирателям выполнить их наказы. И вот теперь, как говорится, настал момент истины, время держать слово.
Дмитрию Хубезову, например, советовали и в пандемию не забывать о плановой
медпомощи, о страдающих тяжелыми
заболеваниями. И теперь он, председатель думского комитета по охране здоровья, его коллеги-«единороссы» предлагают выделить средства на закупку
противовирусных препаратов для болеющих ВИЧ-инфекциями, на обеспечение
лечебных учреждений донорской кровью.
Депутаты-аграрники считают делом неотложным увеличить финансирование госпрограммы поддержки села.
Олег Нилов, другие парламентарии
предлагали найти средства на бесплатные обеды всех школьников, а не только младших классов. Ибо неправильное
питание – причина многих детских болезней. Некоторые регионы, по собственной
инициативе, принимают меры поддержки
детей войны. В стране их около одиннадцати миллионов. Но нет такого решения о
них на федеральном уровне, и нет соответствующей строчки в обсуждаемом
бюджете, а надо бы ее предусмотреть.
Николай Харитонов просил добавить средств на развитие экономики
Курильских островов, Михаил Щапов – на
охрану лесов. А Валерий Гартунг недоумевает, зачем копить деньги в Резервном
фонде. Не лучше ли направить их в экономику, на социальную поддержку остро
нуждающихся?
Отвечал, опять же, Андрей Макаров,
главный куратор проекта бюджета от
Государственной Думы. В казне должны быть страховые запасы. В частности,
средства могут оперативно потребоваться на те же ковидные проблемы. Или на
дотации строек в регионах, поскольку
дорожают материалы. В любом случае,
напомнил он, подобные предложения
должны быть всесторонне взвешены,
обоснованы. Это надо бы иметь в виду
авторам предлагаемых поправок. Взять,
к примеру, те же Курильские острова.
Там до сих пор не освоили и выделенные
суммы. А из Минсельхоза России и вовсе
была просьба пока не выделять дополнительные средства, поскольку нет еще
ясности, куда их лучше направить.
Тем не менее, ко второму чтению нашли
возможность выделить еще средства:
на ремонт автодорог, субсидирование
авиаперелетов для жителей Дальнего
Востока, развитие сельских территорий,
повышение доступности медицинской
помощи на селе. Кроме того, дополнительное финансирование пойдет на обеспечение жильем инвалидов, капитальный ремонт студенческих общежитий,
строительство спортплощадок, содействие занятости молодежи, устранение
цифрового неравенства. На это по инициативе «Единой России» изыскано еще
107 миллиардов рублей. А лидер ЛДПР
Владимир Жириновский призвал идти
дальше. В частности, повышать налоги
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на богатых. Для бедных – снижать, уменьшать финансовую нагрузку на бизнес,
поднять до 10 тысяч рублей доход, который не облагается налогом.
В любом случае, ситуации, при которой нам не хватит денег на неотложные
нужды, быть не должно, пришли к выводу депутаты. Выступавшие напоминали
и про резервы, и про ожидаемый рост
доходов. Экономика вышла на нормальные – доковидные – показатели,
инфляционное давление, как ожидают
экономисты, снизится. Уже к концу следующего года рост потребительских цен
уменьшится до целевого уровня в четыре процента, успокоил парламентариев и глава Минэкономразвития Максим
Решетников. Здесь помогут меры Банка
России, а также программы Минсельхоза,
предусматривающие способы, как увеличить поставки продукции, осуществить
другие мероприятия по стабилизации
цен.
Пандемия как «норма бюджетной системы»
Обнадеживают и оценки главного финансового документа страны, выданные
Счетной палатой РФ. Как отметил в своем выступлении на пленарном заседании Госдумы ее председатель Алексей
Кудрин, бюджет основан на посткризисных механизмах работы. Хотя еще пандемия не завершилась, но все его элементы
настроены на стабильное развитие. «При
этом мы все уже теперь понимаем, что
мероприятия, связанные с борьбой с пандемией, становятся постоянной нормой
нашей бюджетной системы», – сказал он.
Словом, у Счетной палаты, призванной,
согласно законодательству, анализировать этот документ и давать свое заключение, не было существенных замечаний к проекту. По оценке аудиторов, он
сбалансирован, содержит умеренные
подходы к дефициту госказны, а также
к государственному долгу и его исполнению. Проект обеспечивает решение
социальных, экономических задач, которые определены в стратегических документах. Среди замечаний – в прогнозе
социально-экономического развития, на
котором строится бюджет, аудиторы не
нашли такой важный показатель, как уровень бедности.
На это обратили внимание многие депутаты, а также
глава Минтруда Антон
Котяков. По его словам, большую часть
в структуре бедных составляют семьи с
детьми. То, есть нужно, прежде всего,
им уделить особое внимание. Имеются
в виду пособия детские, одиноким родителям с детьми от 8 до 18 лет, беременным женщинам и так далее. Ко второму,
решающему чтению депутаты, вместе с
правительством, как видим, восполнили
этот пробел.
Со своей стороны, члены фракции
«Единая Россия» напомнили: в этом
созыве они реализуют приоритетную
Народную программу, с которой партия шла на парламентские выборы. В ее
основе – повышение материального бла-
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госостояния граждан. И программа, по
их мнению, приобретает зримые очертания. В бюджете на ближайшие три года
заложено около 41,5 триллиона рублей
на социальную политику. Эти деньги как
раз и будут, в первую очередь, направлены на поддержку семей с детьми, людей
старшего возраста, на последовательное
снижение уровня бедности.
Пожалуй, одна из самых острых тем,
горячо обсуждаемых в обществе и, соответственно в парламенте – здравоохранение. Звено весьма уязвимое, особенно
много претерпевшее в перестроечные
годы, и без того не самое крепкое, в
нашей социальной сфере. Заняться им
основательно особенно важно теперь,
когда страна переживает очередную волну коронавируса. В бюджете заложено
более 3,6 триллиона рублей на модернизацию системы в целом. Много или мало?
Все познается в сравнении. Получается,
на 46 процентов больше, чем в допандемийный период. Средства будут направлены, прежде всего, на модернизацию
первичного звена: строительство фельдшерско-акушерских пунктов, оснащение
больниц и поликлиник современным оборудованием, на поддержку медицинских
работников.
Ну, а дороги – кровеносная система
экономики? Без них и вложения в ту же
медицину не дадут желаемых результатов. Увеличивается финансирование
строительства и ремонта автомагистралей: федеральных, местных. Помимо всего прочего, это позволит создать и новые
рабочие места. В том числе после завершения дорожных работ, за счет создания соответствующей инфраструктуры.
Это особенно актуально для сельских
территорий, где создание комфортных
условий сильно отстает от потребностей.
Правительство с этим согласно. Премьер
Михаил Мишустин, говоря о бюджете
2022 года, со своей стороны, подтвердил:
в его основе должна быть «одна простая
идея – рост благополучия людей».
Узких мест, где требуются серьезные
«вливания», парламентарии, в ходе
обсуждения бюджета, обнаружили немало. Есть, помимо тех же социальных трат,
и другие обязательства. Например, государственный долг. Правительство говорит о его низком уровне, но даже при
размере около 20 процентов ВВП на его
обслуживание уходят солидные суммы.
В этом году выплаты по процентам стоили бюджету 1,156 трлн руб., а в 2022-м
обойдутся в 1,403 трлн.
Регионы просят подкрепления
Все задачи, реализуемые в рамках национальных проектов, Послания Президента
обеспечены в полном объеме финансирования, как уже заверил депутатов Антон
Силуанов. Он также отметил, что растут
общие расходы и на развитие регионов,
которым планируется выделить более
15 триллионов рублей. Благодаря этой
поддержке удастся существенно продвинуться по пути выравнивания бюджетной

обеспеченности субъектов Федерации.
Последнее особенно волнует парламентариев, и в ходе обсуждения проекта к
этой теме обращались неоднократно.
Ведь именно на местах решается судьба
принимаемых решений. Важно создавать здесь благоприятные условия для
бизнеса, в том числе мелкого, среднего,
что могло бы стать хорошим стимулом их
развития. Но таких условий зачастую нет,
а уровень жизни в отдельных регионах
ниже среднего по стране.
Прежде всего, требуется выровнять экономические возможности, создавать
условия для жизни граждан, чтобы они
не отличались от столицы, других городов. Чтобы, например, качество медицинских услуг, образования было одинаковое. А сегодня есть разница, и большая.
Федеральный центр, отвечали на это
представители правительства, оказывает им серьезную финансовую поддержку. Только межбюджетные трансферты
составляют 3,3 миллиарда рублей: «Такой
суммы они прежде не получали никогда».
Но еще немало проблем, над которыми
надо работать. Взять такую наболевшую,
как обеспечение жильем детей-сирот.
Поддержка центра тут, конечно, нужна.
В то же время есть регионы-доноры с
дополнительными возможностями, которые могли бы выделять средства на эти
цели.
Ныне в двенадцати из них формируется 56,3 процента ВВП, а к 2024 году их
доля в экономике страны увеличится
до 68,6 процентов. Отсюда вывод: подтягивать отстающих всеми возможными
способами. В том числе и с помощью
межбюджетных трансфертов. Хорошая
идея. Но вот данные, которые были
озвучены при обсуждении проекта главного финансового документа страны:
«В 2020 году межбюджетные трансферты
общего характера составили 1,3 процента от ВВП, в 2021-м – 0,9, а на 2022 год
запланировано всего 0,8 процента. То
есть идет постоянное снижение».
Так что вопросы развития экономики
регионов – тема наболевшая. Искать
оптимальные решения надо вместе с
федеральной властью. В ходе обсуждения проекта бюджета высказывалось на
сей счет немало предложений. Например,
поддерживать не только через субсидирование или межбюджетные отношения.
Можно принять ставку по ипотеке, с учетом уровня зарплаты в регионе. Тогда
у людей, где она меньше, будут равные
возможности в приобретении жилья.
Важно также материально заинтересовать работодателей, которые выдают
своим сотрудникам «белые» зарплаты,
тем самым стимулировать ее рост.
Рассмотрение федерального бюджета –
процедура длительная, сложная. Одних
лишь к нему поправок в думских комитетах и комиссиях, на пленарных заседаниях рассмотрено несколько сотен. В
итоге документ уточнен, скорректирован,
одобрен парламентским большинством.
Теперь – за работу.
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Олег Кожемяко:

«Приморье – на первом месте
на Дальнем Востоке по объемам
жилищного строительства»
Губернатор Приморского края Олег
Кожемяко рассказал о жилищном
строительстве в регионе в ходе пленарной дискуссии онлайн-форума
«ProДФО» по теме «Успехи и новые
возможности Дальнего Востока в
условиях меняющегося мира» в четверг, 9 декабря. В дискуссии также приняли участие заместитель
Председателя
Правительства
Российской Федерации – полномочный представитель Президента
РФ в ДФО Юрий Трутнев, глава Минвостокразвития Алексей
Чекунков и главы дальневосточных
регионов страны.
Открывая пленарную дискуссию, Юрий
Трутнев отметил, что несмотря на вызванные пандемией коронавирусной инфекции трудности и ограничения, на Дальнем
Востоке при поддержке государства реализуются 2643 проекта, объем уже осуществленных вложений составил более 2
триллионов рублей.
«А если говорить о том, сколько получит Дальний Восток для реализации всех
проектов, которые сегодня осуществляются, эта сумма превышает 6 триллионов
рублей. Построено более 400 предприятий, создано 86 тысяч рабочих мест», –
обозначил Юрий Трутнев.
В качестве примеров реализованных в 2021 году проектов он привел
создание резидентом Свободного порта Владивосток самого большого на
Дальнем Востоке складского комплекса
класса А, запуск первого в России гелиевого хаба в ТОР «Надеждинская», там же
началось производство высокотехнологичного корма для животных.
Одной из тем, поднятых на пленарной
дискуссии, стало обеспечение жителей
Дальнего Востока доступным жильем.
Решение жилищного вопроса, по мнению
участников дискуссии, является одним из
основных условий привлечения и сохранения населения Дальнего Востока.
«Строить больше – это единственный
способ сделать жилье доступным для
всех категорий населения. В 2018 году в
ДФО вводилось 1,8 миллиона квадратных
метров жилья в год. В этом году мы выходим на 2,5 миллиона квадратных метров
в год. Для того, чтобы выполнить постав-
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ленные в Указе Президента задачи по
росту обеспеченности жильем дальневосточников, мы должны к 2024 году выйти
на 3,3 миллиона квадратных метров. Для
решения этой задачи реализуется целый
комплекс мер», – рассказал Алексей
Чекунков.
По итогам 2021 года в Приморье строится около одной трети всех жилых новостроек в федеральном округе. По словам
Олега Кожемяко, Правительство региона
поставило себе задачу строить больше,
чтобы сдержать рост цен на жилье.
«У нас уже есть первые результаты. Если
в прошлом году при плане в 500 тысяч
квадратных метров мы сдали 650 тысяч,
в этом году уже сдаем 800 тысяч и в
следующем году выходим на показатель
1 миллион», – уточнил глава Приморья,
добавив, что такой рост стал возможен
благодаря системной работе по сокращению бюрократических процедур.
По словам Губернатора, рост жилищного строительства уже дал существенный
эффект в решении ряда социальных проблем, копившихся годами. В качестве
положительного примера Олег Кожемяко
привел программу строительства арендного жилья,, которую запустили в крае
два года назад для обеспечения молодых
специалистов. В основном это работники бюджетной сферы, врачи и педагоги,
сотрудники силовых ведомств, а также
«узкие специалисты».
«В этом году мы уже сдали 114 квартир
в Уссурийске, во Владивостоке 72 квартиры. Стоимость такой аренды – на 50%
ниже, чем на рынке. И главное – съемщики имеют право спустя полгода выкупить это жилье на условиях дальневосточной ипотеки. В целом, к 2023 году
мы сдадим арендное жилье для 3000
семей. Это хорошая программа, которую нужно разворачивать. Знаю, что
Минвостокразвития сейчас внедряет эту
программу по всему Дальнему Востоку.
Получив жилье в аренду, а затем взяв
его в ипотеку, человек связывает себя
с Дальним Востоком», – рассказал Олег
Кожемяко.
Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в Приморском крае
также осуществляется опережающими
планы темпами. По словам главы региона, в рамках региональной адресной программы, рассчитанной на 2019-2025 годы,
в крае должны расселить более 6 тысяч

человек, для чего необходимо более 100
тысяч квадратных метров жилья. Но эту
программу в крае планируют выполнить
досрочно – до конца 2022 года.
«Программу 2019 года мы выполнили
полностью, в 2020 перевыполнили вдвое,
в 2021 году вместо положенных 12 тысяч
квадратных метров мы уже сдали более
15 тысяч. Программа дает очевидный
социальный эффект – люди из бараков
переселяются в современные квартиры.
Это перспектива здесь остаться жить,
работать, строить семьи», – уточнил
он, подчеркнув, что эта работа ведется
совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ.
Восстановление прав обманутых дольщиков Губернатор назвал еще одной
важнейшей позицией в общем объеме
жилищного строительства в Приморье.
За два с половиной года совместной
работы с краевыми фондами поддержки обманутых дольщиков и защиты прав
граждан-участников долевого строительства введены в эксплуатацию 16 многоквартирных домов, жилье получили более
2,6 тысячи человек.
«Благодаря поддержке Президента РФ
Владимира Путина мы начали эту программу, образовали фонд обманутых
дольщиков, Корпорацию по развитию
жилищного строительства, систематизировали это все, взяли под контроль
и начали строить. Мы продолжаем эту
работу и надеемся, что в 2023 году проблему решим», – подытожил Губернатор
Приморского края.
Фото – Иван Дякин
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Юрий Трутнев обозначил
приоритетные направления
развития Приморья
ТЕКСТ: НИКОЛАЙ КУТЕНКИХ

Не секрет, что в последние
месяцы
перед
Российской
Федерацией наравне с проблемами Дальнего Востока на первый план
выдвигаются вопросы безопасности
в Северном ледовитом океане. Особенно
остро они возникли в ноябре в связи
c военной провокацией Норвегии на
острове Шпицберген, который находится в общей зоне хозяйственных
интересов двух соседних государств.
В этой связи главе правительственной
комиссии по развитию Арктики Юрию
Трутневу приходилось уделять много
времени для урегулирования конфликтной ситуации.
Однако, несмотря на такую загруженность, с заместителя председателя
правительства РФ и полномочного
представителя президента России в
ДФО никто не снимал ответственности за положение в Дальневосточном
федеральном округе. Что и подтвердил
его очередной визит на несколько суток
во Владивосток. Редакция журнала
«Окно в АТР» предлагает вниманию
читателей обзор встреч и совещаний
Юрия Петровича на приморской земле.
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Москва поможет субсидиями перспективным проектам
Первым в повестке дня значилось заседание президиума
правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. На острове
Русском рассматривалась возможность предоставления
резидентам территорий опережающего развития субсидий на возмещение затрат при строительстве инфраструктуры. Государственные чиновники и эксперты из
множества запросов отобрали с десяток прорывных проектов на просторах от Забайкалья до Тихого океана. В
основном они связаны с горнорудной промышленностью,
транспортной составляющей, энергетикой и инфраструктурой строящихся масштабных объектов. Из них треть
расположена в Приморье. И это радует – значит, хорошими делами занимаются наши земляки. Но о чем, собственно, идет речь?
Резидент ТОР «Большой Камень» – АО «Рыболовецкий
колхоз «Новый мир» – строит завод по переработке минтая суммарной производительностью от 100 тонн готовой
продукции в сутки. Объем частных инвестиций составит
2,783 миллиарда рублей. Создается более тысячи рабочих мест. Завод заработает в 2024 году. Но это в том
случае, если состоятся технологические присоединения
к электрическим сетям АО «ДРСК» мощностью 3,5 МВт
и к централизованной системе водоотведения в объеме
1250 куб. м в сутки. Впрочем, сомневаться не приходится. Ведь инвестору уже одобрили заявку.
Резидент ТОР «Михайловский» – ООО «НК Лотос» – создает тепличный комплекс для выращивания свежих овощей
для обеспечения приморцев качественной и относительно недорогой продукцией. Объем частных инвестиций
составит 3,733 миллиарда рублей. Будет создано 366
рабочих мест. В этом году реализован первый этап проекта. В первой очереди тепличного комплекса будет производиться порядка 8 тысяч тонн овощей в год. От государства инвестор получит средства для строительства
сетей электроснабжения мощностью 18,158 МВт.
ООО «ССК «Звезда» в ТОР «Большой Камень» создает верфь крупнотоннажного судостроения. Производственная
программа верфи с мощностью переработки до 330
тысяч тонн стали в год ориентирована на возможность
строительства специальных судов ледового класса, крупнотоннажных танкеров и газовозов. Для обеспечения
потребности в жилье работников верфи осуществляется
строительство свыше 5 тысяч квартир. Объем частных
инвестиций в проект составляет 202,5 миллиарда рублей.
Будет создано более 7 тысяч рабочих мест. «Звезда» строится в две очереди, на объектах первой с 2016 года уже
ведется производственная деятельность. Завершение
строительства всех объектов верфи запланировано на
2024 год. Из федерального бюджета ООО «ССК «Звезда»
будет выделена поддержка на строительство жилья для
работников верфи, а также на инфраструктуру и экологию прилегающих участков.
Как отметил губернатор края Олег Кожемяко, по объему
произведенных инвестиций Приморье занимает устойчивое первое место среди регионов Дальнего Востока.

Прорывным направлениям помогут наука и образование
Там же на Русском Юрий Трутнев представил профессорско-преподавательскому составу ДВФУ исполняющего обязанности ректора университета. Им стал Борис
Коробец, ранее занимавший должность первого проректора по научной работе и стратегическому развитию
Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. Соответствующий приказ о
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назначении исполняющего обязанности ректора ДВФУ
подписал министр науки и высшего образования РФ
Валерий Фальков.
Решение о переводе из Москвы во Владивосток выпускника знаменитой «Бауманки», доктора технических и кандидата юридических наук говорит о новых целях, которые
ставят перед ведущим вузом региона.
«По итогам Восточного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству обеспечить достижение мирового
уровня Дальневосточным федеральным университетом.
Напомню, сам университет создан по прямому поручению главы государства. Развитие Дальнего Востока объявлено президентом России национальным приоритетом.
На сегодняшний день в округе реализуется более 2,6
тысяч новых инвестиционных проектов, создано 82 тысячи рабочих мест. Для того чтобы Дальний Восток развивался быстрее, нужно повышать качество образования,
делать Дальневосточный федеральный университет
мировым научным центром. Остается пожелать новому
руководителю университета сохранить набранный темп
работы и приумножить достижения предшественников»,
– отметил в поздравительной речи Юрий Трутнев.
Также вице-премьер поблагодарил за работу бывшего
ректора ДВФУ Никиту Анисимова. Под его руководством
и при участии профессорско-преподавательского состава университет существенно повысил свой уровень. В
2021 году он вошел в ТОП-500 лучших университетов
мира, заняв 461 место, общие позиции университета
повысились более чем на 160 пунктов.

Вместе преодолеем все трудности
Упомянутые выше темы относятся к будущим перспективным направлениям. И это здорово, что у Приморья четко
просматривается будущее. Однако дальневосточникам,
так же как, и всем остальным, приходится жить здесь и
сейчас. А в обычной жизни людей постоянно подстерегают всевозможные трудности. Их приходится постоянно
преодолевать.
В этой связи состоялось совещание по вопросу недопущения распространения коронавирусной инфекции
на территории Дальнего Востока. Участники обсудили
ситуацию с обеспеченностью вакциной и проведением
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вакцинации граждан, деятельностью медицинских учреждений и работой их кадров. Ранее Приморью была оказана поддержка АО «Фонд развития Дальнего Востока и
Арктики» в размере 30 миллионов рублей на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Юрий Петрович также обратил внимание глав регионов
на недостаточность темпов вакцинации. Полный курс
вакцинации завершили порядка 2,67 миллиона человек или 53% от плана. Поэтому стоит уделить внимание
информированию людей, особенно группе в возрасте
от 65 лет, среди которой наиболее часто фиксируется
смерть от коронавируса. Необходимо привить не менее
80% взрослого населения Дальнего Востока, это должно
быть сделано в ближайшие месяцы, такую задачу поставил полпред перед действующей исполнительной властью на местах.
Впрочем, в ее выполнении сомневаться не приходится.
Давайте вспомним, как дальневосточники столкнулись с
«ледяным дождем» в ноябре прошлого на юге и в центре
Приморья. Да, было трудно, поскольку ранее с такого
рода стихией встречаться не доводилось.
В результате аномального циклона без энергоснабжения
осталось почти 181 тысяча человек, без тепла – свыше
48 тысяч, без водоснабжения – свыше 71 тысячи. Всего
на восстановительные работы было привлечено 120 бригад энергетиков, были задействованы 9 бригад из других
российских регионов, доставлен 31 резервный источник
питания суммарной мощностью 1,5 МВт. В круглосуточном режиме продолжались работы по расчистке, уборке
дорог, тротуаров и межквартальных проездов. На этих
работах были задействованы сотни единиц техники и
специалистов.
«Мы все помним, что происходило год назад: поломанные деревья, оборванные линии электропередачи, более
180 тысяч человек без энергоснабжения, тепла и воды.
Помним, как практически круглосуточно велась работа
по ликвидации ЧС. Хочу поблагодарить тех, кто принимал
участие в этой работе», – сказал Юрий Трутнев, поздравляя ликвидаторов последствий непогоды.
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Стоит порадоваться за земляков, самоотверженно
боровшихся со стихией. Многим из них вручили правительственные награды.
Всего вице-премьер отметил двенадцать наиболее отличившихся приморцев. Он вручил им почетные грамоты и
благодарности правительства Российской Федерации.
В их числе заместитель главного инженера по тепломеханическому оборудованию – начальник отдела
тепломеханического оборудования филиала АО «УК
ГидроОГК» – «Приморский» Герман Куприянов, директор
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Василий Москаленко и электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи Лесозаводского линейного участка Юрий Тыщук.
Благодарность правительства РФ получили работники
филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети».
Это электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач Владимир Агеев, водитель Александр Громыкин,
мастер участка автоматизированных систем управления
технологическим процессом Сергей Данилов, главный
инженер Антон Полей, мастер по ремонту электрооборудования Евгений Савченко и многие другие.
А еще во время ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации за счет выделенных Минвостокразвития России
средств федерального бюджета краевым правительством было приобретено 78 единиц специализированной
техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства и
15 бункер-контейнеров для твердых бытовых отходов.

Превратить Находку в комфортабельный город
Отдельной темой для заинтересованного разговора у
заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО стало рассмотрение проекта долгосрочного плана комплексного
социально-экономического развития Находкинского
городского округа.
Как напомнил Юрий Трутнев, по поручению главы государства разработаны комплексные планы для ряда наиболее динамично развивающихся территорий. Их уже
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реализуют в Комсомольске-на-Амуре,
Свободном, Циолковском, на очереди Белогорск и некоторые другие.
«Город Находка – один из крупнейших населенных пунктов Приморья.
Для привлечения инвесторов создана
территория опережающего развития.
Реализуется проект строительства
Находкинского завода минеральных
удобрений. Нужно, чтобы развитие
экономики давало новые возможности для социальной сферы, чтобы
люди в Находке жили в комфортных
условиях», – заметил вице-премьер.
Редакция журнала «Окно в АТР»
отмечает, что проект содержит 13
организационных мероприятий и 73
мероприятия по развитию инфраструктуры. Из 41 объекта капитального строительства по
18 уже разработана или находится в стадии разработки
проектно-сметная документация, еще по семи объектам
документация будет создана в 2022 году.
Общий объем финансирования плана может составить
21,8 миллиарда рублей, в том числе 11,4 миллиарда
рублей из федерального и 6,6 миллиарда рублей из консолидированного бюджета Приморского края, еще 3,8
миллиарда рублей из внебюджетных средств.
Среди основных направлений плана определены пространственное развитие, развитие жилищного строительства, строительство и модернизация объектов
коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, формирование комфортной и безопасной городской среды. Кроме того, реализация плана подразумевает улучшение системы образования, здравоохранения,
культуры, физической культуры и спорта, возведение
объектов социальной инфраструктуры, а также охрана
окружающей среды и экологическая модернизация промышленно-логистического комплекса, развитие предпринимательства, в том числе в туристической сфере,
реализация научного, инновационного и технологического потенциала.
Так, в настоящее время начата реализация пяти мероприятий плана. Это строительство поликлиники, КГБУЗ
«Находкинская ГБ», открытого тренировочного катка,
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, приведение улично-дорожной сети в соответствие
с нормативными требованиями, благоустройство прилегающей территории вокруг озера Соленое. На 2022
год запланировано начало реализации 41 мероприятия:
шести объектов здравоохранения, 13 объектов образования, пяти объектов культуры, 12 объектов физической
культуры и спорта, один объект по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан, один объект транспортной инфраструктуры, два объекта благоустройства, один
объект туризма.
Минвостокразвития России планирует с 2022 года выделять на развитие социальной инфраструктуры Находки до
1 миллиарда рублей ежегодно в рамках Плана социального развития центров экономического роста по линии
«Единой субсидии».
Стоит также отметить, что в ТОР «Нефтехимический»
ведется строительство Находкинского завода минеральных удобрений. По объему инвестиций это третий проект
на Дальнем Востоке после двух газоперерабатывающих
заводов в Амурской области. Капитальные вложения
в него составят 445 миллиарда рублей. В городе будет
создано 1,5 тысячи новых рабочих мест.

2021 ДЕКАБРЬ № 59

На полях VI Восточного экономического форума
правительство Приморского края, администрация
Находкинского городского округа и АО «Находкинский
завод минеральных удобрений» договорились об ускорении социально-экономического развития Находки. По
инициативе инвестора подготовлен проект мастер-плана
с учетом специфики каждого из 14 жилых микрорайонов
округа, привлечены российские архитекторы, дизайнеры
и урбанисты.
По словам губернатора Приморского края Олега
Кожемяко, мастер-план синхронизирован с проектом
долгосрочного плана комплексного развития округа, их
главная цель – сделать Находку привлекательным городом и улучшить жизнь горожан.
«К работе над проектом мы привлекли ведущих российских и международных урбанистов, которые увидели
новые возможности для повышения комфорта городской
жизни. В топ объектов вошли строительство новой больницы, школы, три спортивных комплекса», – сообщил
генеральный директор АО НЗМУ Николай Сабитов.
Также обсуждалась газификация Находкинского городского округа, реализуемая в рамках реализации программы развития газоснабжения и газификации Приморского
края на период 2021-2025 годы. Согласно данной программе ООО «Газпром межрегионгаз» необходимо в
срок до конца декабря 2022 года завершить строительно-монтажные и пусконаладочные работы на объекте «Газопровод – отвод и ГРС Врангель». Кроме того,
предусмотрено строительство газопроводов-отводов и
газораспределительной станции Находка, газораспределительной станции Врангель, а также межпоселкового газопровода внутри Находки. На первом этапе в
центральной части города планируется построить две
крупных котельных, которые будут работать на природном газе. После ввода в эксплуатацию они заменят 11
малоэкономичных и малоэкологичных мазутных и угольных котельных.
По итогам совещания Юрий Трутнев дал поручение
Минвостокразвития России, правительству Приморского
края совместно с заинтересованными компаниями представить на утверждение правительства Российской
Федерации проект долгосрочного плана комплексного
социально-экономического развития города.
Вот такой насыщенной оказалась программа визита в
город далекий, но нашенский главного ответственного в
России за развитие огромного дальневосточного региона
Юрия Трутнева.
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«ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО
РАЗВИВАЕТСЯ
И КРЕПНЕТ»
ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ПЛАТОШКИН
У Вьетнама и России дружба, испытанная временем.
Дипломатические
отношения
между
СССР
и Социалистической республикой Вьетнам установлены 30 января 1950 года. О признании Российской Федерации
Вьетнам заявил 27 декабря 1991 года.
Вьетнам — один из ключевых партнеров Российской Федерации
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российско-вьетнамские
отношения носят традиционно дружественный характер.
Двусторонняя договорно-правовая база насчитывает более восьмидесяти документов, в том числе основополагающие — Договор
об основах дружественных отношений (1994 год) и Декларация
о стратегическом партнерстве в XXI веке (2001 год). В июле
2012 года стратегическое партнерство России и Вьетнама приобрело статус всеобъемлющего.
Дружба Вьетнама и России закладывалась и крепла в совместной борьбе за национальное освобождение Республики и в мирном
строительстве. В памяти у многих «огненные рейсы» моряков
Дальневосточного морского пароходства. Выполняя интернациональный долг, с огромным риском для жизни пробивались они
сквозь заминированные воды, спеша на выручку сражающемуся
Вьетнаму. А бригады докеров Владивостокского торгового пор-
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та, сменяя друг друга, трудились во Вьетнаме на разгрузке гуманитарной помощи, военной техники из Советского Союза.
Ныне наши отношения достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.
Это в очередной раз отметили в недавнем телефонном разговоре президенты России и Вьетнама Владимир Путин и Нгуен
Суан Фук. «Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее
развитие двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. Обсужден ряд перспективных тем российско-вьетнамского сотрудничества в торгово-экономической
и энергетической сферах, а также ход реализации Соглашения о
свободной торговле между государствами-членами Евразийского
экономического союза и Вьетнамом.
Затронуты и вопросы взаимодействия двух стран по линии
диалога Россия–АСЕАН. Нгуен Суан Фук поблагодарил за оказываемое Россией содействие в борьбе с распространением
коронавирусной инфекции, высказал заинтересованность в
наращивании поставок российских вакцин и налаживании производства «Спутника V» во Вьетнаме», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
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В
условиях
пандемии,
отметил
Чрезвычайный и Полномочный посол
Вьетнама в РФ Данг Минь Кхой, мир
переживает непростые времена. Но
отношения между Вьетнамом и Россией
успешно развиваются. Продолжается
сотрудничество в самых различных
сферах. В том числе в области обороны и безопасности, образования, культуры и здравоохранения, в борьбе с
коронавирусом.
Пандемия эта не имеет границ. Ни одна
страна не может победить ее в одиночку.
Здесь не обойтись без международного сотрудничества. Особенно в обмене
информацией, технологиями лечения,
в производстве лекарств. Россия добилась тут больших успехов, стала первой
страной, создавшей вакцину от коронавируса, и помогает другим в борьбе с
этим заболеванием. Наши страны тесно сотрудничают и в этом актуальном
направлении. Имеется в виду получение
доступа к вакцинам, передача технологий их производства.
Министр иностранных дел СРВ Буй
Тхань Шон также подтвердил, что
Вьетнам последовательно рассматривает Россию как одного из важнейших
и надежных партнеров. То же самое со
своей стороны отметил и глава МИД РФ
Сергей Лавров.
Министры на встрече в Москве констатировали,
что
всеобъемлющее
стратегическое партнерство продолжает динамично развиваться, несмотря на многочисленные препятствия,
вызванные
эпидемией
COVID-19.
Торгово-экономическое сотрудничество
сохранило положительную динамику:
двусторонний товарооборот за первые
6 месяцев 2021 года увеличился на 12,5
процента по сравнению с аналогичным
периодом 2020 года, достигнув 2,6 миллиарда долларов США. Обе стороны
активно сотрудничают в предотвращении COVID-19, делясь медицинскими
материалами и оборудованием.
С. Лавров и Буй Тхань Шон отмечали, что
наши страны намерены последовательно углублять связи, в том числе в рамках Соглашения о свободной торговле
между ЕАЭС и Вьетнамом, наращивать
сотрудничество в сфере обороны и безопасности, кооперацию в нефтегазовом
и банковском секторе, агропромышленном комплексе, а также активизировать
гуманитарные обмены.
Тема пандемии, конечно же, остается
одной из самых актуальных. Буй Тхань
Шон напомнил о важности уделять и
впредь особое внимание поставкам и
передаче в его страну российских технологий для производства вакцин и
лекарств от COVID-19, в соответствии
с согласованным планом, расширить
научное сотрудничество в области медицины, космоса, управления ресурсами,
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создать условия для большего доступа вьетнамской сельскохозяйственной
продукции на российский рынок, способствовать и обмену между регионами.
Словом, главы МИД озвучили и обсудили проблемы, которые решают наши
народы и власти. Обменялись мнениями
о состоянии и перспективах взаимоотношений с учетом повышения практической отдачи в областях, представляющих взаимный интерес.
Политологи неизменно отмечают совпадение или близость подходов России
и Вьетнама к большинству актуальных
международных проблем, взаимодействие в рамках ООН и на ведущих региональных площадках. Возрастает и роль
АСЕАН в регионах планеты, не без активного участия двух наших государств.
Вьетнам, например, готов выступить в
качестве моста между АСЕАН – ЕАЭС.
Об этом, в частности, было заявлено
на Восточном экономическом форуме,
где состоялось заседание, посвященное
России и Ассоциации государств ЮгоВосточной Азии, с участием бизнесменов, ученых и высокопоставленных государственных чиновников.
Событие важное, затрагивающее интересы многих государств, регионов, в
особенности, нашего Дальнего Востока.
Здесь много сфер, где предприятия
Вьетнама, других стран могут успешно
сотрудничать. Это добыча угля в Якутии,
руды цветных металлов в Магадане,
лесозаготовка и деревообработка в
Хабаровске, переработка сельхозпродукции и марикультура в Приморье,
рыболовство на Камчатке, Сахалине.
У Вьетнама есть возможности инвестировать в переработку зерна, морепродуктов, производство домашней мебели из предварительно подготовленного
сырья, импортированного с Дальнего
Востока. Республика может поставлять

сюда сельскохозяйственные тропические товары, морепродукты. В дополнение к вышеупомянутым областям
существует много других возможностей
для сотрудничества между Дальним
Востоком и СРВ. Например, в сферах
туризма, труда, образования, науки и
технологий. Есть такие перспективы и у
других стран АСЕАН.
Генеральный консул Вьетнама во
Владивостоке Нгуен Хоанг Виет принял
участие в этом диалоге, а министр промышленности и торговли СРВ Нгуен Хонг
Зиен выступил с онлайн-речью. Он, в
частности, сказал, что АСЕАН утверждает себя как одна из самых успешных
организаций, играет все более важную
роль в региональных и международных
отношениях.
Что было подтверждено и на встрече
министров иностранных дел России и
АСЕАН, проведенной в июле по случаю 30-летия установления отношений РФ с этой организацией. Стороны
согласились, что нужно и впредь укреплять всеобъемлющее стратегическое
партнерство.
Нгуен Хонг Зиен сказал, что Вьетнам
как активный член АСЕАН и надежный
партнер РФ готов стать своеобразным
мостом для российского бизнеса, а также ЕАЭС, в укреплении связей с АСЕАН.
Он предложил последовательно проводить в жизнь Соглашение о свободной
торговле между Вьетнамом и ЕАЭС.
Конечно, совместные планы требуют
всестороннего анализа, основательной
подготовки, соответствующей материальной базы. Взять транспортную
инфраструктуру и логистику. Они играют
важную роль в экономическом сотрудничестве. Но из-за нехватки контейнеров и загруженности в портах тариф
на морские перевозки из Вьетнама во
Владивосток вырос в несколько раз,
увеличилось время доставки, иногда
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до двух-трех месяцев. России, по мнению вьетнамских коллег, необходимо
построить более крупный порт, соизмеримый с транспортными возможностями
портов Юго-Восточной Азии.
Тем не менее, по данным Торговопромышленной палаты РФ, за первое полугодие, несмотря на пандемию
COVID-19, товарооборот между Россией
и АСЕАН увеличился на 20 процентов. Вьетнам, член этой ассоциации,
стал первым партнером, подписавшим
Соглашение о свободной торговле с
Евразийским экономическим союзом.
Это открыло большие возможности
для экспортных рынков стран-участников, привлекает внимание бизнесменов
к такого рода деятельности, позволило сокращать тарифные и нетарифные
барьеры.
Соответственно, товарооборот между
Вьетнамом и странами ЕАЭС каждый
год увеличивается на 25 процентов:
с 3,04 миллиардов долларов США (в
2016 году) до 10,4 миллиардов (в 2019
году). Исключение составил 2020 год
из-за пандемии COVID-19. Прирост стал
медленнее, но он все же составляет 15
процентов.
Как известно, Президент Владимир Путин
объявил развитие Дальнего Востока
национальным приоритетом России на
весь 21 век. Это доказывает, что регион
является особой территорией, торговыми воротами со странами АТР. Дальний
Восток – кратчайший путь для экспорта
товаров из России во Вьетнам, оттуда –
в другие страны АСЕАН. Одновременно
экспортные товары из СРВ, через наш
Дальний Восток, могут идти в страны
ЕАЭС с населением более 180 миллионов человек.
Но жизнь не стоит на месте. Интеграция
углубляется, ищет выходы на новые
рубежи. И Вьетнам выступает за расширение связей между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
и Африканским союзом (АС). Об этом
заявил его президент Нгуен Суан Фук,
выступая по видеосвязи на дискуссии
в Совете Безопасности ООН, посвященной сотрудничеству между ООН, и АС.
По его мнению, это поможет укрепить
взаимное доверие, предотвращать конфликты, своевременно реагировать
на региональные и глобальные вызовы.
Вьетнам, отметил он далее, продолжит,
со своей стороны, оказывать содействие
дальнейшему развитию всесторонних
обменов между АСЕАН и Африканским
союзом. Он также подчеркнул, что многие вьетнамские офицеры и военные
врачи работают в миссиях ООН в Южном
Судане,
Центрально-Африканской
республике и вскоре будут присутствовать в других миссиях на континенте.
Нгуен Суан Фук напомнил, что Вьетнам
желает как можно скорее получить статус наблюдателя в АС.
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Словом, интеграция, в разных ее формах, приобретает все большие масштабы. Причем устанавливаются партнерские отношения не только между
странами, но и отдельными территориями внутри их. Это, опять же, наглядно
показывает опыт России и СРВ. Ряд
наших регионов активно сотрудничают
с Вьетнамом. Другие планируют подписать соответствующие соглашения.
Проводят двусторонние консультации
по линии министерств иностранных дел
России и СРВ.
Так,
представители
Вологодской,
Амурской областей, Республики Саха
(Якутия), Забайкальского края и СанктПетербурга на одной из таких встреч
рассказали об опыте работы с коллегами из Вьетнама, о направлениях, по
которым возможно дальнейшее развитие сотрудничества. В Вологодской
области реализован ряд совместных
проектов, в том числе Неделя Вьетнама,
День культуры Вьетнама. Было проведено рабочее совещание с представителями вьетнамской провинции Даклак.
Торгово-экономическое
взаимодействие этой области и СРВ не столь
велико. Сотрудничество, например, возможно в сфере взаимных поставок продукции, в частности, сельского хозяйства, машиностроения, а также туризма,
взаимных инвестиций. С вьетнамской
стороны проявлен интерес к сельскому
хозяйству, машиностроению, медицине,
образованию.
Стороны подчеркнули важность и
эффективность таких мероприятий для
установления прямых контактов между регионами двух стран, предметного
обсуждения совместной работы и договорились о дальнейшем обмене информацией и продолжении двусторонних
консультаций.
Эти контакты регионов двух стран организовали сотрудники министерств иностранных дел России и Вьетнама. Обе
стороны отмечали, что несмотря на
неблагоприятную эпидемиологическую
обстановку удалось не только сохранить
связи, но и расширить их географию.
Выражена обоюдная готовность продолжать практику таких встреч на регулярной основе.
Экономика, известно, главная составляющая, двигатель прогресса. Она – в
центре внимания двусторонних отношений. Это в очередной раз подтвердили
вице-премьеры РФ и Вьетнама Дмитрий
Чернышенко и Ле Ван Тхань. Они провели очередное заседание совместной
Межправительственной комиссии по
торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Заседание
состоялось в онлайн-формате.
Стороны подчеркнули, что, несмотря на
воздействие пандемии, контакты между
двумя странами, особенно на высоком
уровне, продолжали поддерживаться.
Успешно сотрудничество в областях,

представляющих взаимный интерес,
таких как энергетика, нефть и газ, промышленность и сельское хозяйство,
другие. По словам Чернышенко, это
заседание – и важный этап в подготовке
к визиту президента Вьетнама в Россию.
Как отметили его участники, активно
развивается кооперация в торгово-экономической,
военно-технической,
научно-технологической и гуманитарной
сферах. В этом году исполняется пять
лет Соглашению о свободной торговле
между ЕАЭС и Вьетнамом. Важная веха,
которая требует тщательного анализа
результатов. Прежде всего, во взаимной
торговле. Россия реализует инвестиционные проекты во Вьетнаме, партнеры,
со своей стороны, активно инвестируют
в наш рынок, отмечал вице-премьер РФ.
Он напомнил, что Совет Евразийской
экономической комиссии призывает
ускорить взаимодействие с Вьетнамом
в рамках зоны свободной торговли.
Правительства государств ЕАЭС изучают возможность увеличить объемы
экспорта.
Вьетнам придает большое значение
всеобъемлющему всестороннему партнерству с Российской Федерацией.
Мы готовы развивать сотрудничество в
различных областях, в том числе в научно-технической сфере и торговле, отмечал в ходе этого заседания Ле Ван Тхань.
Чернышенко обратил внимание на дисбаланс во взаимной торговле. С одной
стороны, растет товарооборот. С другой
– объемы импорта из Вьетнама превышают российский экспорт. Например,
в 2020 году в два с половиной раза, за
семь месяцев 2021 года почти в три. Он
также посетовал на нехватку масштабных совместных проектов. Есть барьеры, мешающие наращивать российский
экспорт. Стороны обсудили способы
устранения препятствий, договорились
о скорейшем завершении внутригосударственных процедур по проекту строительства Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме.
Кроме того, РФ подтвердила готовность
к оперативным и масштабным поставкам вакцины «Спутник Лайт» во Вьетнам
в приоритетном порядке, после регистрации препарата в республике. Для
этих целей уже зарезервировано восемь
миллионов доз вакцины. Общий объем
достигнутых соглашений о поставках
«Спутник V» и «Спутник Лайт» в страну
превышает 60 миллионов доз.
Но вернемся к переговорам глав МИД
России и Вьетнама, о которых сказано выше. На них также одной из главных тем было торгово-экономическое
сотрудничество. Речь шла о скорейшей реализации проекта крупноузловой сборки во Вьетнаме российской
автотехники, о совместных планах в
области промышленного производства, инфраструктурного строительства
и транспорта. Говорили о важности
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объединить усилия в таких областях,
как информационная безопасность,
создание электронного правительства
и умных городов, банковская сфера,
агропромышленный комплекс, связь и
коммуникации. Стороны дали высокую
оценку положению дел в нефтегазовом секторе. Решено и далее создавать
благоприятные условия для эффективной деятельности ПАО «Газпром», АО
«Зарубежнефть» и ПАО «НОВАТЭК»
во Вьетнаме и КНГ «Петровьетнам» в
России.
Не обошли вниманием и соглашение
о свободной торговле между ЕАЭС и
Вьетнамом. Оно способствовало росту
товарооборота. В 2020 году он вырос на
15, а с января по июль текущего года –
еще на 24 процента. Рассмотрели также
возможности исправить дисбаланс во
взаимной торговле.
Сегодня в мире все возрастающую роль
играют межгосударственные, межправительственные структуры. Наши страны активно участвуют в их деятельности.
Так, Совет Евразийской экономической
комиссии принял решение активизировать взаимодействие ЕАЭС с Вьетнамом
в рамках зоны свободной торговли.
Наши страны подтвердили обоюдное
намерение наращивать военно-техническое сотрудничество, взаимодействие
в сфере обороны и безопасности. С.
Лавров напомнил о том, что надо ускорить работы по возведению во Вьетнаме
Центра ядерной науки и технологий,
а также обеспечить стабильную деятельность Совместного РоссийскоВьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического
центра.
При этом в беседах, встречах отмечается совпадение или близость
подходов к большинству актуальных проблем современности.
Идет ли речь о взаимодействии в ООН, о ситуации в
Азиатско-Тихоокеанском
регионе. И Россия, и
Вьетнам разделяют
мнение о необходимости создать
в АТР отвечаю-

2021 ДЕКАБРЬ № 59

щую современной обстановке систему
равной безопасности, опирающейся на
общепризнанные нормы международного права. «У нас единое мнение о непродуктивности попыток проводить в АТР
новые разделительные линии», – отмечает С. Лавров.
В свою очередь Буй Тхань Шон заявил
о совпадении позиций СРВ и России
по урегулированию проблем в АТР.
Вьетнам очень высоко оценивает вклад
РФ в укрепление мира и стабильности
в этом регионе мира, поддерживает
намерение Москвы наращивать сотрудничество с Ассоциацией государств
Юго-Восточной Азии. А все разногласия
должны разрешаться мирным путем, в
частности, на основе Конвенции ООН
по морскому праву 1982 года. Высокий
уровень доверия между нашими странами создает дополнительные возможности для укрепления стратегического
партнерства, двусторонних отношений.
Наши страны, как и весь мир, претерпевают значительные изменения, неизменной остается дружба, взаимная выручка
и поддержка. Это особенно актуально
сейчас, когда планету сотрясают локальные войны, междоусобица, нарастает
угроза масштабных конфликтов.
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял

решение активизировать взаимодействие ЕАЭС с Вьетнамом в рамках зоны
свободной торговли (ЗСТ).
Россия и АСЕАН приняли «дорожную
карту» торгово-инвестиционного сотрудничества и программу ее выполнения.
Вьетнамские предприятия, используя
инвестиционные возможности, благоприятные условия ведения бизнеса,
будут все активнее вовлекаться в торговую деятельность, быстро и успешно
разворачивать проекты в нашей стране,
и на ее Дальнем Востоке. В свою очередь, российские компании также смогут расширять экономическое сотрудничество с Вьетнамом и государствами,
входящими в АСЕАН.
Поиск оптимальных
вариантов сотрудничества
продолжается, стратегическое
и всеобъемлющее партнерство
наших стран развивается и
крепнет, свидетельство тому
визит Президента Вьетнама
Нгуен Суан Фук в Россию.
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Как второй «ковидный» год
сказался на развитии региона:
особенности и тренды

ТЕКСТ: ЮРИЙ ПЕТРОВ

2021 год стал вторым «ковидным», а значит, кризисным
годом. При этом экономика региона
уже не испытывала такого шока,
как в 2020 году, хотя даже новый
«локдаун» в ноябре, пусть и более
мягкий и менее продолжительный,
все равно был. В целом уходящий
год стал периодом стабилизации в
экономике региона, которая, хотя
и очень медленно, но все же происходила. Свидетельством этому в
числе прочего являются и отдельные оценки скептиков-экономистов
– даже они отмечают, что все, кто
серьезно пострадал, покинули рынок,
либо переориентировали свой бизнес
и хозяйственную деятельность, то
есть в целом основная масса хозяйствующих субъектов стала более
«обстрелянной» в части своей реакции на общую «ковидную» ситуацию.
Журнал «Окно в АТР» решил подвести итоги уходящего года с точки
зрения трендов изменений в экономике Дальнего Востока, значимых
событий, а также взгляда в будущее,
в наступающий год.
16

Топливо – дорожающий ресурс
развития
Одним из тревожных для экономики
событий стало удорожание топлива,
прежде всего самых ходовых видов
моторного топлива на АЗС региона.
Эту проблему отмечают как экономисты, так и многие средства массовой информации. К примеру, октябрь
стал одним из худших периодов для
розничных цен на автомобильное
топливо. По данным Росстата, за
месяц бензин подорожал на 41 копейку, а дизельное топливо – на 65 копеек. Ситуация наиболее обостренно
воспринималась в Хабаровске, где в
сентябре местные жители заметили
небывалое падение цен на бензин –
на некоторых АЗС топливо подешевело аж на сорок копеек. Но затем
на заправках цены взлетели на тридцать копеек. В Приморье серьезных
повышений розничных цен на топливо автолюбители не выявили. При
этом крупные сети единожды за год
даже снизили стоимость – перед
Восточным экономическим форумом.
Вице-премьер российского
правительства Александр Новак,
отвечающий за вопросы топливно-энергетического комплекса, связал
падение цены со снижением экспорта бензина, из-за чего все углеводородные ресурсы были направле-

ны внутрь страны. В начале же года
кризис произошел через несколько дней после того, как в середине
января в Хабаровске остановилось
производство бензина из-за технических проблем на местном НПЗ.
После устранения проблем ситуация
нормализовалась. В общем и целом
год уходящий, таким образом, продемонстрировал важность топливной
составляющей в экономике региона.
Что неудивительно, поскольку самый
большой по территории федеральный округ в основе своей внутренней
логистики и транспортных перевозок
имеет, прежде всего, автомобильный
транспорт.
Что касается подходящего к концу
2021 года, то в целом с его начала
рост розничных цен на бензин составил 6,9 процента, что, по сравнению
с подорожанием в других странах на
20-30 процентов, не самый плохой
результат.
Что будет в следующем году? С начала следующего года планово вырастут акцизы на топливо, и увеличится
налог на добычу полезных ископаемых для нефтяных компаний, то есть
вырастет себестоимость сырья. Все
вместе может привести к дальнейшему удорожанию топлива в рознице по
всей стране.
В аналитических публикациях по дан-
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ной теме, в свою очередь, отмечается, что причина роста цен кроется и в
убыточности торговли автобензином
на АЗС. Марка АИ-92 убыточна в рознице с конца января этого года, марка
АИ-95 – с начала июня, у дизельного
топлива с апреля почти нулевая маржинальность. По мнению аналитиков,
цены на АЗС могут перестать расти
только в условиях стабильной прибыльности их реализации. Вернуть
прибыльность заправкам может либо
снижение оптовых цен, по которым
сами заправщики закупают топливо,
либо увеличение государственного
субсидирования, то есть корректировка так называемого демпфирующего механизма. Играют свою роль и
очень дорогие тарифы на железнодорожные перевозки, которые никак не
субсидируются.
Данная ситуация, как считают эксперты, пока является фактором
«текущего» влияния на экономику, но
в будущем заслуживает более активной региональной проработки. Так,
кандидат политических наук, доцент
Восточного института – школы региональных и международных исследований ДВФУ Виктор Бурлаков
отмечает, что улучшение снабжения
топливом региона является значимым с точки зрения развития политики «Восточного вектора», поскольку
развитие экономики и реализация
многочисленных хозяйственных проектов подстегнет спрос на топливо,
и от цены на него будет зависеть
рентабельность практически каждого вида хозяйственной деятельности. Вариантами решения проблемы может быть как строительство
новых мощностей по нефтеперегонке, например, НПЗ в Приморском
крае, так и иные меры – такие, как,
к примеру, субсидирование перевозок моторного топлива на Дальний
Восток.

Рынок
недвижимости
перспективы и проблемы

–

В 2021 году Приморский край сохранил позицию среди субъектов-лидеров в «зеленой зоне» по динамике
ввода жилья. Порядка 300 тысяч кв.
метров жилья сдали в эксплуатацию
в Приморье с начала года по национальному проекту. По динамике ввода жилья регион находится среди
субъектов-лидеров в «зеленой зоне».
В регионе только в первом полугодии динамика ввода по отношению
к аналогичному периоду прошлого года выросла на 45,5%. По этому показателю Приморье занимает
25 место. По заявлению властей,
таких результатов удалось достичь в
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том числе благодаря комплексному
освоению территорий, вводу в эксплуатацию долгостроев. Ряд других
регионов ДФО также показал позитивную динамику развития рынка
строительства и недвижимости. При
этом основным драйвером остается
льготная Дальневосточная ипотека,
поддерживающая высокий уровень
спроса на «квадраты» в многоквартирных домах.
«По статистике строительство в
регионе стало наиболее динамично растущей отраслью, что имеет
и свой мультипликативный эффект
для экономики, поскольку позволяет
поддерживать рынок труда, транспортную логистику, глубокую переработку древесины, ряд других сфер.
Вместе с тем, необходимы и меры по
удешевлению конечной стоимости
жилья на рынке, тем более что есть
соответствующие поручения главы
государства. По-видимому, именно этому будет уделено существенное внимание властей в следующем
году. В перспективе – более активная работа с такими проектами, как
«ДВ-гектар», малоэтажное и индивидуальное домостроение. Эти сектора
необходимо развивать обязательно»,
– отмечает представитель экспертного центра Некоммерческое партнерство «Лига финансовых институтов»
Наталья Данько.

Новый город – будет ли?
Безусловно, значимым с точки зрения перспектив экономического развития территории Дальнего Востока
и Приморского края стал опубличенный на Восточном экономическом
форуме проект строительства на
территории Надеждинского района города-спутника Владивостока с
населением около 300 тысяч человек и создание единой агломерации с общим населением более
миллиона человек. На форуме
было подписано соглашение между
Минвостокразвития,
Корпорацией
развития Дальнего Востока и
Арктики (КРДВ), правительством
Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО
«ПроГород» о создании нового города-спутника в 30 километрах от
Владивостока.
Если это произойдет, Владивосток
станет не просто административным
центром федерального округа и центром экономического развития, но
и единственным на дальневосточных рубежах и в Восточной Сибири
мегаполисом-миллионником.
При
создании
города-спутника
Владивостока планируется применить
механизмы государственно-частного

партнерства (ГЧП), предполагающие
кооперацию государства и бизнеса
при реализации проектов комплексной застройки, а также создании
инженерной и социальной инфраструктуры. Минвостокразвития заявило, что есть планы использовать в
городе-спутнике современные технологии чистой энергии
Площадь первых двух участков будущего города-спутника превышает 800
гектаров. На этой территории планируется построить более 2,1 миллиона
квадратных метров жилой и около
300 тысяч «квадратов» коммерческой недвижимости. Первая очередь
проекта рассчитана на проживание
более 100 тысяч человек. На данный
момент определены два земельных
участка под проект – «Спутник» и
«Байкал» площадью 383 гектара и 430
гектаров соответственно. Считается,
что создание нового города позволит обеспечить высокое качество
городской среды, а также доступные
цены на жилье. Предполагается, что
социальные объекты в новом городе
будут строиться по дальневосточной
концессии.
Данным проектом уже заинтересовались ведущие экономики АТР,
в частности, Республика Корея.
Замминистра торговли, промышленности и энергетики Республики Корея
Пак Ки Ён заявил, что возможность
участия в проекте будет рассмотрена
корейской стороной с привлечением
профильной корпорации по инвестициям и недвижимости.
Как считает кандидат социологических наук, доцент Владивостокского
филиала Юридического института
МВД, член Российского общества
политологов Оксана Лобода, данный
проект имеет как экономическое, так
и социальное значение для региона.
Тот факт, что иностранные представители уже заявили о готовности в нем
участвовать, является показателем
сохраняющегося интереса потенциальных азиатских инвесторов к экономике Дальнего Востока России и
Приморского края. «Принципиальное
значение будет иметь привлечение к
проекту максимального количества
приморских и дальневосточных подрядчиков, что даст импульс развитию экономики и бизнеса региона.
Кроме того, создание агломерации
важно и с точки зрения привлечения
на Дальний Восток качественного
человеческого капитала, а также внутренней миграции в пределах региона. Сегодня важно уделить максимум
внимания созданию большого количества высокооплачиваемых рабочих мест, что станет экономическим
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базисом для приобретения строящейся недвижимости. Такой проект явно подчеркивает озвученные
президентом страны стратегические
цели на развитие Дальнего Востока в
течение всего XXI века…», – заметила
Оксана Лобода.

Рост цен на продукты –
общемировой тренд
Еще одним общеэкономическим
трендом стало подорожание продуктов питания, которое в уходящем году
было отмечено в большинстве стран
мира, включая развитые экономики. По данным Приморскстата, рост
цен на продукты носил в том числе и
сезонный характер, Так, в Приморье
подорожали помидоры, огурцы и
зелень – на 4-14%. Из фруктов подорожали бананы, груши и лимоны – на
5-10%. Еще дороже, на 2%, стали
рыба лососевых пород, колбаса и
сосиски. При этом в отдельные периоды овощи и фрукты дешевели, также статистика отметила удешевление таких продуктов, как соль, сахар,
макароны и яйца – на 1-5%.
По мнению экспертов, существенную
роль сыграла пандемия, прежде всего это касается таких категорий, как
импортные продукты питания, которые, как и любые другие завозные
товары, периодически «застревали»
на границе из-за санитарных ограничений. Указанная ситуация показывает, что региону необходимо активнее развивать сельское хозяйство,
стратегию импортозамещения в экономике, в том числе и в части производства своих продуктов питания
самых разных видов. Если говорить
о ситуации в целом, то существенную роль сыграло и то, что пандемия сказалась и на местных обрабатывающих, в том числе и пищевых
производствах, особенно на тех, где
используются те или иные импортные
комплектующие или производные.
Волатильность национальной валюты
в этом году также играла на удорожание таких товаров. Вместе с тем,
нет и худа без добра: такая ситуация
достаточно ярко показала сильные и
слабые стороны продовольственного
рынка региона, которые непременно
будут учтены при будущем развитии
экономики Дальнего Востока. Так,
юрист и предприниматель Виктор
Малышкин, эксперт по вопросам развития бизнеса, считает, что рынок,
во-первых, не показал явных провалов и паники, как это было в 2020
году, когда с полок по всей стране
исчезала гречка и крупы, а население
ажиотажно скупало подобные товары бакалейной группы, а во-вторых
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произошло частичное замещение
импортных товаров, прежде всего
плодоовощной продукции, товарами региональных производителей,
что немаловажно. «Интересно и то,
что в это непростое время наметилась активизация сотрудничества
в рамках союзного государства, в
частности, импорт продовольствия в
Приморье из Республики Беларусь.
Учитывая территориальную удаленность, это интересный факт, значимый уже и геополитически, поскольку
мы укрепляем связи на постсоветском пространстве, в том числе и в
рамках Союзного государства. Это
показывает новые глобализационные
изменения для нашего региона, которые, видимо, будут развиваться и
дальше. Нужно, безусловно, использовать сложившуюся конъюнктуру
для того, чтобы увеличивать производство своей сельхозпродукции и в
наступающем году. Сама ситуация в
мире играет на то, чтобы мы проявляли рыночный протекционизм в пользу
своих, приморских и дальневосточных, производителей…», – считает
эксперт.

ВЭФ
–
по-новому
по-старому?

или

Безусловно, значимым для экономики
региона событием стало проведение
Восточного экономического форума,
который в прошлом году из-за пандемии не состоялся. Возобновление
этого мероприятия, пусть и в условиях ряда сохраняющихся ограничений, безусловно, имело большое значение для продолжения реализации
политики «Восточного вектора».
Значимо и то, что итоги мероприятия были подведены спустя более
месяца после того, как он состоялся,
когда уже можно было делать определенные выводы и впечатления о
мероприятии «сложились в картинку» как у наших соотечественников,
так и у зарубежных партнеров. На
заседания Совета Дальневосточного
федерального округа, прошедшего под руководством Заместителя
Председателя
Правительства
Российской Федерации — полномочного представителя Президента
Российской Федерации в ДФО Юрия
Трутнева, были отмечены такие особенности ВЭФ, как участие более
4 тысяч человек из России из 58
иностранных государств, подписание 380 соглашений на сумму более
3 трлн рублей. На ВЭФ-2021 был
апробирован ряд новых форматов,
в том числе встреча главы государства с модераторами ключевых сессий Форума. «Президент Российской

Федерации Владимир Владимирович
Путин эту работу поддержал. Сказал,
что согласен на проведение такой
же встречи на следующем Форуме.
Этот формат считаю важным, потому
что он позволил собрать все предложения участников и доложить
их Президенту. Результатом стал
подписанный перечень Поручений,
состоящий из трех различных блоков, включающий самые важные
вопросы развития Дальнего Востока.
Целый ряд предложений участников Форума, присутствующих здесь
коллег, Президентом Российской
Федерации принят. По одним дано
поручение Правительству проработать, по другим, таким как льготная
ипотека для врачей и учителей, приняты окончательные решения», –
отметил вице-премьер.
По итогам ВЭФ-2021 дано 61 поручение Президента России. Срок
исполнения некоторых из них истекает в 2022 году. Это подготовка
мастер-планов для реновации городов, стимулирование переработки
древесины, содействие геологическим исследованиям недр, инфраструктурная поддержка проектов
нефте-газопереработки,
развитие
строительного кластера Дальнего
Востока.
Одним из важнейших
направлений станет начало реновации дальневосточных городов.
Планируется, что первые мастер-планы будут представлены главе государства на VII Восточном экономическом форуме. Обсуждение проектов
будет публичным, а отбор будет проходить на конкурентной основе.
Основные направления работы по
исполнению поручений Президента
России — обеспечение государственной поддержки приоритетных
отраслей экономики, повышение
инвестиционной привлекательности
Дальнего Востока, улучшение транспортной доступности регионов, в том
числе, авиадоступности, улучшение
качества жизни дальневосточников.
В части обеспечения транспортной
доступности ДФО создана и функционирует единая дальневосточная
авиакомпания. Начались полеты
по 20 новым социально значимым
межрегиональным маршрутам. В
федеральном бюджете предусмотрены субсидии на обеспечение авиационной доступности Дальнего Востока
в объеме 5,9 млрд рублей в год.
Проводится работа, направленная на
увеличение объемов программы субсидирования авиаперевозок.
Для
производства
авиационного керосина, бензина и дизельного
топлива на территории Сахалинской
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области в конце сентября между ПАО
«Газпром» и регионом было подписано соглашение о сотрудничестве по
реализации инвестиционных проектов в целях развития нефтегазовой
отрасли и обеспечения ДФО конкурентоспособным моторным топливом. Будет разработано технико-экономическое обоснование проекта
создания на о. Сахалин завода по
производству жидких видов топлива из газового конденсата с учетом
актуализации сырьевой базы. Также,
после визита в регион премьера
Михаила Мишустина, подготовлены
предложения по созданию преференциального режима на территории
Курильских островов, обеспечивающего наиболее конкурентоспособные
условия ведения предпринимательской деятельности.
Еще одно поручение касается обеспечения снижения до 500 тысяч
рублей минимального объема осуществляемых
предпринимателями
капитальных вложений, необходимых
для получения статуса резидента
Свободного порта Владивосток. Эта
новая мера позволит увеличить число
резидентов из числа малого и среднего бизнеса. В рамках ВЭФ–2021
подписаны соглашения о реализации
первых инфраструктурных проектов
с использованием нового механизма
«Дальневосточной концессии».
Принято решение о стимулировании экспорта комбикормовой продукции и развития агропромышленного комплекса в ДФО. Данный
вопрос планируется вынести на
рассмотрение на встрече сопредседателей
Межправительственной
Российско-китайской комиссии по
сотрудничеству на Дальнем Востоке
и Байкальском регионе России и
Северо-Востоке Китая.
Кандидат политических наук, доцент
Дальневосточного
федерального
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университета Анна Паначева считает,
что проведение ВЭФ-2021 и начатая
подготовка к форуму 2022 года имеет
важное значение, поскольку поддерживает акцент на Дальний Восток как
на приоритетную территорию развития страны. «Безусловно, важно,
чтобы к следующем году появились
новые итоги модернизации инфраструктуры, способствующие развитию экономики – это прежде всего
условия для развития строительства,
транспортной инфраструктуры, возобновлению туризма после снятия
санитарных ограничений», – отмечает
эксперт.

Планы развития – что нового?
К значимым для экономики региона событиям можно отнести модернизацию плана развития Русского
острова. Там собираются создать
инфраструктуру для научно-технологического центра (ИНТЦ) «Русский»,
построить гостиничный комплекс и
провести экологические мероприятия в поврежденных лесах. На 245
га земли построят научно-производственный блок, обустроят образовательные и деловые площадки.
ИНТЦ
появится
на
базе
Дальневосточного
федерального
университета и станет площадкой,
объединяющей студентов, учёных
и представителей бизнеса. Внешне
центр будет соответствовать самым
современным архитектурным тенденциям. Кроме того, до 2030 года
на острове Русский появится новый
гостиничный комплекс «Приморские
тропики». На его территории будут
отели, конференц-залы, аквапарк
и спортивные объекты. Общая площадь комплекса займёт порядка 350
тыс. кв. м. Главная цель – создание
правовых и экономических условий
развития острова как международного научно-образовательного и
технологического кластера. Планом,

в частности, предусматривается
создание условий для привлечения
частных инвестиций, инфраструктурное развитие острова и развитие его туристического потенциала.
Кандидат политических наук, доцент
Школы искусств и гуманитарных
наук ДВФУ, член Российского общества политологов Пётр Самойленко
отмечает, что если данное решение
будет реализовано, это поможет не
просто дать новый импульс развитию крупнейшего дальневосточного
вуза, но и создаст условия для развития современного наукоемкого бизнеса. «Сегодня ведущие экономики
Дальнего Востока развивают модель
наукоемких национальных экономик, на основе не только современной промышленности, агробизнеса
и сельского хозяйства, но и технико-внедренческих
разработок.
Если это удастся сделать здесь, это
станет новым козырем в повышении конкурентоспособности экономики Приморского края, да и всего
федерального округа», – подчеркнул
эксперт.
Пандемия – проблема, но не приговор.
Такой «диагноз» можно условно поставить экономике Дальнего Востока.
Второй год жизни в условиях существенных ограничений и даже ноябрьского локдауна не привел к остановке
развития: напротив, выявил проблемные точки, на которые стоит обращать больше внимания. Теперь власть
и бизнес совместными усилиями будут
преодолевать эти проблемы. Главный
итог года для экономики – развитие
региона идет, вопреки всему и несмотря
ни на что. И будем надеяться, что это
тренд сохранится, и так же, как 2021
стал более активным для экономики,
чем 2020, так и 2022 улучшит показатели года текущего. Будущее, которое
наступит уже в следующем месяце, это
безусловно покажет.
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Губернатор
Приморского края

Олег Кожемяко
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Дорогие приморцы и гости края!
Нам всегда хочется, чтобы будущий год был лучше предыдущего. И в этот раз мы так же планируем, мечтаем, загадываем под бой курантов сокровенные желания, смотрим в 2022 год с неизменным оптимизмом, верим в лучшее, надеемся, что он станет годом окончания пандемии. Но
даже в такое непростое для всего мира время нам с вами удалось продолжить движение вперёд в
развитии Приморского края.
Вместе мы наблюдали, как строятся жилые кварталы и сотни километров дорог, открываются
новые детские сады и поликлиники, решаются проблемы обманутых дольщиков, преображаются
улицы и общественные пространства.
Несмотря на пандемию и вызванные ей сложности, нам удалось достичь определённых успехов в
развитии краевого здравоохранения. Открыты новые поликлиники, в десятках больниц обновлено оборудование, внедрены новые цифровые технологии. Всё это делается для одной цели: чтобы
каждый житель Приморья видел, что качество медицинского обслуживания в крае действительно улучшается.
Последние несколько лет мы активно совершенствуем образовательную систему Приморского
края: за 2020-2021 годы более 70 объектов отремонтированы за счет краевого бюджета.
Продолжаем поддерживать учителей. У нас много прекрасных, талантливых, профессиональных
педагогов. Увеличиваем заработную плату, вводим новые доплаты и меры поддержки, проводим
форумы и делаем все возможное, чтобы педагогам комфортно и спокойно работалось в крае.
Хороших результатов добились в строительной сфере. В этом году сдали первые дома по программе «Арендное жилье», ввели в эксплуатацию ещё несколько долгостроев. Это значит, что
ещё десятки семей наконец-то будут отмечать Новый год в собственных квартирах, а специалисты важных для края отраслей смогут получить в аренду жильё по низкой цене, тем самым
сократив свои расходы.
Большое внимание уделяем развитию Владивостока – столицы всего Дальневосточного федерального округа. В этом году мы направили больше 700 млн рублей «единой субсидии» на ремонт
его фасадов, дорог гостевого маршрута, благоустройство центральной площади и набережной на
острове Русском.
Наращиваем ремонт автомобильных дорог регионального значения. Идет реконструкция
14-ти мостов. Подчеркну, что столько масштабных работ по ремонту мостов в крае не велось
несколько последних десятилетий. Мы взялись за это дело.
В этом году после перерыва, вызванного ковидом, в крае снова прошёл Восточный экономический
форум, на полях которого Правительство региона заключило десятки соглашений более чем на
500 млрд рублей инвестиций.
Мы многого достигли в уходящем году, и я уверен, что нет такой проблемы, с которой мы не
справимся сообща.
Дорогие приморцы! От всей души поздравляю вас с Новым 2022 годом! Пусть он станет по-настоящему счастливым для каждого из вас. Пусть в ваших домах царит уют, согласие и благополучие. Искренне желаю вам крепкого здоровья, исполнения желаний и ярких новогодних дней!
С праздником!
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Первый вице-губернатор
Приморского края –
председатель
Правительства
Приморского края

Вера Щербина

Дорогие
приморцы,
гости края!
От имени Правительства региона и от себя лично
поздравляю вас с Новым Годом!
Немало трудностей принес нам уходящий год, но,
несмотря на это, подарил возможность ещё больше
ценить наши общие достижения.
Он стал отличным поводом для того, чтобы еще раз
спросить себя и понять, что же по-настоящему важно?
И не ошибусь, если скажу, что для всех нас это совсем не
материальные ценности.
Это счастье родных, работа, на которую хочется
приходить, радости побед. Крепкое здоровье и благополучие
близких, уверенность в своих силах. Мирное небо над
головой и процветание нашей Родины.
Никакие препятствия не помешали продолжить
двигаться вперёд в важнейших направлениях: вместе
мы наблюдали, как строятся новые дома и десятки
километров дорог, открываются детские сады, школы
и больницы, преображаются улицы и общественные
пространства. За этими достижениями стоит ваш
каждодневный труд, дорогие приморцы.
К сожалению, немало бед принесла нам продолжающаяся
во всем мире пандемия: болезнь вторглась в наши
планы, многие на себе прочувствовали горечь потерь,
22

разочарование от сложившихся новых реалий. Сегодня
нам как никогда важно сплотиться и вместе сделать
шаг в борьбе с коварным заболеванием. Берегите себя и
своих близких, а лучше всего проведите эти праздники
вместе с ними.
Ведь в Новый год как никогда важно впустить в свою
жизнь волшебство праздника, позволить себе искренне
поверить в сказку. У каждого из нас есть свои заветные
желания, и я искренне надеюсь, что они обязательно
сбудутся.
Пусть в эти праздничные дни отступят заботы и
тревоги, все трудности останутся в 2021 году, а Новый
2022 год станет годом благополучным и плодотворным,
прорывным, как темперамент тигра, который является
не только знаком наступающего периода, но и главным
символом нашего края.
Верю, что впереди нас ждут новые и интересные
достижения. У нас грандиозные планы по развитию
Приморского края. И вместе мы сможем их реализовать!

С Новым годом!
С новым счастьем!
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Делегация из Приморья представила
игры «Дети Азии – 2022» на Генеральной
ассамблее Олимпийского совета Азии
В Дубае состоялась 40-ая Генеральная ассамблея Олимпийского совета Азии, в работе
которой приняли участие представители
Международного комитета игр «Дети Азии и
Приморского края. Делегацию Приморья возглавил генеральный директор дирекции по проведению VII Международных спортивных игр «Дети
Азии – 2022» во Владивостоке Эльмир Валитов.
Ежегодная ассамблея собрала руководителей национальных олимпийских комитетов, представителей
Международного олимпийского комитета, континентальных и международных спортивных федераций из 30
стран-членов Олимпийского совета Азии (ОСА).
Приморские делегаты в рамках мероприятия встретились с руководством Олимпийского совета Азии в лице
временно исполняющего обязанности президента ОСА
Раджи Сингха и генерального директора Хусейна АльМуссалама. Также прошло рабочее совещание с участием директора департамента Азиатских игр ОСА Хайдером
Фарманом.
«На этих встречах была представлена информация о
ходе подготовки к играм «Дети Азии» во Владивостоке.
Мы подробно ответили на вопросы по организации мероприятия и возможности раннего заезда для участников
соревнований для адаптации и прохождения тренировок. Также на встрече были затронуты актуальные сейчас вопросы гендерного равенства в соревнованиях и
бережного отношения к окружающей среде», – сообщил
Эльмир Валитов.
Как сообщает пресс-служба правительства Приморья,
во время пребывания в Дубае краевая делегация также
провела отдельные рабочие встречи с руководителями
национальных олимпийских комитетов.
«Помимо стран, представители которых принимали участие в состоявшемся с 11 по 12 ноября во Владивостоке
семинаре-визите шефов миссий, намерение выставить
свои сборные команды в играх «Дети Азии – 2022» выразили Афганистан, Бахрейн, Индия, Ирак, Кувейт, Ливан,
Малайзия, Мальдивы, Таджикистан, Филиппины», – добавил руководитель делегации Приморья Эльмир Валитов.
Кроме того, приморская сторона организовала в
Дубае экспозиционную выставку, посвященную VII
Международным спортивным играм «Дети Азии – 2022»
во Владивостоке, на которой все желающие могли ознакомиться с информационными буклетами и получить
сувенирную продукцию по продвижению игр.
Также в рамках повестки 40-й Генеральной ассамблеи
Олимпийского совета Азии президент Международного
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комитета игр «Дети Азии» Владимир Максимов представил информацию по спортивному мероприятию в следующем году во Владивостоке директору департамента
международных отношений и олимпийской солидарности Международного олимпийского комитета Джеймсу
Маклеоду.
Напомним, VII Международные спортивные игры «Дети
Азии», проводимые под патронатом Международного
Олимпийского комитета и ЮНЕСКО, состоятся во
Владивостоке с 27 июля по 8 августа 2022 года.
Соревнования будут проводиться на 10 спортивных объектах Артема и Владивостока. В мероприятии планируется участие спортивных команд из 45 стран Азии. 1 650
спортсменов будут оспаривать 266 комплектов наград в
19 видах спорта.
Для справки.
Олимпийский совет Азии (ОСА) – одна из пяти континентальных ассоциаций национальных олимпийских комитетов, признанных Международным Олимпийским комитетом, и объединяющий в настоящее время 45 государств.
Генеральная ассамблея Олимпийского совета Азии –
высший орган правления, который определяет все вопросы, касающиеся его деятельности. В ОСА входят страны: Афганистан, Бахрейн, Бангладеш, Бутан, Бруней,
Камбоджа, Китай, Восточный Тимор, Гонконг, Индия,
Индонезия, Иран, Ирак, Япония, Иордания, Казахстан,
КНДР, Республика Корея, Кувейт, Кыргызстан, Лаос,
Ливан, Макао , Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма,
Непал, Оман, Пакистан, Палестина, Филиппины, Катар,
Саудовская Аравия, Сингапур, Шри-Ланка, Сирия, Тайбэй,
Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Объединенные
Арабские Эмираты, Узбекистан, Вьетнам, Йемен.
Фото – АНО «Дирекция по проведению VII МСИ «Дети Азии»
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Борис Ступницкий,

Президент Союза «Приморская
торгово-промышленная палата»:

«Для Торговопромышленной
палаты
Приморского края
2021 год прошел
под неизменным
девизом
«В интересах бизнеса,
во благо России!»
Второй год в условиях ограничительных мер, связанных с новой коронавирусной инфекцией, подтвердил
принцип одного из основных правил
планирования хозяйственной деятельности – планы должны быть гибкими.
Социально-экономические
условия
требуют быстрого принятия решений,
новых идей, умения оперативно адаптироваться при изменении внешних
факторов.
Для Торгово-промышленной палаты
Приморского края 2021 год прошел
под неизменным девизом «В интересах
бизнеса, во благо России!».
Одним из направлений нашей работы является взаимодействие с органами исполнительной власти с целью
создания благоприятных условий для
развития малого и среднего предпри-
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нимательства и экспорта продукции
субъектами
внешнеэкономической
деятельности в соответствии с программами развития социально-экономического, экспортного и инвестиционного потенциала региона.
Ни у кого не вызывает сомнений, что
экспорт – один из драйверов экономического роста и страны, и территории,
и фактор финансового благополучия
самого экспортера.
В Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030
года определены приоритетные внешние рынки – это, прежде всего, страны
СВА: КНР, Республика Корея, Япония.
Принципиальная ситуация с приоритетными внешними рынками не изменилась, эти страны остаются основными
партнерами.

Изменение рыночной конъюнктуры в
условиях пандемии с традиционными партнерами оказало значительное
влияние на внешнеторговый оборот
Приморского края. Целесообразно
увеличивать количество внешнеторговых партнеров, в том числе, за счет
стран, с которыми выстроены конструктивные политические отношения.
Бизнес видит перспективу развития
контактов с коллегами из Евразийского
экономического сообщества, странами
АСЕАН.
Комплексным планом действий по
реализации стратегического партнерства между Российской Федерацией
и Ассоциацией государств ЮгоВосточной Азии (2021-2025 годы)
закреплен пункт об укреплении российско-асеановских деловых связей путем
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налаживания и расширения кооперации между предпринимателями России
и государств – членов АСЕАН по
линии Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации и торгово-промышленных палат государств – членов
АСЕАН.
По запросам предприятий-членов
ТПП Приморского края и исходя из
их конкретных задач, мы оказываем
содействие в поиске новых рынков
сбыта для наших предприятий в странах Юго-Восточной Азии, АСЕАН и уже
существуют истории успеха отдельных
компаний.
Активизировалась деятельность с
индийскими партнерами. Республика
Индия на протяжении последних ряда
лет выражает заинтересованность в
развитии торгово-экономических отношений с Приморским краем, Торговопромышленная палата Приморского
края неоднократно принимала участие
в деловых встречах с представителями
дипломатического корпуса Республики
Индии, уполномоченными органами
в области экономического сотрудничества, предпринимательским сообществом. Сейчас идет активная фаза
нашего взаимодействия и практической реализации намерений, в первую
очередь, направленных на развитие
сотрудничества между малым и средним бизнесом регионов наших стран.
Республика Корея в пандемийных условиях приложила усилия, чтобы провести
III Российско-корейский форум межрегионального сотрудничества в городе
Ульсан. Торгово-промышленная палата
Приморского края в составе делегации
Приморского края приняла активное
участие в работе Форума.
Российско-Корейский форум межрегионального сотрудничества – площадка,
где представители органов власти и
бизнес-сообщества обеих стран обсуждают возможности эффективного и
плодотворного взаимодействия практически во всех сферах деятельности,
в том числе судостроении, рыболовстве, газодобыче, морских перевозках,
сельском хозяйстве, здравоохранении
и туризме.
В Форуме приняли участие 1000 бизнесменов, чиновников, политиков и экспертов из 35 регионов двух стран, в том
числе 11 субъектов Дальневосточного
федерального округа и 7 регионов
Арктической зоны.
В рамках межгосударственного политического и экономического партнерства развиваем торговые отношения с
Республикой Беларусь. Союз «Торговопромышленная палата Приморского
края» участвовал в мероприятиях «Дней
Республики Беларусь в Приморском
крае», а также стал одним из органи-
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заторов выставки «ПродЭкспо 2021» с
участием приморских предпринимателей в ноябре этого года в г. Минск.
Мы совершенствуем опыт оказания услуг в гибридном формате. В
условиях ограниченных возможностей международных связей, Палата
активно взаимодействовала в онлайн
и офлайн формате с зарубежными
партнерами и провела ряд знаковых
мероприятий по вопросам внешнеэкономического
предпринимательского
сотрудничества.
Развивая новые направления международного экономического сотрудничества, мы остаемся в устойчивом контакте с традиционными партнерами.
В течение 2021 года ТПП Приморского
края
участвовала
в
деловых
онлайн-встречах с предпринимателями
КНР, Японии, Республики Корея, актуализирован ряд соглашений о сотрудничестве и подписаны новые.
Благодаря устойчивому корпоративному взаимодействию с зарубежными
региональными торгово-промышленными палатами, префектурами и провинциями экспортеры могут получить
поддержку по целому ряду направлений: проверка контрагента, консультации по вопросам предоставления юридической помощи за рубежом, доступ к
эксклюзивным информационным материалам, установление коммуникации с
крупными иностранными партнерами.
В октябре 2021 года состоялась
Конференция
Союза
«Торговопромышленная палата Приморского
края», на которой члены Палаты приняли новую редакцию Устава.
У нас изменилось название в соответствии с требованием Закона РФ
«О торгово-промышленных палатах
в Российской Федерации» о том, что
в наименовании Палаты указывается
субъект Российской Федерации, на
территории которого она осуществляет
свою деятельность.

Теперь мы соответствуем требованиям
законодательства – Союз «Торговопромышленная палата Приморского
края» – и испытываем чувство гордости за официальное территориальное
закрепление к Приморскому краю.
Также в Устав ТПП Приморского края
внесены положения в соответствии
с изменениями в Федеральном законе № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», закрепляющие за Торгово-промышленной палатой Приморского края статус организации, образующей инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
В этом году Торгово-промышленная
палата Приморского края стала партнером Приморской государственной
картинной галереи в создании первого
на Дальнем Востоке эндаумент-фонда
«ДАЛЬАРТ».
Эндаумент-фонд – это новая модель
сотрудничества предпринимателей и
учреждений культуры, в основе которой солидарная ответственность бизнеса и культуры за базовые ценности
общества, от которых зависит его будущее, а, следовательно, и перспективы
бизнеса и учреждений культуры.
Потребность в эстетическом продукте
воспитывает креативного работника.
В 2021 году исполнилось 30 лет со
дня создания Торгово-промышленной
палаты современной России (в целом
институт торгово-промышленных палат
в нашей стране насчитывает более 100
лет). Это период новейшей истории
нашей страны, этап формирования и
развития рыночной экономики, в котором система торгово-промышленных
палат неизменно выступала надежным партнером государства, выполняя
свою главную задачу – содействие в
создании благоприятных условия развития предпринимательства.

Дорогие друзья!

В преддверии новогодних праздников принято подводить итоги уходящего года,
вспоминать события и трудности, которые удалось успешно преодолеть, строить планы на будущее.
Поздравляю предпринимателей Приморского края, наших коллег и партнеров
с наступающим Новым годом!
Каким будет новый год – в большей степени зависит от нас самих, от нашей
целеустремленности и уверенности в своих силах.
Искренне надеюсь, что все наши планы воплотятся в жизнь в новом 2022 году,
а общие усилия принесут стабильность и уверенность, благополучие и достаток, сделают жизнь яркой и насыщенной.
Пусть новый год станет годом экономического роста нашего Приморского
края, развития деловых связей, годом созидания, щедрым на достижения
и творческие победы!
Счастья, гармонии, процветания и праздничного новогоднего настроения!
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ПЛАСТУН-АВИА:
ВОЗРОЖДЕННЫЙ ПОЛЕТ
Уходящий 2021 год для Приморья знаковый. 25 лет тому назад
Правительством Приморского края было принято решение
о возрождении малой авиации путем создания краевого
предприятия – КГУАП «Пластун-Авиа». Начиная с 2014 года, в
результате грамотной, продуманной политики были полностью
восстановлены, реконструированы 15 посадочных площадок
со всей необходимой инфраструктурой, приобретены три
воздушных судна. Благодаря субсидиям, выделяемым из
бюджета Приморского края, стоимость авиабилета сравнима
с автобусным на этих маршрутах. Теперь у приморцев есть
выбор – потратить 10-12 часов своего времени на путешествие
наземным транспортом или за полтора часа долететь до
краевого центра. Как правило, выбирают второй вариант.

Краевое государственное
унитарное авиационное
предприятие «ПластунАвиа» создано с целью осуществления содержания, развития и организации эксплуатации аэропортов
и (или) аэродромов, вертодромов,
посадочных площадок гражданской авиации, воздушных судов,
находящихся в собственности
Приморского края; осуществления комплекса мероприятий, реализуемых в целях удовлетворения
в Приморском крае потребностей
граждан в регулярных перевозках
в межмуниципальном сообщении
воздушным транспортом на территории Приморского края.

ТЕКСТ: ВИТАЛИЙ ХОЛОИМОВ
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА КГУАП «ПЛАСТУН-АВИА»
– В юбилейном для нашего предприятия году мы полностью завершили
строительство модульных зданий
аэровокзалов на объектах транспортной инфраструктуры, – рассказал нашему корреспонденту руководитель КГУАП «Пластун-Авиа» Антон
Сергеевич Маслов. – Крайними
населенными пунктами, где они появились, стали Усть-Соболевка и
Максимовка. Теперь на каждой посадочной площадке имеется современное, теплое, безопасное здание, где
пассажир может ожидать свой рейс
в комфортных условиях. Летом работают кондиционеры, зимой – обогреватели. Само здание аэровокзала

26

состоит из трех модулей. В первом
пассажир приобретает билеты, ожидает приглашения на рейс перед прохождением досмотра. Далее находится зона предполетного досмотра
пассажиров и багажа. В третьем
модуле расположен зал ожидания.
За счет регионального бюджета были
отремонтированы, реконструированы все взлетно-посадочные полосы посадочных площадок, которые
сегодня полностью соответствуют
необходимому уровню безопасности полетов. Предприятие проводит
работу по регистрации прав находящихся в эксплуатации объектов
транспортной инфраструктуры.

– Одно дело строить в городе,
где до строительных магазинов
рукой подать, и совсем другое – в
отдаленном поселке. Как решали
вопросы логистики, доставки?
– Проблемы есть только у тех, кто
не хочет работать, – считает Антон
Сергеевич. – Если есть желание,
хорошая и ответственная организация работ, то все непременно
получится. Здания аэровокзалов
малой авиации построили подрядчики, победившие в аукционе в рамках закона «О контрактной системе»
(№44-ФЗ). Поставка стройматериалов осуществлялась морем, благо
основная часть посадочных площа-
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Руководитель КГУАП «Пластун-Авиа» Антон Сергеевич МАСЛОВ

док находится вдоль морского побережья. Например, в Тернейском районе расстояние от береговой черты
до посадочной площадки в среднем 5
километров. Крупногабаритные грузы загружались в Пластуне на плашкоуты и морем доставлялись к месту
строительства. Логистика трудная,
но мы ее успешно решили.

КРАТКАЯ СПРАВКА:
Посадочные площадки КГУАП «ПластунАвиа»: Агзу, Амгу, Восток, Дальнегорск,
Дальнереченск, Единка, Кавалерово,
Максимовка, Малая Кема, Пластун,
Преображение, Самарга, Светлая, Терней,
Усть-Соболевка.
– Прилетевших из Владивостока
в Кавалерово пассажиров неизменно встречает двухметровая
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скульптура тигренка. Это поднимает настроение как прилетевшим, так и встречающим.
Интересно, кто ее автор?
– Тигренка изваял местный житель
Букарь Олег Иванович, занимающийся скульптурой и лепниной. С
ним я познакомился в 2015 году во
время командировки в Кавалерово.
Договорились, что мы примем тигренка на баланс «Пластун-Авиа». Олег
Иванович охотно согласился. С тех
пор символ Приморья приветствует
каждого, кто прилетел в Кавалерово.
– Сегодня вопрос безопасности
малой авиации стоит как никогда
остро. Причина тому – ряд авиационных происшествий. В связи
с этим вопрос: как зарекомендовали себя в Приморье самолеты
DHC-6?

– Семь лет тому назад за счет регионального бюджета были приобретены три самолета канадского производства. Данный тип воздушного
судна специально разрабатывался,
проектировался для грунтовых площадок. На протяжении всего этого
времени они зарекомендовали себя
с самой лучшей стороны. Техника
надежная, проблем с запасными
частями не возникает. Через каждые
четыре тысячи часов налета происходит обмен двигателей. Процедура
по их техническому обслуживанию
в Канаде происходит безукоризненно. Все это в комплексе позволяет
обеспечить высокий уровень безопасности полетов, которые выполняют опытные экипажи авиакомпании
«Аврора».

27

Диспетчер посадочной полосы
Преображения Н. В. Макушкина

– Сообщалось, что «ПластунАвиа» закупает орнитологический
комплекс. Зачем он нужен?
– В результате изменения климата
меняется природа. Например, раньше дикий голубь к поселкам не подлетал, обитал в тайге. Сегодня его можно увидеть на посадочной площадке.
К счастью, столкновения с птицами
у нас не было. И чтобы подобное
исключить, принято решение о приобретении орнитологических комплексов, которые будут установлены
на узловых посадочных площадках –
«Кавалерово», «Терней», «Пластун»,
«Дальнегорск», принимающих наибольшее количество авиарейсов.
– Недавно Вас назначили директором КГУАП «Пластун-Авиа».
Расскажите, где учились, прежде
работали? Почему связали свою
жизнь с авиацией?
– Родился я в Артеме Приморского
края в семье военного летчика.
Мой отец, Сергей Владимирович,
четверть века отслужил в морской
дивизии, которая дислоцировалась
в Приморье. Летал на разных типах
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самолетов – бомбардировщиках,
штурмовиках. Сегодня он находится на заслуженном отдыхе. Помню,
в детстве отец часто брал меня с
собой на аэродром. Такие полеты
производили на меня неизгладимое
впечатление.
После службы в армии поступил
в ДВГТУ, по окончании которого
получил специальность «инженер по
проектированию и технологии радиоэлектронных средств». На первом
курсе в нашей группе было 35 студентов, а выпустили всего шестерых.
Не все осилили сложную науку. Во
время обучения я занимался и научной деятельностью – разрабатывал
оборудование для измерения жизнедеятельности фитопланктона в
акватории Японского моря. Во время экспедиции работал на научном
судне. Те идеи, которые у меня на
тот момент возникли, я воплотил в
жизнь. Комплекс созданного оборудования работает по сей день, им
успешно пользуются.
После окончания ДВГТУ начал свою
трудовую деятельность в международном аэропорту «Владивосток»,
где тогда полным ходом шло строительство нового международного
терминала. После собеседования
меня назначили старшим диспетчером службы авиационной безопасности. Принимал непосредственное
участие в реализации проекта систем
безопасности международного аэропорта, куда входила система охраны
периметра и аэровокзала. Это был
период, когда менялись требования в
области транспортной безопасности,
но в ранее разработанных проектах
это не было отражено. Приходилось
самим дорабатывать, адаптировать,
вносить изменения в проект. При
моем участии был организован пункт
управления охраны аэропорта, который и сегодня работает. Это глаза и
уши аэропорта, которые видят весь
охраняемый периметр и инфраструктуру, а также перемещение персонала и пассажиров по территории всего
объекта.

После выполнения всей этой работы
и достижения определенного уровня
у меня возник вопрос: что дальше?
Хотелось нового развития, новых проектов. Поэтому когда в 2015 году мне
предложили применить свой опыт в
малой авиации, я охотно согласился.
Сначала работал в качестве заместителя руководителя по безопасности,
недавно возглавил КГУАП «ПластунАвиа». Под моей опекой 126 квалифицированных
специалистов,
которые обеспечивают работу посадочных площадок и аэровокзалов.
Это слаженный, надежный коллектив единомышленников. Если вдруг
произойдет сбойная ситуация, каждый готов подменить другого. У нас
работает потомственный диспетчер
Надежда Викторовна Макушкина. Её
отец трудился диспетчером посадочной площадки Преображение, сегодня его дело продолжает дочь.
– Под вашей опекой находится
санитарная авиация Приморья,
роль которой в условиях пандемии трудно переоценить.
– В нашем арсенале два санитарных
вертолета «Eurocopter AS 350B3»,
которые выполняют полеты в отдаленные поселки края практически
каждый день. Врачебные бригады
доставляют во Владивосток тех,
кто нуждается в экстренной медицинской помощи. Для многих из них
вылет санитарного вертолета – шанс
на спасение.
– Ежегодно количество маршрутов малой авиации края увеличивается. Сколько их сегодня?
– Недавно к одиннадцати авиамаршрутам по просьбе жителей поселка
Светлая прибавился двенадцатый –
«Дальнегорск–Светлая». Новый авиарейс был организован при поддержке Минтранса Приморского края,
он позволяет жителям этого поселка иметь доступ к медицинским,
учебным заведениям, МФЦ города
Дальнегорска.
– Безопасную работу посадочных
площадок обеспечивает персонал
«Пластун-Авиа». Хватает ли квалифицированных специалистов в
отдаленных поселках? Как готовите кадры?
– С кадрами в отдаленных поселках
существует проблема, тем не менее,
мы этот вопрос решаем. Тех, кто
успешно прошел трехмесячный испытательный срок, принимаем на работу в свой коллектив. Периодически
проводим курсы повышения квалификации. Недавно в Пластуне на
учебу собрали всех руководители
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посадочных площадок и диспетчеров
местных воздушных линий. Для них
это повод не только повысить свою
квалификацию, но и обменяться опытом работы, пообщаться друг с другом непосредственно.
– По аналогу с большими аэродромами на посадочных площадках
«Пластун-Авиа» установлено световое оборудование. Расскажите
об этом подробнее.
– В установке светового оборудования на посадочных площадках
«Кавалерово» и «Терней» я принимал непосредственное участие. На
них также установлены облакомеры, которые каждую долю секунды
измеряют облачность нижней границы облаков. Когда в этом комплексе установим датчики видимости,
будет создана рабочая группа с участием специалистов авиакомпании
«Аврора», осуществляющей полеты.
По результатам ее работы будет принято решение о возможности выполнения рейсов в темное время суток.
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– Все, как известно, познается в
сравнении. Насколько вырос пассажиропоток малой авиации по
сравнению с 2020 годом?
– По сравнению с прошлым годом в
2021 году пассажиропоток вырос на
6 тысяч пассажиров. И такая тенденция прослеживается у всех авиационных компаний страны. Люди устали от самоизоляции и установленных
ограничений, хочется свежего воздуха. Особенно сегодня востребована малая авиация, способная за
час-полтора доставить пассажира из
Владивостока в отдаленный поселок
Приморья.
– QR-код становится повседневной реальностью. Будут ли его
требовать перед посадкой в самолеты местных авиалиний?
– С малой авиацией все сложнее.
Дело в том, что в некоторых отдаленных поселках нет интернета. А
если он есть, то плохого качества.
Проверить QR-код в таких условиях затруднительно, а иногда невоз-

можно. Поэтому здесь нужен более
гибкий подход, в противном случае
малая авиация просто встанет на
прикол. На мой взгляд, эту проблему
можно решить таким образом: при
покупке авиабилета пассажир должен предъявить сертификат о прививках. Окончательное решение по
этому вопросу примет Минтранс края,
который курирует наше предприятие.
– По какому принципу вы как руководитель строите свою работу в
коллективе?
– Мой основной принцип работы –
самоконтроль, который я требую от
своих заместителей, начальников
отделов, специалистов по направлениям. Каждый понедельник вместе
обсуждаем стратегию работы, строим планы на предстоящую неделю. В
пятницу подводим итоги работы. Кто
что сделал или не успел сделать, разбираем причины и находим пути решения. Все острые вопросы решаем
сообща с коллективом. В каждодневной деятельности мне очень помогает онлайн-контроль, который обычно
применяют для аэропортов международного, федерального значения.
Такой мы внедрили в «Пластун-Авиа».
Все объекты транспортной инфраструктуры предприятия, куда входят
15 посадочных площадок, выведены на мониторы. Спрашиваете, как
встречаем свой юбилей? С хорошим
настроением, надеждой на благополучие и пожеланием успехов всему
коллективу КГУАП «Пластун-Авиа»,
который связал свою жизнь с малой
авиацией Приморья. Чтобы всегда
количество взлетов воздушных судов
с наших площадок равнялось количеству посадок по месту назначения
выполненного рейса.
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Лес как стратегический
ресурс развития региона
Как сделать лесной комплекс драйвером
развития территории
ТЕКСТ: ЮРИЙ ПЕТРОВ
Лесной комплекс – традиционная сфера экономики как Дальнего Востока,
так и Приморского края. Еще в
советские времена на лесосеках в
Дальневосточной тайге были идейно-пропагандистские надписи из
разряда «Лес – валюта страны», а
логистический комплекс региона во
многом обслуживал именно национальные интересы в сфере экспорта леса в ведущие экономики АТР:
на это работали торговый флот
пароходств региона, морские порты,
железная дорога и автотранспортные колонны в краях и областях на
дальневосточных рубежах СССР.
Сегодня экспортные интересы остались, тем более что активное развитие многих экономик в Тихоокеанской
Азии только повысило спрос на российскую древесину. Вместе с тем,
приоритетными задачами сегодня является глубокая переработка
леса на территории федерального
округа, а также его использование в
интересах развития территории – в
проектах строительства, освоения
«Дальневосточного гектара», для
изготовления различных товаров,
имеющих, в том числе, и экспортный
потенциал. О том, насколько сегодня
чувствуется развитие лесной отрасли, как на нее повлияла пандемия,
какие основные проблемы сегодня
переживает лесной бизнес региона
и какие можно делать прогнозы на
ближайшее будущее, журналу «Окно
в АТР» рассказала эксперт в области
внешнеэкономической деятельности
и аналитик в сфере правового обеспечения международных инвестиционных операций и бизнес-проектов
Елена Лихачева.
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– Елена Ивановна, насколько
сегодня лесной комплекс региона значим для приморской
экономики?
– Лесной комплекс был и остается существенной частью экономики
нашего региона. Вообще, геоэкономически Сибирь и Дальний Восток
традиционно были регионами лесодобычи, здесь всегда лесной комплекс рассматривался как стратегический ресурс экономики, развития
территории. Если мы вспомним даже
советский период, особенно вторую
половину ХХ века, то увидим, что лес
был достаточно традиционной строчкой экспорта из региона, прежде
всего в такие экономики АзиатскоТихоокеанского региона, как Япония.
История эта продолжается и сегодня. При этом в настоящее время приоритетной задачей является переход
от экспорта необработанного сырья,
или, говоря языком классификатора
внешнеэкономической деятельности,
продукции нижних ценовых переделов, к продукции с высокой добавленной стоимостью, то есть готовым
изделиям из древесины. Задача это
непростая, но государство пошло по
этому пути и проводит свою политику
в жизнь, достаточно стабильно вводя ограничения, в основе которых –
постоянное повышение экспортных
пошлин на вывоз леса-кругляка и
других видов необработанной древесины. Вообще, с экономической точки зрения сегодня важность лесного
комплекса для Приморского края, да
и всего Дальнего Востока России, я
бы выделила с трех основных позиций. Во-первых, лес – это традиционная статья экспорта, которую нельзя
терять, а надо трансформировать и
развивать в соответствии с реалиями сегодняшнего дня, актуальными
запросами экономики. Во-вторых,
лес – это сфера экономики, которая
значима для внутреннего развития
территории. Иными словами, при грамотном подходе добыча леса создает
так называемый мультипликативный
экономический эффект, прежде всего спрос на товары и услуги и рабочие
места в сопредельных отраслях. Это
транспорт и логистика, это деревообработка, это производство различных товаров из древесины, вплоть до
переработки отходов. В-третьих, это
определенная социально-экономическая составляющая процессов развития региона. Сегодня именно лесной
комплекс нередко является работодателем в таежных поселках, отдаленных сельских районах, где другой
работы попросту нет. И чем активнее
будет развиваться эта сфера экономической деятельности, естественно,
при условии сохранения и восполне-
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ния лесных запасов, тем лучше будет
для региона. Не будем забывать, что
добыча и обработка древесины – это
история не только развивающихся
стран, но и развитых экономик, явные
примеры здесь – Германия, страны
Скандинавии, Канада. Поэтому речь,
как мне кажется, в большей степени
тут не о том, «надо или не надо», а о
том, «как надо». А надо на условиях
глубокой переработки леса и импортозамещения, что для богатой лесом
страны и региона будет совершенно
естественным путем…
– Политика государства, о чем
в последние годы неоднократно говорил и Президент страны, направлена на уменьшение
доли экспорта сырья и увеличение объемов перерабатываемого на нашей территории леса.
Насколько это чувствуется сегодня в Приморье?
– Это действительно чувствуется,
хотя изменения идут постепенно. На
экспорт необработанного леса существовал устойчивый спрос в ведущих
экономиках Северо-Восточной Азии,
прежде всего в Японии и Китае. С
другой стороны, совершенно правильна политика, направленная на
увеличение доли перерабатываемого
леса, усиления позиций нашей перерабатывающей
промышленности.
Что касается экспорта леса-кругляка, то тут все понятно – он снижается, потому что государство вводит так называемые заградительные
пошлины, стабильно повышая по ним
ставки и делая экономически невыгодным вывоз сырья. Но с другой
стороны, для того, чтобы увеличить
объемы переработки древесины,
нужно, как минимум, достичь двух
целей: создать на внутреннем рынке спрос на продукцию деревообработки и зайти на экспортные рынки
полуфабрикатов, а также готовой
продукции из древесины. Сделать
это достаточно сложно, причем и то,
и другое. И дело тут как в экономических составляющих, то есть прямой
конкуренции и ценовом паритете,
так и в определенных стереотипах. В
течение последних двух-трех десятилетий основная масса продукции из
древесины нами самими ввозилась
из-за рубежа, прежде всего из Китая.
К этому все привыкли. Аналогично
сегодня в сфере строительства, производства ремонтных и тому подобных работ – очень много видов продукции по-прежнему импортные, и во
многом это уже сила привычки местных потребителей. Я уже не говорю
про мебель или другую готовую продукцию, хотя по статистике ее доля
местного производства как раз растет. Что же касается экономической

конкуренции, то тут все очевидно –
наши зарубежные партнеры тоже уже
привыкли к тому, что мы де-факто
являемся
просто
поставщиками
сырья, и получают свою немаленькую прибыль на переработке нашего
леса. И, естественно, никто не хочет
терять в доходах. Неслучайно упомянутая нами сделка по покупке японскими предпринимателями доли в
дальневосточном крупном предприятии – это не только «заблаговременный шаг» иностранных инвесторов в
надежде не скорый рост рынка, но и
определенные надежды российских
собственников, которые в общем-то
в открытую заявляют о том, что продать часть пакета акций компании
иностранцам – это хороший шанс на
то, чтобы попытаться зайти на рынок
деревообработки Японии: рынок
очень валютоемкий, но имеющий
большое количество барьеров как
раз для иностранцев, иными словами
там – жесткий протекционизм именно национальных производителей.
Это, кстати, то, чему было бы неплохо учиться и нам, потому что в однозначном приоритете должны быть
именно наши собственники…
– А в чем заключаются основные проблемы «входа» на азиатские рынки, раз уж наши производители леса об этом говорят в
открытую?
– Дело в том, что на большинстве
рынков развитых экономик региона существует достаточно жесткий
протекционизм, то есть защита своих производителей. Вот к примеру,
в Японии, коль мы уже изначально
заговорили про нее, целая система
предприятий, которые работают с
лесом. При этом это не только какие-то крупные компании, но и малый
бизнес, семейные фирмы, которые
в целом очень характерны для экономики Страны восходящего солнца. Они, как правило, переходят по
наследству, и на государственном
уровне также уделяется большое
внимание сохранению такого порядка вещей. И сама переработка на
уровне таких предприятий также
подразделяется на несколько основных уровней – начиная с первичной,
результатом которой станет получение полуфабриката – досок и бруса, фанеры, шпона. Другие компании обрабатывают дальше – делают
паркет, строительные конструкции,
щитовые дома, мебель и так далее.
То есть рынок фактически поделен
на целый сегмент секторов, в каждом
из которых уже высокая плотность
производителей, а также устоявшиеся десятилетиями отношения между
собой как между участниками одного
рынка, так и как между «смежниками» – заказчиками, поставщиками,
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подрядчиками. Зайти со стороны на
такой рынок крайне сложно, если не
сказать вообще невозможно. Один
из немногих путей здесь – получить
постоянного бизнес-партнера из
числа национальных компаний, лучше на основе совместного владения бизнесом. Вот примерно это и
происходит…
– Чего сегодня не хватает для
того, чтобы развивать полноценную переработку леса?
– Еще одна составляющая – полноценный внутренний спрос. С этим
пока тоже все не так однозначно.
Ведь Дальний Восток – самый большой по территории мегарегион страны, на территории которого очень
низкая плотность населения. А это
значит, что потребителей заведомо
немного, что очень высокие транспортно-логистические расходы по
доставке продукции. И у населения в
целом не такой уж и высокий уровень
доходов, что опять же не в пользу
спроса на такую продукцию. Поэтому
для решения этой задачи необходим
экономический рост как одно из ключевых условий, это сразу повысит
спрос на продукцию лесопереработки. Естественно, значение имеет рост
в отдельных секторах – например, в
строительстве, где сегодня применяется достаточно много материалов и
конструкций из древесины. И вот тут
уже как раз начинает чувствоваться стратегический характер лесного комплекса региона, поскольку от
него начинает напрямую зависеть
развитие всей территории. К примеру, сегодня трендом стало подорожание практически всех строительных материалов и комплектующих,
что привело к удорожанию в строительстве в целом. Из-за этого даже
правительство страны было вынуждено инициировать изменения в
законодательство, которые направлены на изменения подхода к исполнению госконтрактов, например, при
осуществлении капитального ремонта многоквартирных жилых домов,
поскольку расценки старые, и по
ним работать в новых условиях уже
практически нереально. Что касается Дальнего Востока и Приморского
края, то сегодня те исследования,
которые ведутся строительными
компаниями,
соответствующими
НИИ и Федеральной антимонопольной службой, насколько мне известно, показывают, что причина дорогой
себестоимости строительства – опять
же в том, что львиная доля комплектующих привозная, либо из-за рубежа, либо с запада страны. И если
здесь развивать производство строительных материалов и конструкций,
а без этого в принципе такие про-
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блемы не решить, то обработка древесины займет существенное место.
Поэтому потенциал отрасли в части
удовлетворения внутреннего спроса
пока еще далеко не раскрыт, и это
будет возможным только в будущем.
– В этом отношении определенный импульс могут дать и проекты
«Восточного вектора»?
– Да, к примеру, это «Дальневосточный
гектар». Этот проект потенциально
должен создать спрос на продукцию деревообработки, начиная от
досок и бруса и заканчивая цельносборными деревянными домами. Но
для этого, опять же, нужны условия
– попросту говоря, хозяйственная
деятельность на «гектарах» должна
быть выгодной их собственникам,
должна приводить к экономической
потребности в покупке лесоматериалов. В условиях огромной территории округа и небольшого населения
очевидным «драйвером роста» здесь
мог бы стать въездной туризм – ведь
для обслуживания туристических
маршрутов и работы с постоянным
потоком тургрупп нужно создавать
и оборудовать места туристического
показа, в том числе и с учетом местного колорита. То есть во многом это
как раз будут деревянные постройки,
здания и сооружения. Кстати, мало
кто знает, но на Дальнем Востоке
уже есть вполне себе позитивный
опыт такой работы – к примеру, в
административном центре одного из
регионов федерального округа уже
много лет успешно работает гостиница, построенная по технологиям
северной Европы полностью из дерева. Внутри, естественно, она полностью соответствует современным
критериям комфорта. То есть это
колорит, это определенный символизм, это востребованность. Там же
есть и один из муниципальных музеев, также представляющий собой
комплекс новых цельнодеревянных
зданий, построенных по современным технологиям. Вообще, говоря
о том, что добыча леса всегда была
одной из традиционных отраслей
хозяйствования на Дальнем Востоке,
можно констатировать, что использование деревянных построек и
сооружений будет вполне логичным
путем для создания имиджа региона.
Естественно, они должны отражать
все особенности архитектуры современности и технические достижения.
– Можно ли сегодня говорить
о том, что лесная отрасль становится привлекательной для
инвестиций?
– Да, в определенной степени. Но тут
многое зависит от состояния этой
самой отрасли. Любой инвестор, а

тем более зарубежный, всегда оценивает потенциальный проект в категориях риска, и это прежде всего. В
наших же условиях к таким рискам
относится прежде всего нестабильность даже не с точки зрения общей
экономической ситуации, а с точки
зрения регуляторной среды, то есть
тех условий, в которых существует
соответствующая отрасль как часть
рынка. Сегодня в этом отношении
у нас далеко не все благополучно.
Речь, прежде всего, о периодически и иногда достаточно непредсказуемо меняющихся требованиях по
отношению к участникам рынка. Это
может касаться как выделения лесных участков, оформления аренды
или других режимов пользования, так
и экспортных условий, когда, например, через какие-то пункты пропуска
на наземной границе вдруг запрещают экспорт леса автомобильным
транспортом, как произошло относительно недавно, и выставляют
требования экспорта исключительно
силами железной дороги. В результате – убытки экспортеров, задержки с
вывозом партий леса и так далее. Все
это на инвестиционной привлекательности в позитивном ключе вряд
ли может сказаться. С другой стороны, отрасль для своей привлекательности должна показывать определенное развитие и стабильность, что
также важно в наших условиях. Если
мы посмотрим на лесной комплекс
региона как на сферу хозяйственной деятельности, то увидим, что за
последние лет двадцать он, конечно,
стал более стабильным. Как минимум, сегодня у него меньше определенной негативной ауры. А ведь еще
лет 15 назад всякие крупные федеральные чиновники, приезжая сюда,
заявляли о том, что лесной комплекс
региона сильно криминализован, на
повестке дня были и соответствующие криминальные скандалы: да,
это было, и сегодня тут этого стало
намного меньше. В этом плане эта
отрасль бизнеса стала более привлекательной и понятной, в том числе
и для иностранцев. Кстати говоря,
поскольку отрасль экспортоориентирована, то определенное мнение
иностранные партнеры составляют и
из общения со своими контрагентами
на нашей стороне границы. Поэтому
есть проблемы, но есть и определенное движение вперед…
– Насколько сегодня экспортеры
леса чувствуют себя уверенно?
Какие основные проблемы они
видят в рамках развития отрасли?
– Однозначно больше внимания
необходимо уделять пропускной
способности как морских портов и
наземных пунктов пропуска на грани-
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це, так и транспортных коридоров в
целом. Много проблем сегодня вносит постоянное изменение каких-то
требований, связанных с пересечением границы, оформлением грузов,
иногда их досмотром. Все это, разумеется, надо совершенствовать,
добиваясь сокращения времени
оформления и пересечения границы.
– Можем ли мы заимствовать опыт
экономик АТР в развитии лесного
комплекса региона?
– Да, но в целом он касается не
только упрощения различных разрешительных процедур, таможенного
оформления грузов и так далее. Еще
один хороший опыт – это профессиональная самоорганизация отрасли,
это наличие профессиональных объединений, союзов лесного бизнеса,
которые помогают решать какие-то
системные проблемы отрасли, которые так или иначе касаются всех. Это
такой здравый профессиональный
отраслевой лоббизм, без которого
сложно добиться эффективности
соответствующего сектора экономики, защиты интересов действующих в
нем хозяйствующих субъектов. Плюс
сообща гораздо проще вырабатывать какие-то рекомендации по улучшению регулирования, положения
дел в отрасли, оказывать экспертную
поддержку органам власти. У нас в
этой отрасли пока такая работа только начата, и я надеюсь, что в будущем единение коллег будет более
активным – к примеру, как в той же
Японии…
– Как на лесной отрасли сказался
коронакризис?
– Безусловно, сказался. Но тут, в
отличие от торговли или сферы
обслуживания, в основном это было
не влияние санитарных ограниче-
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ний, а проблемы с периодическим
закрытием границы, ограничениями
при пересечении экспортных партий
древесины, прежде всего при вывозе
в Китайскую Народную Республику.
В какой-то части снизился спрос на
древесину и на внутреннем рынке,
что связано прежде всего с общим
снижением деловой и хозяйственной активности в период пандемии.
Вообще, в целом тут ситуация объяснимая, и в условиях нынешнего состояния глобальных рынков вряд ли
можно было ожидать, что в отдельно
взятом регионе отрасль не пострадает. Как мне кажется, здесь определенное значение имели не только
сами ограничения как таковые, но и
общая непредсказуемость ситуации,
достаточно сложное прогнозирование ее дальнейшего развития в обстоятельствах сохраняющейся угрозы
заболеваемости и соответствующих
карантинных ограничений. При этом
весьма вероятно и то, что все равно
с улучшением общей экономической
ситуации в АТР спрос на древесину
начнет достаточно быстро расти, а
значит, что отрасль получит своеобразный ускоряющий «отскок» в своем развитии. Об этом, кстати, можно
судить уже сегодня по тому, что азиатский бизнес начинает инвестировать в предприятия в данном сегменте экономики: информация о таких
действиях, к примеру, японского бизнеса, стала появляться в открытых
источниках. И расчет тут явно идет не
только на текущую ситуацию, но и на
потенциальный рост рынка добычи
древесины и деревообработки через
какой-то период. И иностранный бизнес хочет уже сегодня «закрепиться»
в отрасли, создать себе плацдарм
для развития в будущем. Такие показатели внушают оптимизм по поводу

того, что «ковидная история» – это
все же фактор временного влияния
на ситуацию, и впереди уже будут
менее сложные времена…
– Как обстоит дело с подготовкой
кадров для отрасли? Как относится молодежь к специальностям,
связанным с добычей леса и его
переработкой? Популярны ли
они?
– В целом сегодня этот вопрос остается открытым. Большинство специалистов для отрасли – это уровень
средне-специального образования,
и плюс тут в том, что получить его
можно как раз в глубинке, на уровне
местных образовательных учреждений, в основном колледжей. Как мне
кажется, нужно больше усиливать
именно практическую составляющую, то есть взаимодействие учреждений образования с хозяйствующими субъектами в этой отрасли.
Тогда и первым будет понятно, на что
ориентироваться в подготовке будущих специалистов, и вторые смогут
заблаговременно
присматривать
себе кадры. Развитие же массовой
переработки древесины потребует
больше уже инженерно-технических
работников вузовского уровня. И об
этом надо думать уже сегодня, ведь
там специалиста готовят 4-5 лет…
– Каков ваш прогноз как эксперта
на дальнейшее развитие отрасли?
– Думаю, что общий тренд на развитие отрасли останется, тем более что
после нормализации общей экономической и санитарно-эпидемиологической обстановки спрос на такую продукцию будет расти – как у нас, так и
за рубежом. И нам надо не упустить
этот шанс для развития региона.
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Александр Осипов:

«Вместе мы сможем сделать все!»

– Чем Вам как губернатору
Забайкалья запомнился уходящий
год?
– 2021-й год для Забайкалья был не
из легких. Наложила отпечаток и пандемия коронавируса: осенью, когда
начался резкий рост уровня заболеваемости, – особенно. Летом мы пережили сразу три волны наводнения.
Тем не менее, мы не остановили ни
одну стройку, не сорвали ни одно
мероприятие, проводимое в рамках
нацпроектов или единой дальневосточной субсидии, старались всеми
способами улучшить жизнь людей в
Забайкалье.
Летние катаклизмы 2021 года оказались настоящей проверкой на
прочность. Мы пережили три волны
паводков, которые коснулись тысяч
людей. Пострадало 17 районов края,
где объявлялись режимы ЧС. Это
130 тысяч квадратных километров
Чрезвычайную ситуацию в регионе
признали самой масштабной в истории Забайкалья.
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В зонах подтопления оказалось 14
582 человека, 2700 домов – из них
почти тысяча теперь непригодны для
жилья. Почти 3,4 тысячи домохозяйств лишились урожая и поголовья
скота. Паводками размыто 555 километров автомобильных дорог, разрушен 71 мост, 148 объектов социальной инфраструктуры. Многое уже
сделано, налажено, восстановлено,
но ещё больше работы предстоит.
От натиска воды в 5 городских и 27
сельских поселениях, расположенных на территории 6 районов края,
пострадало 2 444 жилых помещения.
Сейчас практически все уже получили выплаты либо на покупку нового
жилья, либо на капитальный ремонт
пострадавшего. Всем, кто лишился
урожая, мы выдали овощные наборы.
Мы обсудили с руководителем
Читинского отделения Сбера возможность строительства домов для
пострадавших от чрезвычайной ситуации забайкальцев по системе эскроу.
Мы предложили рассмотреть для

застройщиков снижение процента
участия собственными средствами. И
Сбер готов пойти на подобного рода
модель сотрудничества.
Продолжается и работа по ликвидации разрушений, а также по защите
населения от подобных чрезвычайных
ситуаций в будущем. Мы построили 25
временных дамб, укрепили 16,6 километров берегов, построили 14 каналов отвода. Заключено соглашение с
Росводресурсами на строительство
новых гидротехнических сооружений.
Забайкалью в 2022 году Федерация
выделит более 170 миллионов на проектирование защитных дамб и строительство гидротехнических сооружений (в 2023 году – 352,8 миллиона, в
2024 году – 1,3 миллиарда рублей).
Также на эти цели запланировано
софинансирование из краевого бюджета. Общая стоимость объектов на
2022-2025 годы составит 4,5 миллиарда рублей. Объекты в пострадавших районах – самые приоритетные
из-за их природных особенностей.
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Периодически данные территории
затапливаются, и их необходимо защищать. Всего в Забайкальском крае
необходимо построить и отремонтировать 46 гидротехнических сооружений, чтобы защитить почти 400 тысяч
человек.
Я напомню, что Забайкальский край
включен в состав Дальневосточного
федерального округа 3 года назад
решением Президента. Это решение не в последнюю очередь было
продиктовано тем, что несколько
лет подряд непрерывно ухудшались
экономические и социальные показатели, снижались реальные доходы
населения. И было принято решение
Президента. Мы вошли в ДФО. И, слава богу, нам стали доступны самые
эффективные передовые механизмы
экономического и социального развития, в том числе создание ТОРов,
инфраструктурной поддержки инвестиционных проектов. Благодаря этому у нас была создана быстро развивающаяся территория опережающего
развития «Забайкалье». Кроме того,
мы преобразили ТОР, которая была
во втором по масштабам городе края,
флагмане атомной промышленности –
Краснокаменске. В общей сложности
у нас там сейчас более 50 проектов.
Общий объем инвестиций (подписано
соглашений) – более 400 млрд рублей,
почти 100 млрд из них уже вложено.
Это позволяет нам решать самую
главную проблему – самым зримым,
ощутимым результатом для нас является то, что мы создаем рабочие
места для забайкальцев.
В предыдущие годы мы были регионом с одним из самых высоких в стране уровнем бедности (до 22%) и уровнем безработицы более 10,5%.
Нам сейчас удалось создать за прошедшие три года более 15 тысяч
рабочих мест. Часть из них, более
половины, в МСП. Мы стараемся создавать современные, комфортные,
высокооплачиваемые рабочие места.
Для нас отрадно, что нам удалось
сдержать рост уровня безработицы,
в то время как по всей стране из-за
коронавируса сокращалась занятость, люди теряли работу, снижались заработные платы. Эти явления,
безусловно, были и у нас. Но в целом
у нас произошло снижение уровня
безработицы до 9%. И экономический
рост пошел. Особенно это касается
инвестиций с 40% приростом, а также
объемов строительства – тоже более
40%. Хотя очень большое количество
людей сегодня требует поддержки.
Вторым важным результатом того, что
мы вошли в ДФО, являются многочисленные социальные меры поддержки.
Нам удалось отремонтировать за эти
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три года более 200 школ, это почти
треть от имеющихся в Забайкалье. А
школы у нас находились в очень плачевном состоянии – так же как и детские сады и другие социальные объекты. Точно так же у нас были охвачены
и центральные районные больницы
– 22 из них отремонтированы за 2021
год, практически все детские поликлиники отремонтированы. Нам удалось привести в порядок практически
все краевые и городские учреждения
здравоохранения. Более того, сейчас
разворачивается программа – в этом
году она впервые организовывалась,
в 2022 будет продолжена – по модернизации первичного звена здравоохранения. Забайкальский край – это
почти 70% населения, проживающего
в сельской местности. Там, в глубинке, качественные здравоохранение,
образование, дороги, спортивные и
культурные объекты имеют принципиальное значение – потому что огромные расстояния между районами. И
то, что нам удается сейчас приводить
в порядок «социалку» – это очень
отрадно.
Активно мы точно так же занимаемся и объектами образования, спорта,
культуры. Сейчас строится 5 школ, в
следующем году начнем возводить
еще столько же. Одну большую школу в Чите на 1100 мест сдадим уже до
конца года. Там уже все готово.
Районы края в 2021 году получили 67
новых школьных автобусов для перевозки детей. Расстояния у нас между
населенными пунктами приличные,
поэтому без теплых комфортных
автобусов никуда.
Большое внимание мы уделяли строительству новых яслей и детских садов.
По нацпроекту «Демография» (план
на 2021 год) надо было построить 17
корпусов. Четыре уже введены в эксплуатацию. На две пристройки сейчас
готовятся документы на ввод, продолжается строительство еще 11 яслей.
3 объекта будут сданы до конца года.
Проблема нехватки мест в детсады
в Забайкалье остро стояла практически всегда. Охват детей дошкольным образованием был всего 89,3%,
что значительно меньше среднего по
России (96%). За последние три года
нам удалось ее практически решить.
Если еще в прошлом году общая
очередь в детские сады Забайкалья
составляла 6 357 детей, то сейчас мы
фиксируем цифры в два раза ниже –
3130 человек (от 0 до 3 лет – 2249; от
4 до 7 лет – 881). Во многих муниципалитетах очередь вовсе ликвидирована. Надеюсь, в ближайшее время нам
удастся сказать, что проблема полностью решена. В 2022 году мы планируем построить еще 19 детских садов.

Более 185 миллионов рублей выделено в 2021 году по национальному
проекту «Культура» на проведение
капитального ремонта детских школ
искусств, что практически на 50
миллионов больше, чем в 2020 году.
Только в Чите за последнюю пару
недель после капитального ремонта
открылись сразу три ДШИ, детская
музыкальная школа. Всего по краю
за год отремонтировано девять ДШИ,
один музей, семь Домов культуры,
плюс текущий ремонт проведен в пяти
домах культуры. А еще нам удалось
приобрести и установить модульную
библиотеку в одном из сел. Сейчас мы
завершаем в краевой столице ремонт
Драматического театра. В следующем году он уже будет запущен после
обновления. Это будет красивое
современное здание.
В этом году состоялось очень значимое для нас культурное событие
– открылся Ленд-арт-парк «Тужи» на
берегу реки в двух километрах от села
Укурик Хилокского района. Его на
своей малой родине создал всемирно
известный скульптор, Заслуженный
художник России Даши Намдаков.
На 2022 год мы планируем целый
ряд таких же масштабных культурных
проектов.
Активно занимались в 2021 году строительством физкультурно-оздоровительных комплексов. Это очень важно.
Потому что заниматься надо круглогодично. А в таких климатических условиях, как у нас (семь месяцев в году
холодно), по-другому нельзя. Надо,
чтобы у ребят была возможность
заниматься спортом круглогодично в
хороших условиях. Завершаем строительство двух крупных спортивных
объектов – зала для занятий боксом и
комплекса с залом для борьбы. Пять
крупных объектов спорта будем строить в следующем году.
Даже вот в этих сложных условиях
коронавируса, когда ограничиваются все массовые мероприятия, мы
работаем над увеличением разнообразия, над повышением доступности
самых разных событий для населения
– культурных, спортивных. У нас не
только край сам по себе большой, но
мы и отделены от европейской части
России, от крупных густонаселенных
городов Дальнего Востока и Сибири,
поэтому для нас важно, чтобы люди
не чувствовали себя здесь обделенными. Поэтому мы очень активно
в этом году проводили различные
мероприятия. И отрадно, что наши
спортсмены, различные культурные
деятели получали в этом сложном
году большое количество наград,
призов, медалей. Так, у нас Кирилл
Смирнов стал в Токио золотым чемпионом Параолимпийских игр. Наши
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лучники, борцы, боксеры, шахматисты
завоевывали самые разные высокие
звания на международных и российских соревнованиях. Вот мы в следующем году тоже будем проводить
Первенство России по вольной борьбе среди юношей, Чемпионат России
по боксу и Кубок России по тайскому боксу. И целый ряд масштабных
культурных мероприятий, в том числе уже традиционный очень значимый Забайкальский международный
кинофестиваль.
Ну, и очень важно – это изменение
облика городов. Мы за 2021 год благоустроили 50 общественных территорий. Это ремонт, отделка, преображение, строительство с нуля
скверов, парков, площадей. Причем
не только в больших населенных пунктах, в райцентрах, но и в маленьких
селах. Продолжали заниматься дворовыми территориями. В этом году
по Народной программе «Мы вместе» поставили по всему краю более
550 игровых и спортивных площадок.
Ребятишки получили возможность
заниматься на хороших уличных тренажерах, играть на безопасных современных качелях и каруселях. Кроме
того, устанавливали различной комплектации тренажерные комплексы,
комплексы ГТО, воркаут-площадки –
все то, что позволяет забайкальцам
активно заниматься спортом.
При таком размере края (а это почти
десять Московских областей), очень
важным является развитие инфраструктуры. Нам удалось за год отремонтировать, привести в нормативное состояние, заасфальтировать,
построить почти 500 километров
дорог. Для Забайкалья, в котором
очень масштабная по протяженности
дорожная сеть, и почти 70% от нее
– разбитые грунтовые дороги, связывающие поселения в районах, это
значительная цифра. Край такими
объемами не ремонтировал дороги
долгие годы. Буквально на днях движение открыли по Каштакскому мосту
в Чите. Это очень долгожданный для
жителей краевой столицы объект.
Мост смыло наводнением еще 2018
года. Это стратегически важный объект для города, так как расположен
на транзитной дороге, обеспечивающей выход к юго-восточным районам
края и границе с Китайской Народной
Республикой. Мост связывает дачные
кооперативы, поселки и новые микрорайоны в городской черте. Проезд
по Каштакскому мосту запущен, что
позволит значительно снизить нагрузку на уличную сеть северной части
Читы.
В 2021 году мы продолжили оснащение населенных пунктов интернетом
и связью. В первую очередь доступ
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к широкополосному интернету у нас
получили удаленные труднодоступные
населенные пункты, где не было вообще никакой связи, для этих поселений
стали возможны телекоммуникационные услуги.
Большое значение уделяли системе
ЖКХ, потому что край у нас очень
суровый. Для нас качественное состояние жилищно-коммунального хозяйства, надежное отопление, водоснабжение является принципиально
важным. Мы большие деньги вкладываем в нормализацию ситуации в
ЖКХ. Хотя там еще очень много есть
дел. Но мы знаем, что нужно делать, у
нас есть четкий план.
Ну и самое главное: благодаря вхождению в ДФО, на Забайкальский
край распространены многочисленные демографические выплаты и
социальные пособия. Это позволило
в 2021 году поднять уровень рождаемости. Территория гигантская,
а живет на ней всего 1 миллион 40
тысяч человек. Нас, правительство,
очень беспокоит количество людей и
условия жизни, в которых они живут.
И то, что на нас распространены единовременные выплаты, ежемесячные
выплаты, увеличенный материнский
капитал на первого, второго, третьего ребенка, все это – очень важный
инструмент поддержки рождаемости
и благосостояния семей. Поэтому у
нас положительная динамика с рождаемостью сложилась в этом году.
Еще одна наша победа – у нас значительно сократилась миграция.
Таким образом, несмотря на то, что
год был не из легких, у нас практически во всех экономических, социальных, инфраструктурных показателях прослеживались положительные
изменения.
– Хочется узнать, как Вы сами и
Ваша семья встречаете Новый
год?
– Новый год – семейный праздник. И
встречать его принято в кругу родных и близких. Так обычно и делаю.
Неоднократно говорил, что весь
Забайкальский край для меня – семья.
В Чите есть такая традиция – встречать бой курантов на центральной

площади краевой столицы. Туда в
ночь на 1 января стягивается большое
количество читинцев и гостей города.
Очень весело встречают Новый год.
Поэтому если будет возможность
собраться всем вместе на площади,
если сделать это позволит эпидемиологическая обстановка, я буду очень
рад встретить 2022 год именно так –
со своим родным Забайкальским краем. А потом уже, после боя курантов,
после того, как отгремят фейерверки,
буду отмечать дома – в кругу семьи,
друзей. В прошлом году, к сожалению, помешал коронавирус осуществить этот план. В этом, надеюсь,
все получится.
– Какие пожелания Вы хотели бы
передать жителям региона?
– 2021-й был непростым, насыщенным годом. В нём были и успехи, и
неудачи, и испытания. Многие семьи
столкнулись с трудностями в этом
году. Я благодарю всех, кто на самых
разных работах проявлял поддержку,
оказывал помощь тем, кто оказался
в трудной ситуации. Особенно благодарю врачей, которые уже два года
стоят на передовой борьбы с коронавирусом. Вы лечили пациентов с
COVID-19 и в то же время не забывали про остальные серьезные заболевания. Благодарю добровольцев, тех,
кто по велению сердца, бросив всё,
поддерживал наших людей.
Люди, которые работают в пострадавших от пандемии отраслях, сталкивались с потерей работы, со снижением
заработной платы. Мы постарались
оказать максимальную помощь всем,
смягчить ограничения и не допустить
полного локдауна на территории
региона.
Спасибо всем тем, кто пришел на
помощь пострадавшим от наводнения, кто помогал ликвидировать
последствия прихода большой воды.
Этот год принёс нам и много хорошего. Самое главное, несмотря на сложности, наш край не остановил своего
развития. Абсолютное большинство
наших экономических и социальных
показателей в плюсе.

В новом году желаю всем счастья, здоровья и терпимости друг к
другу. Сейчас нам как никогда нужна поддержка, внимание и забота.
Вместе мы сможем сделать всё. Пусть в эти дни будут крепче семьи:
рядом родители, ближе дети. Пусть будет надежнее дружба. Мы с
вами знаем, что общество, которое не скупится на взаимопомощь,
переживает все трудности, невзгоды и двигается вперёд. Поэтому я
желаю этого родным забайкальцам, да и всем дальневосточникам,
всем россиянам. С наступающим Новым 2022 годом!
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О награждении иностранных
граждан орденами Японии
осенью 2021 года

3 ноября Правительство Японии опубликовало
список иностранных граждан, которые
в 2021 году награждены орденами.
В консульском округе Генерального консульства
Японии в г. Владивостоке за заслуги
почетную награду получил СЕРГИЕНКО
Валентин Иванович (Valentin Sergienko).
Должность: председатель ФГБУ
«Дальневосточное отделение
Российской академии наук».
Название ордена: Орден восходящего
солнца, Золотые лучи с шейной лентой.
Заслуги: вклад в развитие научного
обмена и углубление взаимопонимания
между Японией и Россией.
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Валентин Иванович СЕРГИЕНКО – выдающийся российский ученый в области химии. На
протяжении более 56 лет начиная с 1965 г. он
работал в Дальневосточном отделении РАН
(ранее
Дальневосточный филиал Сибирского
отделения АН СССР), из которых 20 лет начиная
с 2001 г. – в должности председателя ДВО РАН.
Валентин Иванович играет активную роль в укреплении научных связей между Японией и Россией
и вносит огромный вклад в продвижение научного,
культурного и творческого обмена между нашими
странами. В частности, по его инициативе на
площадке ДВО РАН с 1984 г. проводится Японороссийский симпозиум ученых и другие научные
собрания. Кроме того, академик Сергиенко активно сотрудничает с японскими учеными в области
прогнозирования и мониторинга землетрясений,
извержения вулканов, цунами и прочих стихийных бедствий, а также в проектах по восстановлению Японии после аварии на АЭС «Фукусима-1»
в 2011 г., внося тем самым вклад в углубление взаимопонимания по многим направлениям между
Японией и Россией.
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Портрет современника

Федор Сидоров:

«Золотодобыча сегодня —
это высокотехнологический
процесс»
Генеральный директор АО «Прииск Соловьевский» —
об экологии, имидже золотодобывающей отрасли
и рудных перспективах

ТЕКСТ: ИРИНА ВОРОШИЛОВА
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Генеральный директор АО «Прииск Соловьевский»

Фёдор Валентинович Сидоров

«Наш дражный флот самый большой в России», – с гордостью говорят
работники АО «Прииск Соловьевский»,
которым ставить производственные
рекорды не помешала даже пандемия.
Золотодобывающая отрасль – ровесница Амурской области – всегда была гордостью и одним из локомотивов развития региона. Однако в последнее время
отрасль лихорадит: в тайге процветает
незаконный промысел, северяне жалуются на грязные реки, а экологи требуют
вообще запретить добычу россыпного
золота в Приамурье.
«Под негатив попали даже те, кто
работают давно и законопослушно», –
с горечью говорит Федор Сидоров.
Потомственный
золотодобытчик,
генеральный директор старейшей золотодобывающей компании в области
АО «Прииск Соловьевский» в интервью журналу «Окно в АТР» – об итогах
153-го сезона, имидже отрасли и рудных
перспективах.
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Трижды юбилейный год
– Федор Валентинович, 2021 год для вас
юбилейный. Вы уже сорок лет трудитесь в
золотодобывающей отрасли и 15 лет – во
главе АО «Прииск Соловьевский».
– И еще мне 60 лет исполнилось в этом
году. Даже три юбилея!
– Примите наши поздравления. А свой первый трудовой день в золотодобыче, когда
в 1981 году начинали машинистом на драге
в Прииске «Октябрьский», помните?
– Конечно. Работу в горной отрасли я
начал с должности стажёра верхнего
машиниста драги № 113. Несмотря на то,
что руководил драгой мой отец, карьеру
я начал, так сказать с нулевой профессиональной ступени. Здесь же работал и
мой дядя, который и познакомил меня с
участком и основными принципами работы. И была еще одна значимая встреча в
тот первый рабочий день – с человеком,
который «заразил» меня горным делом.
Василий Рязанов – уважаемый драгер, ас
своего дела, он как раз последний день
работал, на пенсию уходил. Сел я к нему,
и Василий Иванович столько мне всего
рассказал и показал…Тот день я помню
в деталях.
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Строительство золотоизвлекательной
фабрики в Забайкальском крае

– Сильно за четыре десятилетия изменилась стратегия развития золотодобывающей отрасли?
– Кардинально! Масштабы производства,
переход с россыпи на руду, высокопроизводительная техника, подход к работе – все изменилось. С необходимостью
переходить на рудные месторождения
поменялась вообще концепция золотодобывающих предприятий за последнее десятилетие. Эпоха расцвета россыпной золотодобычи уже в прошлом.
Государственной геологоразведки теперь
уже нет. Истощение запасов, устаревшие
технологии и отсутствие эффективности
производства работ привели к тому, что
многие золотодобывающие предприятия
закрылись. Устояли и развивают отрасль
профессионалы, которые умеют грамотно и эффективно добывать драгметалл.
Золотодобыча сегодня – это высокотехнологический процесс. В качестве примера расскажу о карьере «Нагима», здесь
мы создали просто уникальный комплекс
по добыче золота: все, кто приезжают к
нам по обмену опытом, – поражаются. В
советское время старательские приборы
перерабатывали от 80 до 120 тысяч кубов
горной породы в год – это максимум, а
мы сейчас добились производительности
даже выше 240 тысяч кубов в год – рост
в два раза! Наше предприятие, одно
из немногих в стране, кто достиг таких
цифр. И главная особенность – мы сами
совершенствуем старательские приборы.
АО «Прииск Соловьевский» максимально
продлевает сезон добычи – наши драги
работают до конца декабря. А это все
современные технологии.

Пандемия не помешала трудовым рекордам
– Пандемия не помешала вашим производственным планам, как на прииске боретесь с коронавирусом?
– В прошлом году, конечно, было гораздо тяжелее. Большая часть работников
переболели ковидом, в том числе многие
легко или бессимптомно. Проблема для
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всего населения незнакомая. Не знали, и
даже не могли предположить, как ситуация будет развиваться дальше, поэтому
было принято решение создавать собственную, корпоративную медицинскую
службу на предприятии. Мы всех работников тестируем, соблюдаем противоэпидемические мероприятия, оплачиваем
сотрудникам дни вынужденного карантина. Конечно, это дополнительная финансовая нагрузка для предприятия.
Нужно отметить, что в этом году заболевших значительно меньше, в Соловьевске
еще есть случаи, а в вахтовых посёлках
практически нет вообще, потому что контроль за эпидситуацией особенно жесткий. Предприятие понесло значительные
затраты в борьбе с пандемией, но на производстве это не отразилось: все намеченное нами шло по плану. Ковидный
2020-й у нас был даже рекордным по россыпям – потому что подошли к богатым
участкам, АО «Прииск Соловьевский» с
дочерними компаниями добыли около
4-х тонн золота. В этом году добудем чуть
меньше.
– На сколько лет работы вы еще обеспечены запасами россыпей?
– Надеюсь, если не будет форс-мажорных обстоятельств (имею в виду политических и еще каких-то), то россыпями
нам можно еще лет пятнадцать заниматься точно. Да, они становятся более бедными, мы понимаем, что рентабельность
россыпей снижается год от года. Но пока
это не отражается на рентабельности
– научились работать более производительно. У нас четкая концепция: к тому
времени, когда россыпи перестанут приносить доход или исчезнут совсем, мы
будем работать на руде. На протяжении
всей истории предприятия мы занимались только россыпью, пять лет назад
стали одну треть добывать рудой, скоро
введем еще одну фабрику в Забайкалье,
и уже половина всей золотодобычи будет
рудной. И месторождения покупаем, и
разведку ведем, и производительность
повышаем – не останавливаемся на
достигнутом, даже при очень высоких
показателях, продолжаем развиваться
планомерно.

О лицензиях и юниорах
– Сейчас много говорят о юниорном движении. Минприроды России считает: юниоры
помогут восполнить минерально-сырьевую базу, а некоторые золотодобытчики
требуют ограничить выдачу поисковых
лицензий в заявительном порядке компаниям без опыта. Почему такой диссонанс?
Вы лично за или против свободной раздачи
поисковых лицензий?
– Против категорически! По моему мнению, это ошибочный подход к решению
вопроса развития золотодобывающей
отрасли. Сегодня вся территория роздана под разведку. И лицензии берут в
основном не профессионалы, а люди, у
которых нет ни навыков, ни знаний, ни

денег, ни материальной базы для добычи
драгметалла. В основном, берут землю
для продажи: нанимают людей, те подделывают карты, «рисуют», по-другому
не скажешь, что на этом участке есть
запасы. Рекламный, обманный ход для
продажи.
А люди, которые действительно намерены поисковыми работами заниматься,
профессионалы, остались не у дел. Мало
получить в пользование месторождение, нужно четко понимать, что дальше
делать. Простому обывателю кажется это
легко: есть золото – копай да копай! Но
копать надо прибыльно – для этого нужна
тяжелая техника, технологии, проверенные временем, грамотные специалисты.
Считаю, минерально-сырьевая база с
таким подходом к делу непрофессионалов как раз не пополнится.
– Что вас как руководителя на сегодняшний день еще тревожит?
– Я не раз говорил о том, что у нас излишняя забюрокраченность в получении разрешительной документации и проверках,
мешает жесткая регламентация. Ничего
не меняется. Поэтому сказать, что меня
это тревожит, уже не могу. Мы с этим
живем, работаем, приспосабливаемся.
Вот что действительно тревожит, так это
пиар-кампания, которую в последнее
время развернули в отношении россыпной золотодобычи. Очень много негатива,
который бьет по имиджу отрасли.

Об имидже отрасли и экологии
– Обидно за отрасль?
– Еще как обидно. Да, экологические
проблемы есть и, наверное, в этом есть
и наша вина. На протяжении длительного
времени россыпники не уделяли должного внимания экологическим вопросам,
но отношение меняется с каждым годом.
У нас на предприятии оно поменялось
радикально. Четкая, неоспоримая позиция руководства сегодня: при составлении перспективных планов развития
горных работ – на первом месте экология, а на втором уже рентабельность и
прибыль. Нужны дополнительные затраты? Предприятие их готово нести. Там,
где не получается по каким-то объективным причинам решить проблему, будем
ставить вопрос вплоть до остановки
производства.
– Получается?
– Не скажу, что всегда получается, но
в этом году я сам убедился: обстановка изменилась в лучшую сторону. Люди
тоже должны понимать: есть добросовестные предприятия с историей, а есть
предприятия-однодневки. Существуют
вопросы и проблемы, которые с трудом,
но решаются, а есть те, которые практически решить невозможно.
– Например?
– Допустим, паводки. Этим летом в
Приамурье размыло дамбы даже там, где
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145 тысяч рублей в месяц – средняя
зарплата на золотодобывающем
предприятии за норму часов.
4 миллиарда рублей перечислено
АО «Прииск Соловьевский» в 2020 году
налогов, платежей, сборов в фонды
и бюджеты различных уровней.
2,5 тысячи человек трудится сегодня
на золотодобывающем предприятии.
Около 4 тонн золота было добыто
Прииском «Соловьевский» с
дочерними компаниями в 2020 году.

сооружения золотодобытчиков построены в соответствии со всеми регламентированными техническими требованиями.
В таких случаях говорят: наступили обстоятельства непреодолимой силы, когда предприятие ответственность перед
государством за загрязнение окружающей среды не несет. Работы приостанавливают, а когда вода уходит, производят
восстановительные мероприятия.
Второе – это нормативная
база, стандарты которой не
пересматривались с советских времен. Сегодня в России
для золотодобычи предельно допустимая концентрация взвеси в воде составляет 0,25 грамма на литр. Если
предприятие нарушает нормы
ПДК, – штраф неизбежен. Но, давайте
будем объективны: эта норма на сегодняшний день, – просто за гранью реальности, то есть технически трудновыполнима. Золотодобытчики озвучивают эту
проблему уже много лет, но ничего не
меняется. Как правило, если закон невыполним, то и уважение к нему теряется.
Поэтому сначала эту проблему необходимо решить, чтобы прежде всего отделить
добросовестных золотодобытчиков от
недобросовестных.
– Вы считаете: вред от россыпников
преувеличен?
– Да, значительно преувеличен. Главное
обвинение в адрес золотодобытчиков –
мутная вода. Но в нашем производстве
на россыпных месторождениях не применяется химия, ртуть – тоже пережиток
прошлого. Взмученность воды в рабочем
котловане – это то, что природа заложила в почву. Есть ведь и естественная,
природная мутная вода, как например,
в реке Хуанхэ, что в переводе означает
«Желтая река», где воды сами по себе
мутные. Природа размывает берега, то
есть делает то же, что и мы, – мутит воду.
Мы же все прекрасно понимаем, что в
паводки чистой воды не бывает никогда: поток воды несет разные взвеси. Но
примеры эти я привожу не в оправдание,
мы не за то, что мутить воду – это норма,
однозначно – нет!
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У нас реки северные, чистые, в них рыба
ценной породы, беречь надо биологические ресурсы. И большинство законопослушных, опытных золотодобытчиков
«мутят воду» не потому, что не хотят
выполнять условия превышения ПДК, а
потому что это технически сделать очень

каком количестве – уже вопрос, но она
там должна быть. На примере нашего
предприятия скажу: мы не брали на развитие кредитов, мы не занимали деньги, в
развитие производства никто не инвестировал. Это люди, заработав на россыпи,
заработали капитал для нового направления деятельности, и перешли на
руду. Правильно? Правильно! И
«Считаем, что претензии экологов
ничего придумывать больше не
надо.
к золотодобытчикам далеко не всегда обоснованы.
Руда ждет
И мы – против свободной раздачи поисковых
– 2021-й вышел на финишную
лицензий».
прямую. Какие проекты и события этого года могли бы особо
сложно. Но называть их недобросовест- отметить?
ными – в корне неверно.
– Запуск золотоизвлекательной фабрики
– Однако некоторые экологи предлагают для нашего структурного подразделения
вообще запретить добычу россыпного в Забайкалье. Конечно, от газопереработзолота.
ки этот проект значительно отличается
– Приостановить можно все что угодно: масштабами, но для нашего предприятия
металлургию, энергетику – это же тоже он достаточно крупный, многомиллиардвлияние на природу. Мы занимаемся ный проект. Строительство уже подхолесопосадками: с нас требуют, и мы это дит к своему логическому завершению
выполняем, большие средства тратим – в декабре фабрика заработает, начнём
на эти программы. Обязательно занима- перерабатывать руду, которую в период
емся рекультивацией. Амурской обла- возведения фабрики добывали и скласти 163 года, а амурской золотодобы- дировали. Наше предприятие – акциче – 153: практически ровесники. Здесь онерное, но мы дивиденды не платим,
люди испокон веков занимались стара- прибыль, считаем разумнее вкладывать в
тельством. Золотодобыча для Амурской развитие производства. По итогам этого
области – неотъемлемая часть развития года АО «Прииск Соловьевский» перечисэкономического потенциала, как в исто- лит около четырех миллиардов рублей
рии, так и в современности. АО «Прииск налогов, платежей, сборов в фонды и
Соловьевский» – крупное предприятие,
бюджеты всех уровней. Эти средства – на
а есть много артелей, для кого добыча
развитие социальной сферы региона.
золота – не просто бизнес, для них это
промысел. Люди живут в северных посел- — Федор Валентинович, скоро Новый год.
ках, ничего не умеют, жизнь свою посвя- Как планируете встречать праздник?
тили этому делу. И называть их варвара- – Мы его любим отмечать традиционно
– в кругу семьи. Один раз мы с супругой
ми, как минимум, несправедливо.
К проблемам экологии нужно подходить уезжали на Новый год за границу, если
комплексно. Тем более что россыпь явля- честно, я был разочарован. Решили больется стартовой площадкой для добычи ше не нарушать эту традицию. Пользуясь
руды. Это инфраструктура, люди, это случаем, поздравляю всех дальневосточденьги предприятия. Где есть россыпь, ников с наступающими праздниками.
там обязательно должна быть руда – это Желаю в новом году здоровья, счастья и,
аксиома в золотодобывающем деле. В конечно, терпения.
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Сергей Носов, губернатор Магаданской области

Дорогие жители Магадана!
Уходящий 2021 год многое изменил в нашей жизни. Мы вместе
прошли настоящую проверку на прочность, учились преодолевать трудности и сегодня с надеждой ждём добрых перемен.
Однако накануне Нового года принято не только загадывать
желания и строить планы на будущее, но и подводить итоги.
За прошедшие 12 месяцев на территории нашей области произошло много по-настоящему ярких, запоминающихся событий. Было реализовано немало значимых проектов, мы видим
достижения в экономике и позитивные изменения в социальной
сфере. Так, в этом году 255 семьям Магаданской области были
улучшены жилищные условия. В декабре в посёлке Сокол введены в эксплуатацию два многоквартирных дома, общей площадью более трех тысяч квадратных метров, которые десятки
лет стояли недостроенными. Люди, которые много лет проживали в ветхом и аварийном жилье, получили новые квартиры. Программа восстановления долгостроев продолжится и в
следующем году — будет сдан ещё один дом в посёлке Сокол
и в посёлке Ола. Также в Магадане сданы первые три дома в
новом ЖК «Нагаевский». Четвертый введут в эксплуатацию в
начале 2022 года. Начато строительство нового микрорайона
ЖК «Гороховое поле», не имеющего аналогов на Колыме.
Большое внимание уделяется сфере образования. К новому
учебному году в пос. Снежный была введена в эксплуатацию
школа-детский сад на 80 мест. Завершается строительство
нового детского сада с оздоровительным уклоном на 135 мест в
Третьем микрорайоне Магадана. У малышей появится возможность принимать физиопроцедуры, посещать соляную комнату,
бассейн.
Развивается и инфраструктура. В этом году завершено берегоукрепление участка Портового шоссе. Для региона – это «дорога жизни», так как это единственная автомобильная артерия,
связывающая морской торговый порт и Магадан. Восстановить
дорогу было нашей приоритетной задачей. Также в декабре мы
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открываем полностью реконструированный онкологический
диспансер в Магадане. Там будут проводиться до 200 высокотехнологичных операций в год. Обновленное учреждение объединит отделения онкохирургии, химиотерапии и реанимации.
Несмотря на коронавирусные ограничения в этом году мы на
высоком уровне организовали летний детский отдых. Сделали
полностью бесплатными путевки и проезд в оздоровительные
центры. Оплату взял на себя областной бюджет. Всего в этом
году на организацию отдыха направили более 400 млн рублей.
В 2021 году отдохнули более 9,5 тысяч детей. Многие ребята
впервые побывали на черноморском побережье.
Большое внимание уделяем многодетным семьям. Десяти
семьям, воспитывающих четырех и более детей, признанных
нуждающимися в улучшении жилищных условий, предоставили социальную выплату на приобретение жилья. Кроме того, в
этом году мы начали выдавать соцвыплаты многодетным семьям
с семью и более детьми на приобретение автомобилей.
Все эти и многие другие достижения стали возможны благодаря
упорному труду магаданцев. Спасибо вам за понимание, доверие и поддержку, за трудолюбие и активное участие в жизни
региона. Все, чего мы добились, мы сделали вместе.

Дорогие земляки! От всей души поздравляю
вас с Новым 2022 годом! Желаю нам всем
терпения, оптимизма и, сохраняя непреходящие
ценности Севера, уверенно двигаться вперед —
к успехам, достижениям. А чтобы двигаться
вперед, нужно видеть горизонты. И, как говорил
Олег Куваев, главное — работать с азартом!
Счастья и здоровья в наступающем Новом году!
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Нефтегазовые проекты Якутии
представили на Днях регионов
Дальнего Востока в Москве
В Москве состоялась презентация
крупнейших нефтегазовых проектов Республики Саха (Якутия).
Мероприятие прошло в рамках
ежегодного фестиваля «Дни регионов Дальнего Востока в Москве»
на площадке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики
при поддержке Национальной
Ассоциации нефтегазового сервиса. Организатором выступило
Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта
Республики Саха (Якутия).
Приветствуя участников и гостей мероприятия, генеральный директор КРДВ
Игорь Носов выразил уверенность, что
презентация откроет новые возможности
для конструктивного сотрудничества и
реализации новых проектов в нефтегазовой отрасли Якутии.
«В настоящее время в регионе в рамках
преференциальных режимов – территорий опережающего развития «Якутия» и
«Южная Якутия» – инвестиционные проекты реализуют 45 резидентов. Каждой
компании предоставлены меры государственной поддержки, которые способствуют своевременной реализации
заявленных проектов. Компании планируют капитальные инвестиции в объеме
123,8 млрд рублей и создание 10,4 тыс.
новых рабочих мест для жителей Якутии.
В регионе при поддержке единого института развития также ведут инвестиционную деятельность шесть резидентов
Арктической зоны РФ с проектами на
сумму 908 млн рублей, благодаря которым еще более 200 человек будут трудоустроены. И эти цифры будут преумножены за счет двух десятков новых проектов
с инвестиционным портфелем в размере,
превышающим 860 млрд рублей, которые
в данный момент находятся на рассмотрении и рассчитаны на создание более
2 тыс. рабочих мест», – отметил глава
Корпорации развития Дальнего Востока
и Арктики.
Наряду с презентацией перспективных
газовых и нефтяных месторождений,
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действующих перерабатывающих заводов, деятельность которых планируется
расширить на территории Якутии, были
подписаны соглашения о сотрудничестве с компаниями «Нитро-Механика» и
«Химмаш-Аппарат».
Так, трехстороннее соглашение между
Корпорацией развития Дальнего Востока
и Арктики, АО «Нитро-Механика» и ГБУ
«Агентство по привлечению инвестиций
и поддержке экспорта Республики Саха
(Якутия)» направлено на реализацию
проекта стоимостью 6,5 млрд рублей по
строительству в Алданском районе 1-ой
очереди завода по выпуску аммиачной
селитры мощностью 100 000 тонн в год,
в результате которого в регионе будет
создано 100 новых рабочих мест.
Для реализации проекта потребуется
территория площадью 2 га, расположенная на расстоянии не более 1 км от
МГ «Сила-Сибири», железнодорожных
путей и автомобильной трассы «Лена»,
а также наличие источников электро- и
водоснабжения.
На сегодняшний день в Дальневосточном
федеральном округе действует единственное предприятие – ООО «Ангарский
Азотно-туковый
завод»
(Иркутская
область), которое производит азотные
удобрения. Потребность в азотном сырье

растет за счет роста добычи полезных
ископаемых в ДФО, взрывного развития
«восточного полигона», перехода экономики на «низкоуглеродные» и «зеленые» технологии, а также повышенного
внимания публичных и государственных
компаний к ESG трендам. Строительство
нового завода позволит восполнить этот
дефицит в макрорегионе.
Промышленно-инжиниринговая компания «Химмаш-Аппарат», которая специализируется на изготовлении и поставках сложного оборудования, планирует
создать в городе Алдане производство
СПГ объемом 40 000 тонн в год с возможностью последующего расширения
до 140 тыс. тонн в год. Инвестиционный
проект оценивается в размере 3,7 млрд
рублей, реализация которого позволит
трудоустроить 50 местных жителей.
Сторонами подписания вышеуказанных соглашений выступили заместитель
генерального директора КРДВ Роман
Чичканов, генеральный директор ГБУ
«Агентство по привлечению инвестиций
и поддержке экспорта Республики Саха
(Якутия)» Александр Кондрашин, генеральный директор АО «Нитро-Механика»
Дмитрий Осадченко и генеральный
директор ООО «Химмаш-Аппарат» Сергей
Агауров.
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В АО «Сусуманзолото»
вспоминают
легендарных горняков,
стоявших у истоков
создания отрасли на Колыме
Вернуться памятью к некогда громким именам, которые сегодня уже уходят
в историю, помог производитель тяжелых карьерных самосвалов «БЕЛАЗ».
Компания второй год реализует свой гуманитарно-исторический проект,
цель которого – напомнить новому поколению о давно ушедших коллегах, оставивших
заметный след в деле золотодобычи.
ТЕКСТ: МАРИНА ЖАРНИКОВА
Так, на дочернем предприятии
холдинга ООО «Север» в прошлом
году появился БелАЗ имени Юрия
Билибина – русского ученого, геолога, первооткрывателя. В 1928 году
он возглавил знаменитую Первую
колымскую экспедицию, которая
уже в те годы обнаружила необъятные золотоносные районы в верховьях реки Колымы и дала точный
геологический прогноз на десятилетия вперед.
А тяжелый самосвал имени первого директора «Сусуманзолото»
Василия Струкова был введен в эксплуатацию в ООО «Новый путь»
уже в этом году.
Расскажем о Василии Федоровиче,
отдадим дань память. Ведь время скоротечно, но пока еще есть
письменные источники, по которым можно воспроизвести портрет этого выдающегося человека.
Прочтите о нем и вы, разделите с
нами заботу о тех, кого все дальше
и дальше относят от нас десятилетия, но кому мы безмерно обязаны
своим сегодняшним днем.
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мя Василия Федоровича Струкова было хоро-

шо известно всей горняцкой Колыме: его северная биография началась в 1939 году. На Север его,
выпускника Ленинградского планового института, направил
питерский КЦ ВКПБ: Дальстрой – масштабный трест, наделенный советской властью сверхполномочиями – в те годы
делал свои первые, но твердые шаги и остро нуждался в
молодых, образованных и идеологически подкованных единомышленниках. У инженера-плановика Василия Струкова
уже был опыт работы с людьми: выходец из крестьянской
семьи, рабфаковец, школьный комсорг, он умел наладить
контакт с трудовым коллективом и повести за собой. Три
года он посвятил комсомольской работе в Тенькинском
Горнопромышленном управлении, позже – в Юго-Западном
Управлении Дальстроя и в Чукотстрое. Усть-Омчуг, Сеймчан,
Залив Креста, – вплоть до 1946 года Василий Струков безотлучно находился на Севере.
Среди его многочисленных наград есть и особая: медаль «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг». Столь высоким поощрением были отмечены немногие тыловики. Вклад Колымы в Победу сегодня неоспорим,
а значит, и для Василия Струкова это были самые сложные
и напряженные годы.
В автобиографии из личного дела Василия Федоровича
есть примечательная запись о том, что в 1946 году – сразу после войны – он побывал в продолжительном отпуске
в Ленинграде. Сегодня, когда Колыму отделяет от материка лишь 7 часов авиаперелета, можно лишь догадываться,
насколько важным событием стало это для молодого партийца, что он собственноручно внес этот факт в автобиографию как особо заслуживающий внимания.
Затем были годы почти мирного труда. «Почти» потому,
что спокойных дней у Василия Федоровича было немного.
Начальник прииска им. Тимошенко, начальник рудника им.
Матросова – на Теньке, начальник Западного горнопромышленного управления Дальстроя – уже в Сусумане, а затем –
директор Сусуманского районного горнопромышленного
управления Магаданского совнархоза, который через 4 года
перерос в Сусуманский ГОК. О каком покое можно мечтать,
возглавляя работу таких предприятий?
К сожалению, местная пресса тех лет содержит на удивление
мало корреспондентских упоминаний о Василии Струкове.
Больше – о сусуманских приисках, успешных или провальных цифрах плана, и даже встречается острая критика. Вот
что находим в выпуске газеты «Магаданская правда» от 4
марта 1971 года: «Идет третий месяц нового года, а прииск
«40 лет Октября» до сих пор не утвердил технический проект
горноэксплуатационных работ. Как же можно в таком случае видеть конечную цель – выполнение годовой программы
золотодобычи? Перед прииском ставят задачу завершить
план по золоту в октябре и в то же время ориентируют …на
зимнюю промывку песков. Опять противоречия, снова необ-
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ходима перестройка. Но какая? И вот так во всем: частокол вопросов. Все решается не сейчас, а в будущем. Так что
главной ставкой в работе прииска «40 лет Октября» является сегодня не конкретный технический проект, а «стратегия»
надежд».
Вряд ли сильно задела его, уже маститого директора, такая
печатная реплика. Ведь это был уже 1971 год, а возглавил
работу горняков в Сусуманском районе Василий Струков в
1956 году. В зоне его ответственности оказалось сразу 10
приисков. И за эти годы он и его соратники сделали столько,
что никакая газетная статья не вместила бы.
Попробуем перечислить основное. Первое, чем занялся
Струков, прибыв в Сусуман, – проанализировал сложности.
Ведь ряд приисков несколько лет подряд не выполнял план.
Помогли ему в этом хорошо знакомые по работе на Колыме
коллеги, с которыми раньше встречался на профильных конференциях, совещаниях. Лев Шувалов, Николай Вязников,
Семен Борчин, Игнат Шуринок. Все это были люди опытные.
Многие – проверенные военными годами. Главные производственные и кадровые проблемы замыкались в общий
круг: невнимание к открытым площадям и зимней вскрыше
торфов, старые станки, отсутствие запчастей и ремонтной
базы для техники, примитивные, деревянные и малоэффективные приборы, отвратительные бытовые условия – старатели все еще жили во времянках. Прибавляли забот бывшие
солдаты и прибывающая комсомольская молодежь – о них
нужно было заботиться вдвойне.
И Струков, о дальновидности которого на Колыме уже знали, начал именно с людей. Вместе с энтузиастом Андреем
Межевичем они за считаные недели создали лесопункт: началось строительство двух и трехэтажных домов на Широком,
Холодном, Беличане. Так, с его руки была сформирована
стратегия комплексного капитального строительства, благодаря которой Сусуманский район много лет оставался одним
из самых обустроенных и комфортных в области. Именно
Струков постоянно настаивал на том, чтобы строительство
стало долговременной программой, убеждая руководителей приисков в том, что нужды людей важнее цифр плана.
Одновременно со строительством домов между приисками
«Широкий» и «Ударник» появился мост вместо ненадежной
паромной переправы через реку Берелех. А бригада бывших
солдат поддержала Василия Федоровича в строительстве с
ноля прииска «Буркандья».
В эти же годы Струков определил основные направления
геологоразведки. Еще один шаг – ввод в работу техногенных россыпей, оставшихся с довоенных и военных времен.
И золота тогда «подобрали» немало.
Между тем, стартовали шестидесятые. На территории заговорили о затухании золотодобычи. Появились новые задачи,
и главная – найти новые способы добычи и переформати-
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ровать само отношение рабочих к своему делу. Интересный
факт: слово «перестройка» уже в те годы звучало со страниц
газет. Не только выполнение приказов, а новаторство, рационализаторство, личная инициатива, – таким стал производственный и политический курс.
Струков в те годы настаивал на концепции комплексной
организации труда: оперативное распространение передового опыта, поиск и опробывание свежих идей, обмен знаниями и замыслами, пробуждение творческой мысли. Так
родилась идея введения лицевых счетов на каждую землеройную машину и промывочную установку. Стало ясно, кто
чего стоит. Директор прииска «Широкий» Дмитрий Шевцов
настоял на внедрении гидроэлеваторных установок. Струков
идею гидравлики поддержал, а местные инженеры усовершенствовали ее под северные условия.
Производительность труда резко пошла в гору, а опыт мгновенно распространили на всю территорию и даже применили на вскрыше торфов. На «Чай-Урье» Павел Турылев разработал и внедрил установку с двухстадийным обогащением
производительностью до 2 кубометров в сутки.
На прииске им. Фрунзе появился прибор Зелинского и
новый бурильный станок вибрационно-ударного действия:
он пошел в серию и был популярен при подготовке полигонов к рыхлению и у геологоразведки. Именно Василий
Струков разглядел рациональное зерно и настоял на разработке гидроэлеваторов с удлиненными пульпопроводами.
Приисковая разведка увлеклась траншейным способом, а
на «Ударнике» опробовали большие сечения. От выборочной
системы отработки полигонов перешли к сплошной, а пробы
стали мыть на «Малютке», которую разработал инженер с
«Ударника» Михайлов. Все это придумали и сделали сусуманцы. И всегда директор Струков поддерживал и вдохновлял своих людей.
В архиве Магаданской областной библиотеки удалось отыскать лишь три статьи, подписанные Василием Струковым.
В одной из них, посвященной 30-летию Сусуманского ГОКа,
он приводит цифры, в которые сегодня сложно поверить.
«За 30 лет производительность труда выросла по промывке
песков в 48 раз. На подземной добыче – в 81 раз, на вскрыше
торфов - в 115. На открытых ГПР – в 310 раз, на подземных
ГПР – в 9, 1 раза. Производительность промустановок увеличилась в 4,5 раза, выработка на бульдозере – в 1,9 раза,
энерговооруженность горного производства – более чем в
100 раз». И ведь половину из этих 30 у руля стоял именно
он, Василий Федорович. Но с еще большей гордостью говорит директор о социальных достижениях: «…в 47 детских
садах района воспитывается 4 тысячи детей, а в школах
обучается более 7 тысяч школьников, их учат 364 учителя.
Книжный фонд 31 библиотеки составляет 200 тысяч томов.

Трудящихся приисков обслуживают около тысячи медицинских работников. По путевкам приисков в институтах и
техникумах очно учатся более 120 студентов, заочно – 199
человек».
Сегодня, когда на Колыме осталось чуть больше ста тысяч
человек, а в районных центрах – по одному-два детский
сада, эти цифры выглядят социальной фантастикой. Так же,
как и производственные показатели.
С 1956 года в районе было построено 4 завода, трест
«Колымстрой», строительное управление, две автобазы.
«Сегодня на Берелехскую автобазу приезжают специалисты
из Чехословакии и поражаются: в такой дали, где так холодно, морозно, создано прекрасное автохозяйство», – читаем
в прессе тех лет.
Василий Федорович Струков ушел на пенсию в 1973 году.
Ушел рано, в возрасте 61 года. Очевидно, насыщенная
событиями и трудом жизнь истощила человеческие ресурсы. К сожалению, о дальнейшей его судьбе, так же, как о
личной жизни, почти ничего не известно. В автобиографии
он упоминает супругу Лидию Федоровну и дочь Веру.
В числе его государственных наград есть и высшие – «Орден
Ленина», «Орден Октябрьской Революции», есть и общегражданские – «Орден Трудового Красного Знамени», много
медалей и грамот.
Личное дело Василия Струкова будет храниться в
Магаданском Государственном архиве еще 27 лет. Пока
информацию из него могут получить лишь родственники. А
жаль. Будет ли в 2048 году кому-то интересна судьба легендарного горняка?
Мало мы знаем и о характере этого человека. По немногочисленным репликам в прессе можно составить лишь смутное представление о нем. В характеристиках подчеркивается
его организаторский дар и необычайная профессиональная
дальновидность. Ведь уже полвека назад он говорил о неизбежных трудностях в будущем – о тех неотвратимых проблемах, с которыми россыпники сталкиваются сегодня: низкое
содержание золота, слабые темпы геологоразведки, несовершенные методы извлечения.
Задумывался ли столь умный и масштабный человек о том,
что станет с построенными им поселками, когда золото
на приисках закончится, какая судьба ждет старателей,
их детей, выросших на Колыме и впитавших сам дух этих
северных мест? Наверное, задумывался. Ведь для того, кто
так точно определяет настоящее, как это делал Василий
Струков, несложно спрогнозировать и будущее.
Как бы там ни было, но Василий Федорович вписал свое
имя в историю Колымы, а для «Сусуманзолото» он навсегда
остается первым директором ГОКа, прослужившим на этом
посту неспокойных и героических 13 лет.

Р

асскажем мы сегодня и еще об одном директоре Сусуманского ГОКа
Николае Федоровиче Лебедеве. Он пробыл у руля лишь пять лет: с 1978 по
1983 год. Ушел сам. А дело было так.
В те годы Сусуманский ГОК ежегодно давал до 20 тон золота, оставаясь безусловным лидером по добыче драгметалла в Магаданской области. Но россыпи истощались – золота становилось все меньше и меньше. Не спасали ни новенькие мощные
«Катерпиллары», «Каты», «Фиаты», ни технологические придумки самих старателей.
Стране нужно было золото, а первым секретарям обкомов – безусловное выполнение
семилетних и пятилетних планов.
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Николай Федорович в своих воспоминаниях рассказывал,
что однажды тогдашний глава территории Сергей Шайдуров
собрал руководителей всех ГОКов области и привез в
Госплан. Как будто личный визит директоров в эту всемогущую организацию, ее строжайшие директивы могли чудесным образом обогатить россыпи новым неисчерпаемым
золотом. Конечно, это не помогло. Выполнять план становилось все сложнее и сложнее. Причем повсеместно, где
велась добыча.
Тогда власть решила пойти напролом – ввела осенне-зимнюю промывку. Как считал Николай Лебедев, ничего глупее
придумать было нельзя. Тем более, что к тому моменту такой
опыт уже был, причем рядом, на Чукотке, где от него тут же
отказались.
Предлагалось мыть, подогревая шлюзы снизу горящим мазутом, соляркой и углем, а сверху закрывая брезентом или
пленкой. Эффект нулевой, затраты неисчислимые, а потери золота – огромные. Придумали даже
осенне-зимние приборы. А шахтные пески начал вывозить» за 230
километров «Татрами», отозвав их
с доставки угля, а значит, поставив под угрозу теплоснабжения
в поселках. На одном из приисков в декабре едва не утопили
драгу. Она попросту обмерзла, и
вода едва ли не хлынула в люки.
Николай Федорович остановил
драгу и добился отмены работ.
Но главное, вместо того, чтобы
заниматься подготовкой к новому
сезону, вскрышей торфов, люди
с осени мыли золото, себестоимость которого выросла в разы.
И вновь собрали на совет директоров ГОКов. «Все молчали, я
взял слово, – вспоминал Николай
Лебедев. – Вел заседание первый
секретарь обкома партии Николай
Мальков, пришедший на место
хорошо разбиравшегося в горном
деле Сергея Шайдурова. Мальков
выставил меня настоящим вредителем, постоянно невыполняющим план. Я в резкой форме
ответил и ушел. Меня попросили извиниться. Я не согласился, чувствуя свою правоту, и ушел с должности».
Николай Лебедев работал в ГОКе на разных должностях
вплоть до 2007 года. Но к руководству всем предприятием
уже не вернулся. Что же заставило его тогда, в 1983 году
отказаться от той масштабной работы, для которой он, казало бы, был создан?
Наверное, уверенность в своей правоте. Уверенность, основанная на знаниях и опыте, который достался, как и всем
северянам, непросто.
А приехал Николай Лебедев на Север в 1952 году, окончив
Томский политехнический институт. И сразу всемогущий
«Дальстрой» отправил его на прииск «Красноармейский»
недалеко от Певека – это было Чаун-Чукотское горнопромышленное управление. Молодому специалисту сразу предложили должность начальника шахты, но он отказался,
решив начать с горного мастера. Николай Федорович вспоминал, что в те времена большая часть рабочих была из числа заключенных, и совсем немного «вольняшек». Вокруг
промзоны стояли вышки, а на них – конвойные с карабинами
и автоматами.
Однако к тому времени заключенным уже платили хорошую зарплату, а тем, кто перевыполнял план, за день срока засчитывали два. Поэтому работали люди на совесть и
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даже с энтузиазмом. Не раз в случае аврала выручали и без
всякого денежного поощрения. Именно с ними на одном из
участков реки Ичувеем отработали месторождение, которое
дав почти двух с половиной тонны золота в первый же сезон,
выросло до прииска «Комсомольский», где добывали до 6
тонн драгметалла в сезон.
С теплом вспоминал Николай Федорович и ребят из комсомольских призывов, которые пришли на смену заключенным. Не все новички, приехавшие на Чукотку, имели специальность. Их пришлось обучать на месте. Многие боялись
работать, поскольку не имели опыта. О перевыполнении
плана в те годы не было и речи – дотянуть бы до цифр плана. Но потом, когда случайные люди разъехались, сложился
коллектив, многие стали настоящими горняками, оставшись
в профессии до конца.
В 1956 году у Николаю Федорову
приехала жена Таисия Анисимовна
– он успел обзавестись семьей
еще в институте. К тому моменту
она тоже окончила вуз, горный
факультет. Не испугалась сибирячка жестких чукотских условий, непогоды и тяжелой работы.
Первенца – дочку – приняли на
руки подруги жены, которая родила через два часа после окончания очередной смены. Не было
рядом ни врача, ни акушерки, ни
фельдшера.
8 лет на «Комсомольском» пролетели быстро, как говорится,
за делом. И в 1967 году Николая
Лебедева перевели в Сусуман
главным инженером горнопромышленного управления. В эти
годы там началась настоящая техническая революция – после визита в Сусуманский район председателя Совета Министров СССР
Алексея Косыгина на прииски
пошли тяжелые импортные и наши
бульдозеры. Благодаря новой
технике, резко – почти на треть –
выросла вскрыша, а значит, и план выполняли, несмотря на
падающее содержание золота.
С удовольствием вспоминал Николай Федорович случайную
встречу на совещании со своим сокурсником Березиным.
Оба обрадовались, разговорились, и последний поделился
увиденным в Сибири: там при промывке начали применять
землесосы. Тут же, на месте, решили взять это на вооружение, послали своего человека за передовым опытом – и
вскоре внедрили у себя новинку.
И таких эпизодов в трудовой биографии Николай Федоровича
не счесть.
Потому и ушел директор в 1983 году с высокого поста, что
отстаивал свою правду. Поступок сильного и уверенного в
себе профессионала, на который способен далеко не каждый. То хорошее, что создано тобой и такими же, как ты, нужно отстаивать до последнего вздоха. А Николай Федорович
создавал, строил, внедрял. И это давало реальный, зримый
продукт – золото – главное мерило успеха золотодобытчиков всех поколений и времен.
Это лишь небольшой фрагмент из жизни нашего выдающегося коллеги.
Мы рассказали вам лишь о двоих директорах Сусуманского
ГОКа. Они руководили предприятием в разное время, но
каждый внес свой вклад и оставил в истории предприятия
свой след.
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Олег Кожемяко:
«У приморских
и индийских бизнесменов
появилась прекрасная
возможность
для сотрудничества»
Возможности экономического
взаимодействия Приморья и
штата Гуджарат Республики
Индия стали темой встречи
Губернатора Приморского края
Олега Кожемяко и представителей бизнес-делегации Индии
8 декабря.
На встрече также присутствовали
представители
регионального
Правительства,
бизнес-объединений, а также Генеральный консул
Республики Индия во Владивостоке
Сай Мурали. Возглавляет индийскую
делегацию исполнительный директор
Государственной нефтяной компании
штата Гуджарат Санджив Кумар.
Открывая встречу, Олег Кожемяко
отметил, что Индия имеет статус особо
привилегированного стратегического
партнера России. Лидеры двух стран на
регулярной основе проводят встречи.
«В следующем, 2022 году мы будем
праздновать 75-летие установления
российско-индийских дипломатических
отношений. Приморский край, со своей стороны, настроен содействовать
дальнейшему развитию двустороннего
сотрудничества по всем направлениям», – обозначил он.
Глава региона уточнил, что у Приморья
уже есть хорошие примеры такого
успешного сотрудничества с индийскими партнерами. Так, по состоянию
на ноябрь 2021 года фактически осуществленные индийские инвестиции в
проекты в крае превысили 1 миллиард
рублей.
«К сожалению, с 2020 года COVID-19
затрудняет развитие международных
связей, но мы надеемся на скорое
завершение пандемии и возобновление мероприятий в режиме офлайн.
Поэтому для меня очень приятной
новостью было узнать о вашем визите,
это прекрасная возможность для бизнесменов познакомиться с перспектив-
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ными проектами российских регионов»,
– подчеркнул Олег Кожемяко.
Губернатор предложил индийскому
бизнесу рассмотреть возможность
реализации инвестиционных проектов
на территории края в сферах нефтехимии, производства алмазов, фармацевтики, торговли, а также проектов
в области государственно-частного
партнерства.
О возможностях участия индийских
бизнесменов в проектах на территориях опережающего развития рассказала
директор управляющей компании ТОР
«Приморье» Светлана Утяшева.
«Под управлением единого института развития – Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики – в
Приморском крае действуют четыре
территории опережающего развития,
а также на 16 муниципалитетов распространен режим Свободного порта Владивосток. Преференциальные
режимы
предоставляют
инвесторам широкий набор мер поддержки для ведения бизнеса. Сегодня в
Приморском крае из 1 958 резидентов
ТОР и СПВ 84 проекта реализуются
с участием иностранного капитала.
Республика Индия представлена тремя

проектами, которые успешно реализованы: два в области обработки алмазов, также создана и активно работает
чаеразвесочная фабрика. Благодаря
индийским проектам создано почти 900
рабочих мест, в экономику вложено
около 1 миллиарда рублей. Считаю, что
это хороший старт для нашего взаимовыгодного сотрудничества с Индией
в различных отраслях в Приморье», –
уточнила она.
В завершение встречи Санджив
Кумар пригласил Олега Кожемяко
во главе делегации региона посетить
10-й Международный саммит «Яркий
Гуджарат», который состоится в январе
будущего года.
«Этот саммит в 2003 году основал
нынешний Премьер-министр Индии, а
тогда Главный министр штата Гуджарат
Нарендра Моди. В настоящее время
это один из самых авторитетных международных форумов, посвященных
налаживанию деловых связей, обмену
опытом и формированию стратегических связей в целях социально-экономического развития», – отметил он.
Фото – Иван Дякин
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В Нью-Дели состоялись переговоры
Владимира Путина с Нарендрой Моди
Большой разговор о российско-индийских отношениях состоялся в
Нью-Дели. Владимир Путин прибыл
в Индию с официальным визитом
по приглашению премьера Нарендры
Моди. Обе стороны характеризуют партнерство как привилегированное и стратегическое. И
это подтверждается цифрами.
Товарооборот, просевший в разгар
пандемии, в этом году прибавил около 40%. Россия и Индия вместе ищут
подходы к решению ковидного кризиса и испытывают вакцины, сотрудничают в военной, научной и политической сферах.
Особый знак и в том, что эта зарубежная
поездка Путина – лишь вторая с начала
пандемии. Первая была на переговоры с
Байденом. И вот теперь с Моди.
Формат визита, как его назвали в Кремле,
без лишних протокольных нагромождений.
То есть из аэропорта сразу на переговоры.
«Мы продолжаем активно работать на международной арене, и, как Вы сказали, действительно наши позиции по очень многим
вопросам совпадают. Нас, безусловно, беспокоит все, что связано с терроризмом и
борьбой с ним, так же как с наркотиками,
с организованной преступностью. В связи
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с этим, конечно, нас не может не беспокоить ситуация (и то, как она развивается) в
Афганистане. И наши коллеги здесь – министры иностранных дел, министры обороны. Это первая встреча, наверное, в таком
формате, – [это] говорит о том, что мы продолжаем развивать отношения и на международной арене, и в военной сфере, непосредственно в военной сфере. Мы проводим
совместные военные учения и на территории
Индии, и на территории России. Мы благодарны Вам за внимание к этой составляющей нашей работы. Намерены и дальше
работать по этому направлению», — сказал
Владимир Путин.
21-й российско-индийский саммит запланирован только на один вечер. Все встречи
проходят в одном месте.
Утром в фокусе журналистов — делегация.
За сутки до Путина в индийскую столицу
прилетели Шойгу и Лавров. У обоих не только двусторонние переговоры с визави, но
и впервые в истории отношений России и
Индии, по поручению Путина с Моди, встреча в формате «2+2». То есть с каждой стороны по министру обороны и иностранных дел.
«В настоящее время российско-индийское
сотрудничество в военной и военно-технической областях занимает особое место в
отношениях между нашими странами и продолжает стабильно развиваться. Сегодня в
рамках юбилейного, 20-го заседания российско-индийской межправительственной

комиссии мы с моим коллегой, министром
обороны Индии господином Синхом, подробно обсудили вопросы взаимодействия в
оборонной сфере, наметили планы совместной работы на будущее», — сообщил Сергей
Шойгу.
«Индия нуждается в надежном и ответственном партнере. Я рад, на все глобальные вызовы оборонные ведомства Индии
и России добились беспрецедентного
прогресса в последнее время», — сказал
Раджнатх Сингх.
Военные двух стран заключают новое соглашение о военно-техническом сотрудничестве
до 2031года. Индия — крупнейший покупатель российского оружия. Даже под угрозой
американских санкций страна не отказывается от рекордного для «Рособоронэкпорта»
контракта на поставку пяти полков С-400.
«Сделка по С-400 имеет не только символическое, но и важное практическое значение
для обороноспособности Индии. Сейчас все
идет по плану. Договоренности выполняются. Мы видим попытки США подорвать это
сотрудничество и заставить Индию следовать своему видению развития региона. В
то же время Индия совершенно ясно дает
понять, что она суверенная страна и сама
будет решать, где и у кого покупать оружие
и кто будет партнером», — заявил Сергей
Лавров.
Ожидается, что первый полк С-400 Индия
получит до конца этого года.
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Андрей Броварец:

«ДИПЛОМАТ –
ПРОФЕССИЯ ОСОБАЯ»
БЕСЕДОВАЛА ВАЛЕНТИНА БРАТЧИКОВА
Андрей Петрович Броварец –
личность в российской дипломатии, политике, известная.
Работал в различных должностях,
в центральном аппарате МИД РФ
и за рубежом. В его послужном списке Москва и Нью-Йорк, Ашхабад и
японские Саппоро и Хакодате, вьетнамский Дананг, другие города и
страны. Сегодня А.П. Броварец возглавляет представительство МИД
России во Владивостоке, признанное главными нашими воротами в
страны Азиатско-Тихоокеанского
региона.
В беседе с главным редактором
журнала «Окно в АТР» он, по многочисленным просьбам наших читателей, рассказал о нелегких буднях,
сложностях и особенностях работы дипломата.

– Андрей Петрович, судя по
тому, что Вы сначала окончили
Дальневосточное высшее инженерное морское училище, теперешняя карьера не была Вашей
юношеской мечтой?
– Моряк – это как бы наша семейная традиция, профессия. Папа
был моряком, капитаном. С детства
я мечтал побывать в разных странах, не только на судах, кораблях.
Окончил среднюю школу, но поступать в МГИМО не рискнул, хотя уделял большое внимание изучению иностранных языков. А Дальневосточное
высшее инженерное морское училище тоже приближало к цели посмотреть мир. К тому же, помимо сугубо технических дисциплин, давало
обширные познания в других науках.
Многое из этого багажа знаний пригодилось мне в теперешней работе.
Ну а потом все же представилась возможность посмотреть мир не только
со стороны моря. Получил «комсо-
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мольскую путевку» для поступления
в Дипломатическую академию МИД.
Окончил ее двухгодичный курс, и вот
уже тридцать лет в роли дипломата.
Пришлось за это время побывать в
разных странах, повидать и постичь
очень многое.
– На что, прежде всего, обращаете внимание, прибыв в новую для
Вас страну?
– Первым делом, конечно, на обстоятельства, которые необходимо будет
учитывать в предстоящей служебной
деятельности. Ну и, конечно, национальные традиции, культуру, экономику страны. Взять, например, НьюЙорк, где мне пришлось поработать.
Это, по сути, многомиллионный
город-вокзал. Большое количество
прибывающих, много и желающих
уехать. Для дипломата видеть, наблюдать все это – не просто праздный
интерес.
– Согласна. Среди приезжающих,
отбывающих есть и наши соотечественники. А с ними дипломатам
приходится иметь дело по многим
причинам и обстоятельствам.
– Еще до прибытия в ту или иную
страну подробно знакомишься с ней,
по разным источникам. Кроме особенностей национальных, экономических, бытовых, нужно знать и местное законодательство, чтобы все это
учитывать в предстоящей работе.
– Сложности, Андрей Петрович,
наверное, не только в этом. Даже
перелет из Владивостока, допустим, в Москву, и то сказывается
на самочувствии. Причина – разница во времени. А дипломату
часто приходится менять страны,
континенты, не говоря уже о часовых поясах. Климат умеренный
сменяется жарким, влажным, или
наоборот. Иная обстановка, иной
ритм местной жизни. Чтобы к этому привыкнуть, адаптироваться,
нужно время. А главное – сила
воли, выносливость. Как Вы все
это воспринимаете, преодолеваете? Благодаря чему?

– Смена часовых поясов, климата,
особенно страны южные, жаркие,
с влажным воздухом – это, конечно, суровое испытание для организма. Чтобы приспособиться, привыкнуть, согласен с Вами, нужно
время. Ну, и выносливость, закалка.
Немаловажны тут самодисциплина, а
также моральная поддержка близких.
– С чего начинается Ваш рабочий
день?
– Со знакомства с новостями. Причем
из разных источников: телевидение,
газеты, радио. Стоит ли говорить,
что не все сообщения, комментарии
могут быть беспристрастными. Чтобы
составить объективное мнение о
каких-то событиях, фактах, приходится анализировать, сравнивать разные источники.
Так что, особенно будучи за границей, с первой чашкой утреннего кофе
– за новости. Потом их перепроверяешь через интернет. Сравниваешь
с новостями из России, в том числе
из неофициальных, доверительных
источников.
– Некоторые события, надо полагать, требуют и оперативной реакции со стороны дипломатов?
– Не без того. Так что с новостей день
начинается, ими и заканчивается.
– Служба Ваша, судя по тому, что
рассказываете, требует постоянного
самоусовершенствования.
А достичь успеха, как мне лично кажется, можно одним только
способом: трудолюбием. На Ваш
взгляд, какими качествами должен обладать дипломатический
работник?
– Трудолюбие – это само собой. Я
бы добавил еще и здоровое любопытство. Далее, склонность к анализу событий, фактов. Эти качества
нужно в себе постоянно развивать.
Совершенствовать. Ну и, конечно,
сила воли, выдержка.
– У вашего Дипломатического
представительства во Владивостоке много функций и задач.
Что помогает успешно их решать?
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– Частично я уже ответил на этот
вопрос. Разумеется, и слаженная
работа всего коллектива. Один, как
известно, в поле не воин. Будь ты
хоть семи пядей во лбу, в одиночку
вряд ли можно справиться с большим объемом проблем. Это мне
пришлось испытать на себе, когда
один работал в японском Хакодате.
Помогает ранее приобретенный опыт,
поддержка близких. Как правило,
жены в наших ситуациях чаще всего
жертвуют личной карьерой, посвящают себя делам и заботам мужа. За
это им всем особая благодарность и
признательность.
– В общем, женщина – хранительница семейного очага. И надежная опора сильной половины
человечества.
– Часто находясь в тени, она создает
максимально благоприятные условия
для служебной деятельности мужа.
Терпит бытовые, климатические и
прочие неудобства кочевой жизни,
часто ограничивая себя в некоторых
желаниях и свободах.
– Представительство МИД во
Владивостоке – одно из крупнейших в России. По количеству иностранных консульств опережает
даже Санкт-Петербург. Каковы
особенности взаимоотношений с
коллегами из других стран?
– Действительно, наше Представительство – одно из крупнейших
в стране. В том числе и по количеству аккредитованных консульств.
Отношения нормальные. Эти дипломаты выполняют указания властей
своей страны. Конечно, их цели и
задачи не всегда соответствуют
нашим национальным интересам,
иногда даже противоречат им. Но
это не должно сказываться на личных контактах. Наши взаимоотношения всегда ровные, уважительные,
корректные.
Учитываем национальные особенности, культуру представителей тех
или иных государств. Они, соответственно, наш российский менталитет. В общем, дипломат по месту
своей аккредитации должен иметь
нормальные условия для исполнения
своих служебных обязанностей.
– Наверное, тут многое зависит
от политической ситуации в мире,
отношений страны пребывания с
государством, которое он представляет. Сегодня они, мягко
говоря, не самые у нас идеальные с Соединенными Штатами.
Из самых разных источников
известны притеснения, которые
руководство США чинит нашим
дипломатам.
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– Известна и ответная реакция на
это с российской стороны. Сейчас
некоторые наши зарубежные коллеги
покидают и Владивосток.
– Со всеми представителями других государств у Вас только сугубо
официальные контакты? Может,
все же складываются также более
простые, неформальные?
– Конечно, есть исключения. Поддерживаю с некоторыми неофициальные контакты. Встречаемся, так
сказать, без галстуков в домашней
обстановке. У меня на даче, к примеру. Дружеские отношения сложились
с генеральным консулом Вьетнама.
Мы познакомились, когда я еще
там работал. Еще – с генеральными консулами Японии, Узбекистана.
Недавно во Владивостоке открылось
отделение посольства Белоруссии. С
его сотрудниками у нас и вовсе дружеские контакты. Мы ведь, русские и
белорусы, по сути, один народ.
– У вас обновился коллектив, много новых сотрудников. Как пополняете кадровый состав, за счет
каких резервов?
– Не только обновляем свой состав,
но и поставляем кадры другим учреждениям нашего ведомства. В
Гуанчжоу, например, генеральный
консул – Александр Эдуардович
Черноусов, наш бывший сотрудник. Отработал две командировки в
Пекине. После второй командировки
в Пекин возглавил отдел в Первом
департаменте Азии. И вот с сентября
он генеральный консул в Гуанчжоу.
Другой
наш
коллега,
Андрей
Петрович Поваляев, сейчас возглавляет секретариат зам. министра И.В.
Моргулова.
Наш кадровый состав – это выпускники
дальневосточных
вузов.
Естественно, отдаем предпочтение
специалистам восточных языков. Мы
ведь в азиатском регионе работаем.
Но есть и знатоки с норвежским языком, с французским. Два года назад
вернулся Игорь Константинович
Лапицкий из Норвегии. В течение двух
командировок он там отработал тринадцать лет. Учился во Владивостоке,
практически самостоятельно освоил
норвежский язык. Замечу, что обязательным требованием к дипломатам
является знание двух языков.
Насчет «обновились» – тут сложно сказать. Мы частенько меняемся. То есть кто-то находится в
командировке, кто-то – здесь, в
Представительстве. Потом зачастую
происходит ротация. Но близко знаем друг друга и очень хорошо друг к
другу относимся.
Вот Владимир Владимирович Горячев, с которым на этом посту меня-

лись. Мы же с ним, практически,
вместе поработали совсем чуть-чуть.
Потом он уехал в Шанхай – я остался
здесь. Я уехал в Нью-Йорк – он вернулся на это место. И так вот, перемещаясь, общались на расстоянии.
Но у нас очень теплые, дружеские
отношения.
Леонид Иванович Игнатенко –
советником у нас служил, отработал уже, ушел на пенсию. Тоже в
Представительстве где-то год вместе
поработали, потом в командировку
отбыл. Он вернулся – я уехал.
Вот уже не первый год работаем
вместе с заместителем Евгением
Сергеевичем
Волосастовым.
До
моего возвращения из Вьетнама он
исполнял обязанности представителя
и очень хорошо справлялся.
Дальневосточный федеральный университет, надо отдать ему должное,
готовит очень хороших специалистов. И наша нынешняя молодежь –
все его выпускники. Есть у нас сейчас
еще трое атташе. Денис Борисович
Зарудный уже со стажем – китаист. Сейчас готовится в длительную
командировку. Владислав Русланович
Никитин уже больше года работает –
японист. Александр Анатольевич
Соколов в этом году перешел из университета к нам. То есть все они не
просто выпускники, а уже имеют опыт
работы. Мы стараемся не только по
оценкам вузовским смотреть, но и
учитываем другие качества, которые
необходимы дипломату. В том числе –
ранее приобретенный опыт на другой
работе.
Еще работая во Вьетнаме генеральным консулом, с помощью профессора Александра Якубовича
Соколовского из трех кандидатов я
выбрал одного, который до сих пор
работает в Дананге в нашем консульстве вице-консулом. Ему уже предложили работу в Центральном аппарате МИД в Москве. Очень способный
молодой человек.
– Андрей Петрович, повседневная работа дипломата во многом состоит из различного рода
встреч, переговоров. Можно ли
научиться тому, как их вести, что
и как говорить, как себя при этом
держать? Или с этими качествами
нужно родиться? Мне кажется, тут
должны быть у человека определенные, врожденные черты характера. Как Вы считаете?
– Согласен с тем, что важна какая-то
предрасположенность, особый, как
Вы говорите, дар. А в основном –
дело наживное. Важны такие общеизвестные вещи, как знание психологии, логики, умение ими пользоваться в нужных ситуациях. Безусловно,
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прежде всего необходимо хорошо
знать обсуждаемый вопрос, предмет. Есть протокол дипломатических
отношений, надо уметь им пользоваться. Как и в любом деле, опыт
накапливается с годами работы:
упорной, систематической.
– Еще бы! Ведь это основа деятельности дипломата. Она очень
специфична, ответственна. От
результата переговоров, которые
он ведет, зависит многое в судьбе
конкретного дела, мероприятия, а
иногда и страны.
– Это видно на примерах повседневных будней российских дипломатов.
– Того же Сергея Лаврова.
– Да. И многих других. Чтобы добиться успеха в переговорах надо, повторяю, подробно знать их предмет,
сопутствующие обстоятельства, четко представлять себе их конечную
цель, результат. Важно знать или
предвидеть позицию, возможные
контраргументы партнера, быть готовым соответственно отреагировать,
ответить.
– Тут, пожалуй, уместно вспомнить
высказывание одного мудреца:
«Я люблю неожиданности, которые исходят только от меня». Это
к тому, что не все на той или иной
встрече может пойти так, как
предполагалось или задумывалось. Возможны неожиданности
в поведении, позиции одного из
переговорщиков, резко меняющие ход дела, заранее намеченный сценарий. В общем, можно
считать, ситуация стрессовая.
Здесь требуется большое самообладание, умение быстро среагировать на новый поворот темы.
Наверное, и в Вашей практике
были подобные случаи. Как с этим
справляетесь, как реагируете?
– Сценарий известный. Прежде всего,
предвидеть различные варианты развития событий, морально быть к этому готовым и внимательно наблюдать
за поведением партнера. Опытный
переговорщик может по глазам собеседника «считывать» очень много
полезной для себя информации. Да
и не только глаза – мимика, жесты,
положение рук: скрещены на груди
или спрятаны под столом. Все это,
конечно, можно узнать из учебников,
всевозможных пособий и рекомендаций специалистов-психологов, но
нет ничего надежнее личного опыта и
постоянной практики.
– Были у Вас какие-то необычные
ситуации? Забавные, комические,
конфликтные?
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– Всякое бывало. Этот вопрос мы
пока оставим без ответа. Потому
что некоторые герои этих забавных,
комических
сюжетов
–
ныне действующие работники.
– Понятно. На то Вы и дипломат. А
вообще, всегда ли в Вашей профессии надо быть правдивым,
«прямолинейным»? Или иногда,
как военному разведчику, стратегу, хитрость применять?
– Любая хитрость, любая нечестность рано или поздно раскроется,
станет явной. Это не только подрывает авторитет лица, допустившего такой, сомнительного качества,
дипломатический
прием.
Может
повлиять на принятие тех или иных
решений, затрагивающих ведомственные, государственные интересы. Просто не всегда надо говорить
правду полностью.
– Андрей Петрович, кто из дипломатов российских, зарубежных,
является для Вас авторитетом,
образцом?
– Андрей Андреевич Громыко,
Евгений Максимович Примаков. И,
естественно, Сергей Викторович
Лавров. Я с очень большим уважением отношусь к нынешнему министру.
Из зарубежных – Генри Киссинджер,
наверное. Очень мудрый человек. Ну,
и многие другие.
– Как Вы отдыхаете, какие предпочтения в спорте, литературе,
музыке?
– Разными способами поддерживаю
себя, так сказать, в тонусе. Спорт,
конечно, первым делом. Зимой это
лыжи. Вот сейчас радуюсь, что за
окном идет снег. На Хоккайдо, где
я работал, лыжный спорт сильно развит. Неплохо с этим и у нас,
на Сахалине, к примеру. Или вот
Камчатка. Там есть замечательная
гора, великолепный спуск, хорошие
подъемники. На некоторых базах
еще и очень удобный график работы. Днем ты на службе, а вечером
можешь покататься. Летом отдыхаю
в основном на воде: море, яхта.
– Есть замечательная песня
«Надежда». Особенно в исполнении Анны Герман: «Надежда, мой
компас земной». А что в Вашей
непростой, нелегкой жизни является компасом?
– Вера. В себя, в своих друзей, взаимная поддержка и выручка.
– Много ли у Вас друзей?
– Их много не бывает. Вот один недавно ушел на пенсию. Говорит, что его
телефонный справочник за короткое
время уменьшился раза в четыре.
Грустно, да что поделать. Большая

часть наших контактов, так или иначе, связана со службой.
Друзей не выбирают. Ими становятся по взаимным симпатиям, интересам. Сложнее их приобретать, легче
потерять. Есть те, которые находятся
вдалеке. Но расстояния, особенно в
наш цифровой, компьютерный век,
дружбе не помеха.
Есть и просто знакомые, доброжелательные к тебе люди, о которых
зачастую и не подозреваешь. Вот Вы
спрашивали о забавных ситуациях,
случаях. Расскажу, к слову, об одном
из них. Будучи в Саппоро, в недолгой,
сравнительно, командировке, всего-то три месяца, я частенько заходил в кафе, поблизости от места проживания. Ко мне тут уже привыкли,
приветливо здоровались, знали мои
вкусы, время посещения.
Потом я уехал, вернулся спустя два
года. Зашел в то же самое кафе, сделал свой привычный заказ. Хозяин,
увидев меня, тут же выбежал из-за
стойки, положил мне голову на плечо
и сказал, со слезами на глазах: «Я так
давно тебя не видел». Это и растрогало, и удивило. Некоторые специалисты уверяют, что у японцев не бывает
теплых отношений, но это как видите,
не совсем верно.
– Я вот открыла для себя в ходе
нашей беседы новые детали
Вашей биографии. Оказывается,
Вы работали во многих точках
планеты. Нью-Йорк, Саппоро,
Ашхабад… О каких местах, где
довелось бывать и работать, у Вас
особенно теплые воспоминания?
«В разных краях оставляем мы
сердца частицу», поется в известной песне. Вы где ее оставили?
– Однозначно не ответишь. Всюду
свои особенности, свои достопримечательности. Взять тот же Ашхабад.
Я приехал туда вскоре после НьюЙорка. Там – океан, здесь безбрежная
пустыня. Но город мне понравился.
За последние десятилетия изменился
неузнаваемо. Сегодня Ашхабад – один
из красивейших городов Средней
Азии, со своеобразной архитектурой.
Понравились и люди, самобытная
культура, национальные обычаи, традиции. С благодарностью вспоминаю
этот город. «Частицу сердца» оставил и в Хакодате, и в Дананге. До сих
пор поддерживаю связь с друзьями в
этих городах. Само собой, любимый
город Владивосток. О его красотах,
достопримечательностях Вам рассказывать нет смысла.
– Надо полагать, впереди у Вас
новые большие дела, новые
города, материки и страны. А
сердце – не только «частица» – у
себя, в своем Отечестве. Спасибо
за интервью.
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Дорогие друзья!

Пользуясь случаем,
хотел бы поздравить коллектив и читателей журнала
«Окно в АТР», своих коллег-дипломатов,
работающих в других странах и регионах, а также жителей Дальнего Востока с
наступающим 2022 годом. От всей души желаю
здоровья, счастья, добра и новых успехов в
нашей общей работе, направленной на развитие
России и укрепление её международных позиций.

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Российской Федерации в Республике Корея
Андрей Борисович КУЛИК

РОССИЯ И РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ:
РАСКРЫВАЯ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА
Выстраивание добрососедских связей
и взаимовыгодного сотрудничества с
Республикой Корея является одним
из приоритетов России в АзиатскоТихоокеанском регионе. Несмотря
на пандемию новой коронавирусной
инфекции, Москве и Сеулу совместными усилиями удалось сохранить достигнутый высокий уровень российско-южнокорейского взаимодействия. 2021
год был наполнен яркими событиями
в двусторонних связях. Состоялись
взаимные визиты глав внешнеполитических ведомств России и Республики
Корея. Министры С.В. Лавров и Чон Ый
Ён провели соответственно в Сеуле 24
марта и в Москве 27 октября отложенные из-за пандемии церемонии открытия и закрытия Года взаимных обменов,
приуроченного к 30-летию установления двусторонних дипломатических
отношений (1990 год). В непростых
условиях санитарно-эпидемиологических ограничений успешно реализованы около 200 совместных мероприятий
в очном и онлайн форматах, в которых под девизом «Дружить. Доверять.
Действовать» приняли деятельное участие профильные ведомства, представители бизнес-сообщества, научных и
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академических кругов, общественных
организаций, молодежи двух стран.
В 2021 году РК также посетили ряд
российских делегаций высокого уровня во главе с заместителем Министра
обороны Российской Федерации генерал-полковником А.В. Фоминым (март),
заместителем Министра иностранных дел И.В. Моргуловым (август),
Главнокомандующим Сухопутных войск
генералом армии О.Л. Салюковым
(октябрь), Министром по развитию
Дальнего Востока и Арктики А.О.
Чекунковым (ноябрь), заместителем
начальника Национального центра
управления обороной Российской
Федерации
вице-адмиралом
В.А.
Калгановым (ноябрь).
В свою очередь, в России в мае побывал Председатель Национального
собрания РК Пак Пён Сок, который провел встречи с Председателями Совета
Федерации и Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации В.И. Матвиенко и В.В.
Володиным.
Важное значение для дальнейшего развития связей между регионами
двух стран имело проведение третьего Российско-Корейского Форума

межрегионального
сотрудничества
в Ульсане 3-5 ноября. В состав российской делегации под руководством
главы Минвостокразвития России
А.О. Чекункова вошли губернаторы
Республики Бурятия А.С. Цыденов
(очно), Амурской области В.А. Орлов
и Камчатского края В.В. Солодов (в
формате видеоконференцсвязи), а
также руководители профильных подразделений правительств Республики
Саха (Якутия), Забайкальского края и
Сахалинской области. Наряду с этим в
работе Форума приняла участие группа
сенаторов Российской Федерации от
Республики Карелия, Республики Коми,
Сахалинской и Еврейской областей, а
также Ненецкого автономного округа во
главе с первым заместителем председателя Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации А.В.
Ракитиным. Приветственные послания
участникам и гостям Форума направили Президенты Российской Федерации
и Республики Корея В.В. Путин и Мун
Чжэ Ин. На открытии Саммита региональных правительств было оглашено
обращение Заместителя Председателя
Правительства – полномочного пред-
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ставителя Президента Российской
Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева. По
итогам мероприятия была принята
Ульсанская декларация, предусматривающая активизацию сотрудничества
в торгово-экономической, научной и
образовательной сферах, развитие
гуманитарных связей. Четвертый Форум
в 2022 году примет Южно-Сахалинск.
В целом в прошедшем году наметилось
постепенное восстановление доковидной динамики делегационного обмена.
Надеемся, что эта тенденция продолжится в 2022 году по мере стабилизации эпидемиологической ситуации
и отмены действующих в настоящее
время ограничений на взаимные поездки граждан, включая восстановление
корейской стороной действия двустороннего Соглашения о взаимной отмене визовых требований от 2013 года, а
также увеличение частоты прямых авиарейсов между столицами и регионами
России и РК.
Координирующая роль в торгово-экономическом
сотрудничестве
России с РК принадлежит профильной Межправительственной комиссии,
возглавляемой
вице-премьерами Ю.П. Трутневым и Хон Нам Ги,
19-е заседание которой состоялось 7
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декабря 2021 г. в онлайн формате.
За прошедшие с момента установления
двусторонних дипотношений десятилетия в торгово-экономическом сотрудничестве России с РК были достигнуты
впечатляющие результаты. В 2018-2019
гг. товарооборот вплотную приблизился к 25 млрд долл. США. Республика
Корея стала крупнейшим после Китая
торговым партнером нашей страны в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, обогнав Японию. После сокращения на
почти 20% в 2020 году, вызванного пандемией COVID-19 и резким падением
цен на энергоносители, по итогам 2021
года объем взаимной торговли может
преодолеть рубеж в 25 млрд долл.
США. По данным российской статистики. В январе-сентябре 2021 г. взаимная
торговля составила 21,93 млрд долл.
США, увеличившись по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего
года на 59,6%, в т.ч. российский экспорт – 12,08 млрд долл. США (+31,3%),
импорт из РК – 9,85 млрд долл. США
(+117%). Уверен, что совместными усилиями наши страны могут в обозримой
перспективе довести ежегодный объем
взаимного товарооборота до 30 млрд
долл. США.
В структуре экспорта из России преобладает минеральное сырье – около

80%, а в импорте из РК – машины и
оборудование – 77%. На южнокорейский рынок поставляются российские
нефтепродукты, уголь, а также ежегодно до 1,5 млн тонн СПГ с месторождения «Сахалин-2». Наряду с этим
наша страна обеспечивает около 30%
потребностей южнокорейских атомных
электростанций в обогащенном уране.
Российские компании заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с
РК, рассматривая ее в качестве перспективного рынка углеводородов, в
том числе с учетом масштабных планов Сеула по развитию водородной
энергетики. Поставки могут вырасти
после ввода в 2024 году в эксплуатацию третьей технологической линии
проекта «Сахалин-2» и запуска завода
«Дальневосточный СПГ» в Приморском
крае.
Коронавирусная
пандемия
стала
«шоковой терапией» для мировой
экономики, ускорила переход современного общества к радикальной
энергетической трансформации и «четвертой промышленной революции».
Переформатирование
глобальных
производственных цепочек и сбытовых каналов, наблюдаемое в последнее время, открывает дополнительные возможности для поиска новых
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«мостов» взаимовыгодного сопряжения
выдвинутой Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным концепции
Большого
Евразийского
партнерства с «новой северной политикой»
Президента Республики Корея Мун
Чжэ Ина. В этом контексте приоритетное внимание уделяется реализации
продвигаемой руководством РК концепции «Девяти мостов» российско-корейского сотрудничества. Она предусматривает развитие практического
взаимодействия в таких перспективных
областях, как энергетика, транспорт,
судостроение, сельское хозяйство,
образование, здравоохранение.
К сожалению, подъем двухстороннего инвестиционного сотрудничества, наблюдавшийся в 2000-х годах,
в последний период замедлился.
Ежегодный приток капиталовложений
из Республики Корея в российскую экономику в 2019-2020 годах не превышал
100 млн долл. США – менее 0,5% от
общего объема инвестиций корейских
компаний за рубежом. Выправлению
ситуации в инвестиционной сфере
призвано способствовать участие
корейского бизнеса в локализации
производства в России в индустриальном комплексе на территории опережающего развития «Надеждинская»
в Приморье. Этот проект реализуется корейской корпорацией «Эл Эйч
Корпорэйшн» в соответствии с соглашением, подписанным в декабре 2020
года с Минвостокразвития России и
Корпорацией по развитию Дальнего
Востока. Церемонию запуска технопарка предполагается осуществить в
2022 году.
Хорошие перспективы видятся в сфере экспорта в РК российских машин и
оборудования. Москва могла бы предложить Сеулу взаимовыгодные проекты
в атомной энергетике с учетом планов
РК по выводу из эксплуатации атомных энергоблоков, утилизации отработанного ядерного топлива. На повестке также стоит вопрос о дальнейшем
уплотнении кооперации в сфере поставок в Республику Корея гражданской вертолетной продукции холдинга
«Вертолеты России» в форме модернизации используемого парка, в том числе в счет погашения оставшейся части
государственного долга Российской
Федерации перед РК.
Наряду с этим российская сторона
нацелена на активное развитие промышленной кооперации с корейскими
партнерами в области автомобилестроения и судостроения. Расширение
сотрудничества в данных областях
связано с вводом в эксплуатацию в
Санкт-Петербурге в октябре завода
двигателей и коробок передач в рамках
специального инвестиционного контракта с «Хёндэ Мотор», подписанного
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в декабре 2018 года, а также модернизацией при участии корейских компаний судостроительного комплекса
«Звезда» в Приморском крае, в портфеле заказов которого более 50 многофункциональных судов усиленного
ледового класса, включая танкеры типа
«Афрамакс» и арктические газовозы
для проекта «Арктик СПГ-2».
Имеется обоюдная заинтересованность сторон в совместном освоении Северного морского пути и
Арктической зоны: правительством РК
принято решение об участии во внесенном Россией в Арктический совет
проекте строительства круглогодичной
Международной арктической станции
«Снежинка».
В числе наших приоритетов – развитие
двустороннего взаимодействия в области здравоохранения в рамках создаваемого медицинского кластера на
о. Русском.
Надеемся, что с одобрением ВОЗ российской антикоронавирусной вакцины
РК проявит интерес к закупкам препарата «Спутник Лайт», производство
которого уже налажено на мощностях
южнокорейских компаний для экспорта в третьи страны.
В 2021 году параллельно с Годом
взаимных обменов по линии министерств культуры двух стран были
проведены
российско-корейский
Год культурных обменов и фестиваль
«Русские сезоны» в Южной Корее.
На концертных площадках корейской
столицы выступили такие всемирно
известные коллективы, как Камерный
ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Ю.А. Башмета, «Страдивариансамбль» Мариинского театра под
руководством В.А. Гергиева.
В рамках «Русских сезонов» 22 ноября
в Сеуле рядом с Домом литературы
был открыт памятник Л.Н. Толстому.
На церемонии присутствовали его
потомки, в том числе праправнук великого русского писателя, советник
Президента Российской Федерации по
вопросам культуры В.И. Толстой. Бюст
Л.Н. Толстому стал еще одним символом крепнущей дружбы между Россией
и Южной Кореей, где были воздвигнуты
памятники А.С. Пушкину в ходе визита
Президента Российской Федерации
в 2013 году и П.И. Чайковскому в
2017 году. В свою очередь в СанктПетербургском государственном университете с 2018 года стоит монумент
известной корейской писательнице Пак
Кён Ни.
Важной двусторонней диалоговой
площадкой в сфере образования
является Форум ректоров ведущих
университетов России и РК, восьмое
заседание которого на тему «Научнотехническое сотрудничество вузов

России и Республики Корея в постковидный период» состоялся в мае
2021 года в онлайн формате. В планах на будущее – провести в 2023 году
Год научных и образовательных обменов между Россией и РК, который
позволил бы сохранить позитивную
динамику в гуманитарных связях.
Россия и Республика Корея как соседние государства заинтересованы в
обеспечении прочного мира и стабильности в Северо-Восточной Азии и
в Азиатско-Тихоокеанском регионе в
целом. Москва и Сеул плотно взаимодействуют в интересах решения существующих на Корейском полуострове
проблем, включая ядерную, поддерживают конструктивный диалог по поиску
путей разблокирования переговорного
процесса, устранения военно-политической напряженности, налаживания
межкорейского диалога и сотрудничества. Подходы наших стран близки и в
целом совпадают, нацелены на безальтернативность
политико-дипломатического урегулирования. Руководство
РК восприимчиво к совместным российско-китайским инициативам, выражает готовность к дальнейшей координации усилий в рамках разработанных
Москвой и Пекином соответствующих
«дорожной карты» и Плана действий
комплексного корейского урегулирования, которые в том числе предусматривают поэтапную нормализацию отношений КНДР с РК, США и Японией, а
также параллельное развитие сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной областях.
Наряду с этим Россия и РК конструктивно взаимодействуют по актуальным
вопросам глобальной и региональной повестки дня, включая ядерное
нераспространение, международную
информационную безопасность, борьбу с международным терроризмом и
изменением климата. Динамичный диалог поддерживается в рамках «Группы
двадцати», АТЭС, ВАС, АРФ, АСЕМ и
других региональных объединений.
Подводя итоги, следует констатировать, что в целом в 2021 году отношения между Россией и Республикой
Корея развивались в позитивном ключе. Несмотря на пандемию COVID-19,
успешно были осуществлены большинство из намеченных мероприятий,
которые еще раз подтвердили, что
между нашими странами выстроена
прочная архитектура разноплановых
связей в политике, экономике и гуманитарной сфере. В предстоящий период
перед нами стоит задача дальнейшего
укрепления взаимовыгодного российско-корейского сотрудничества, в том
числе более полного раскрытия потенциала двустороннего партнерства в
практических областях.
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Семья из Приморья стала
лучшей в России
Мухачевы из Уссурийска одержали
победу во Всероссийском конкурсе
«Семья года». Всего Приморский
край представили пять победителей регионального этапа
конкурса.
Как рассказали в министерстве труда
и социальной политики Приморского
края, конкурс проходил по пяти
номинациям – «Молодая семья»,
«Многодетная семья», «Сельская
семья», «Золотая семья», «Семья
– хранитель традиций». Приморцы
вошли в число лучших в первой из
них.
«Евгений и Марина Мухачевы из
Уссурийска и их сын Костя лидировали в номинации “Молодая семья”.
Всего оргкомитет признал победителями 85 семей из 85 субъектов
Российской Федерации», – отме-
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тила глава министерства Светлана
Красицкая.
По ее словам, такие семейные конкурсы – это прекрасная возможность
для совместного творчества взрослых и детей. Со своей стороны, государство увеличивает финансовую
помощь таким семьям.
«Благодаря реализации национального проекта “Демография” появилась возможность поддержать семьи
вне зависимости от количества детей,
воспитывающихся в них», – подчеркнула министр.
Напомним, в Приморье победителями регионального этапа конкурса «Семья года» в этом году стали
супруги из Михайловки Александр и
Наталья Прокаевы, воспитывающие
пятерых дочерей. Алексей и Евгения
Селивановы и двое их дочерей из
Надеждинского района победили в

номинации «Сельская семья». Лучшей
в номинации «Семья – хранительница традиций» была названа семья
Литвиненко из Спасска-Дальнего
– Евгений и Евгения воспитывают
троих детей. Самой «золотой» семьей, по мнению жюри, стала семья
Ярусовых из Дальнегорска. Борис
и Лариса в браке 51 год, воспитали
двух дочерей. Вся семейная и трудовая жизнь супругов связаны с развитием и становлением города и его
предприятий. В январе этого года
Ярусовым была присвоена награда Губернатора Приморского края
«Семейная доблесть III степени». А
лучшими среди молодых семей стали
уссурийцы Мухачевы. Все они получили денежное поощрение в размере
50 тысяч рублей.
Фото из личного архива
семьи Мухачевых
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ШИРОКОЕ ПОЛЕ ДЛЯ
СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– Чем Вам как Послу запомнился
уходящий год?
– Мне, как, полагаю, и большинству
моих коллег, этот год запомнился в
первую очередь тем, что, несмотря на
усложнившиеся вследствие пандемии
коронавируса условия работы, наши
дипломаты по всему миру эффективно решали стратегически важные
задачи, нацеленные на обеспечение
максимально благоприятных и безопасных условий для развития нашей
страны. Мы продолжали усилия по
развитию партнёрских, взаимовыгодных, конструктивных отношений
со всеми странами и региональными
объединениями. Россия инициативно
участвовала в международных форматах по противодействию общим
вызовам и угрозам, в числе которых
терроризм и трансграничная преступность, распространение оружия
массового поражения, бедность,
неравенство, изменение климата
и деградация окружающей среды.
В работе Посольства России в
Японии одним из наиболее ярких
событий уходящего года, безусловно,
стало содействие участию россий-
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ских команд в летних Олимпийских
и Паралимпийских играх в Токио.
Мы очень гордимся успехами наших
спортсменов, которые в условиях
строгих антиковидных ограничений
и, прямо скажем, испытывая на себе
давление со стороны некоторых членов международного сообщества,
показали блестящий результат, заняв
пятое место в общем медальном
зачете по итогам Олимпиады и четвертое место в общем паралимпийском зачете. В этой связи особенно
отрадно отметить, что организационную поддержку нашим атлетам
оказывали и сотрудники дипмиссии в Токио, генконсульств в Осаке,
Саппоро и Ниигате.
– Как Вы с позиций уходящего
года оцениваете взаимоотношения наших стран, в частности
торгово-экономические.
– Несмотря на продолжающуюся в
2021 г. пандемию коронавируса и
связанные с ней ограничения, удалось сохранить стабильную траекторию развития российско-японских
отношений, о чем свидетельствуют
результаты телефонного разговора

Президента Российской Федерации
В.В. Путина с избранным в октябре с.г. Премьер-министром Японии
Ф. Кисидой (7 октября с.г.), а также
бесед Министра иностранных дел
России С.В. Лаврова с его японскими
коллегами – Т. Мотэги и сменившим
его в ноябре с.г. Ё. Хаяси (по телефону 11 августа и 25 ноября с.г., в очном
формате 23 сентября с.г. «на полях»
сессии Генассамблеи ООН в НьюЙорке). Нестабильная эпидемобстановка, конечно, привнесла свои
коррективы в динамику контактов,
но даже в таких условиях поддерживался регулярный многопрофильный
диалог, в первую очередь по торгово-экономическим и практическим
вопросам.
Благодаря совместным международным усилиям, важными участниками
которых являются Россия и Япония,
наблюдается постепенное восстановление глобальной экономики.
После прошлогоднего сокращения
из-за коронакризиса растет и российско-японский товарооборот. В
январе-сентябре 2021 г. он увеличился на 17,5% к аналогичному периоду
2020 г. до 14,1 млрд долл. США.
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Чрезвычайный и Полномочный
Посол Российской Федерации
в Японии
Михаил Юрьевич Галузин
Приятно отметить, что, несмотря
на текущие трудности, осуществляется разноплановый диалог с
японскими партнерами с использованием удаленных форматов общения: межведомственные консультации, презентации инвестиционных
потенциалов регионов, онлайн-конференции, деловые переговоры.
Посольство продолжает последовательную деятельность по дипломатическому сопровождению имеющихся и поиску новых взаимовыгодных
проектов.
На различных двусторонних и международных площадках, прежде всего
в рамках ВЭФ-2021, достигнут ряд
важных договоренностей, призванных способствовать расширению
российско-японского практического
сотрудничества: созданию цепочек
поставок новых видов топлива, таких
как водород и аммиак, укреплению
технологической кооперации, в том
числе в актуальной сфере «зеленой»
экономики.
Прогнозируется, что данные перспективные энергоносители и разработки
будут играть ключевую роль в выполнении национальных планов России
и Японии по сокращению выбросов
парниковых газов.
Продолжается позитивное взаимодействие в области здравоохранения.
Есть конкретные успешные примеры:
при поддержке Российского фонда
прямых инвестиций и Японского банка международного сотрудничества
инновационная компания «ЭвотэкМирай Геномикс» разработала и
производит тест-системы COVID-19,
в следующем году ожидается открытие Центра превентивной медицины и диагностики на базе Дорожной
клинической больницы ОАО «РЖД»
в Хабаровске. В настоящее время ведется работа, итогом которой, надеемся, станет сертификация в Японии отечественных вакцин
«Спутник V» и «Спутник Лайт».
Уверен, что дальнейшее укрепление торгово-инвестиционных связей, расширение контактов между
представителями деловых кругов не
только помогут нашим странам пре-
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одолеть последствия глубокого экономического кризиса, но и откроют
широкие возможности для совместного взаимовыгодного развития в
посткоронавирусную эпоху.
– Каковы, на Ваш взгляд, перспективы укрепления двусторонних
отношений в наступающем году?
– Нынешний период глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса, является непростым испытанием для двусторонних отношений.
Однако важно то, что между Москвой
и Токио есть взаимопонимание, чтобы
по мере улучшения эпидемиологической ситуации вести дело к возобновлению очных политических контактов,
восстановлению полноформатного
торгово-экономического и практического сотрудничества, расширению
межпарламентских обменов, культурных и гуманитарных связей, продвижению взаимодействия по вопросам безопасности и международной
повестки. В конкретном плане на
ближайшую перспективу значимыми задачами остаются проведение
очередного заседания РоссийскоЯпонской
Межправительственной
комиссии по торгово-экономическим

вопросам и церемонии открытия
Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов –
мероприятий, вынужденно отложенных в связи с неблагоприятной
эпидемобстановкой.
На сегодняшний день мы имеем
добротные заделы для реализации
богатого потенциала двусторонних
отношений и вывода их на качественно новый уровень, отвечающих интересам обеих стран. Настроены на
масштабную совместную конструктивную работу в этом направлении.
– Какие пожелания Вы хотели
бы передать своим коллегам по
дипломатической службе, жителям Дальнего Востока?
– Хотел бы в первую очередь пожелать всем здоровья. Это самое важное в наше время. Берегите себя и
своих близких.

Желаю удачи
и успехов
в новом году!
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Чрезвычайный и Полномочный
Посол Российской Федерации
во Вьетнаме
Геннадий Степанович
Бездетко

– Россия и Вьетнам укрепляют
контакты, растет и товарооборот
между нашими странами. Как Вы в
целом оцениваете состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, по каким основным направлениям, отраслям?
– Отношения между нашими странами
опираются на многолетние традиции
дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. За прошедшие семь десятилетий с момента установления дипломатических контактов они приобрели
многоплановый характер и вышли на
уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.
Несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции, поддерживается
регулярный и субстантивный политический диалог на высшем и высоком
уровнях. 29 ноября – 2 декабря с.г.
состоялся визит в Россию Президента
Вьетнама Нгуен Суан Фука, в ходе которого прошли переговоры на уровне

ектов с российским участием, а общий
объем отечественных инвестиций в
экономику Вьетнама составил 944 млн
долл.
Флагманом двустороннего сотрудничества в нефтегазовом секторе
остается Совместное предприятие
«Вьетсовпетро», на долю которого
приходится более трети от совокупного объема извлекаемой в СРВ нефти и около 15% природного газа.
Прорабатываются возможности подключения ПАО «НОВАТЭК» и АО «Зарубежнефть» к строительству газоэнергетического комплекса Кана в провинции Ниньтхуан. В повестке дня – взаимодействие в сфере возобновляемой
энергетики. Разрабатывается проект
строительства морского ветропарка
«Виньфонг» в провинции Биньтхуан с
участием АО «Зарубежнефть».
Новое и весьма важное направление
кооперации – автосборка во Вьетнаме
моторных транспортных средств веду-

шое научное и прикладное значение.
Наработаны хорошие контакты в области образования и подготовки кадров.
Ежегодно выделяется 1 тыс. стипендий
для обучения граждан Вьетнама в российских вузах.
Развивается сотрудничество в сфере противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.
Между уполномоченными организациями сторон налажен обмен опытом
диагностики, лечения и профилактики COVID-19. Подписано соглашение о поставке во Вьетнам вакцины
«Спутник V». Запущена линия по разливу этого препарата на территории
Вьетнама. Ожидается регистрация
Минздравом СРВ вакцины «Спутник
Лайт». Достигнута договоренность о
создании во Вьетнаме полного цикла
производства «Спутника V».
Осуществляются регулярные обмены
в сфере культуры, спорта, туризма,
создаются благоприятные условия для

У ВЬЕТНАМА И РОССИИ
ПРОЧНЫЕ СВЯЗИ
глав государств по широкому спектру
вопросов двусторонней и международной повестки дня.
Приоритетное внимание, безусловно,
было уделено обсуждению перспектив углубления кооперации в торгово-экономической сфере. Стороны
констатировали устойчивый рост на
этом направлении, что стало возможным благодаря эффективной реализации вступившего в силу в 2016 г.
Соглашения о свободной торговле
между Евразийским экономическим
союзом и Вьетнамом. На сегодня
СРВ – ведущий торговый партнер
России
среди
государств-членов
АСЕАН. По итогам 2020 г. взаимный
товарооборот достиг 5,7 млрд долл.
США (+15% к 2019 г.). За девять месяцев текущего года он составил 4,7 млрд
долл., прибавив 16% по сравнению
с аналогичным периодом 2020 года.
Укрепляются инвестиционные связи.
Ритмично функционирует РоссийскоВьетнамская Рабочая группа высокого уровня по приоритетным инвестиционным проектам, в рамках которой
согласованы «дорожные карты» ряда
совместных бизнес-инициатив в различных отраслях, включая энергетику,
машиностроение, сельское хозяйство.
В прошлом году во Вьетнаме было
зарегистрировано девять новых про-
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щих российских марок. Совместное
предприятие «ГАЗ-Тханьдат» не только
экспортирует в СРВ готовую технику,
но и готовится к запуску сборочного
производства в г. Дананг.
Осуществляется подготовка к возведению во Вьетнаме при содействии
Госкоропрации Росатом Центра ядерной науки и технологий. Это – высокотехнологичный инновационный проект,
реализация которого позволит вывести
наше сотрудничество на качественно
новый уровень.
Стабильно
работает
ВьетнамскоРоссийский банк. За 15 лет своей деятельности это кредитно-финансовое
учреждение сформировало солидный
кредитный портфель, накопило значительные активы, создало сеть офисов
и филиалов по всему Вьетнаму.
Традиционный и устоявшийся характер
носит кооперация в области обороны и
безопасности, профессиональной подготовки вьетнамских военнослужащих
в профильных российских вузах.
Эффективно работает Совместный
Российско-Вьетнамский Тропический
научно-исследовательский и технологический центр – уникальный объект, не
имеющий аналогов в мире. Многие его
разработки и исследования в области
материаловедения и тропикостойкости, медицины и экологии имеют боль-

взаимных поездок граждан, их легальной трудовой деятельности в России и
СРВ.
Поддерживаются тесные связи и координация действий на ведущих международных площадках, в том числе в
ООН, АТЭС, АСЕМ, в рамках диалога
Россия – АСЕАН на основе близости
позиций двух стран по актуальным
вопросам глобальной и региональной
повестки дня.
– Расскажите, пожалуйста, о
сотрудничестве Вьетнама с регионами Дальнего Востока.
– Хотел бы предложить в качестве примера рассмотреть результаты сотрудничества Вьетнама с Приморским
краем.
С момента вступления в силу в 2016 г.
Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и СРВ товарооборот
между Вьетнамом и российским регионом увеличился на треть, а с января
по июнь текущего года – вырос на 40%
по сравнению с аналогичным периодом
2020 г.
На территории Приморского края реализуются три проекта с участием инвесторов из Вьетнама: в рамках развития Свободного порта Владивосток и
Территории опережающего развития
«Михайловский».
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Налажены контакты в сфере образования и науки. Так, СРВ относится к
числу приоритетных стратегических
партнеров Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). ДВФУ
ежегодно набирает студентов на вьетнамское отделение, является одним из
лидеров по числу россиян, изучающих
вьетнамский язык. Большое внимание уделяется реализации образовательной программы лингвистической
подготовки специалистов для атомной
отрасли СРВ и России совместно с
Корпоративной академией «Росатома»
и Вьетнамским институтом атомной
энергии.
Осуществляется тесное сотрудничество между Дальневосточным отделением РАН и Вьетнамской академией
наук и технологий по таким направлениям, как изучение биологии моря,
геологические и геофизические исследования, экология и генетика наземных
и водных экосистем и др. Регулярно
проводятся совместные экспедиции
в территориальных водах Вьетнама, в
том числе и в 2021 году.
Важным направлением кооперации
остается борьба с пандемией. Хотел
бы, пользуясь случаем, вновь выразить
признательность нашим вьетнамским
друзьям, подставившим плечо в первые месяцы распространения коронавируса, ведь в прошлом году из порта
Хайфон во Владивосток прибыл гуманитарный груз со средствами индивидуальной защиты весом более 8 т.
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– В последние годы растет популярность Вьетнама как места отдыха
россиян. Какие шаги предпринимаются для совершенствования этих
связей?
– Действительно, Вьетнам в последние годы стал одним из популярных
направлений массового отдыха россиян. В «допандемийном» 2019 г. в СРВ
побывали более 650 тыс. российских
граждан (к слову, это первое место
среди стран европейского региона).
Отмечаем рост интереса со стороны
наших вьетнамских друзей к посещению России с туристическими целями.
Выступаем за возобновление туристических обменов, разумеется, с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований.
На сегодняшний день главным препятствием для этого является отсутствие
прямого авиасообщения. Российская
сторона готова к его восстановлению
– соответствующие решения были приняты еще в январе текущего года.
Рассчитываем, что уже в ближайшем
будущем ранее введенные ограничения
будут сняты. Согласно плану, разработанному Министерством транспорта СРВ, в ближайшее время могут
быть восстановлены прямые рейсы
с Российской Федерацией. С учетом
высоких показателей вакцинации населения во Вьетнаме полагаем такой
сценарий развития событий вполне
реальным.
– Какие ожидания в плане дальнейшего совершенствования двусторонних отношений Вы связываете с
такими международными организациями, как ШОС, ЕАЭС, некоторыми
другими?
– Россия неизменно остается конструктивным и ответственным игроком на
международной площадке, выступающим за эффективное развитие многосторонних механизмов кооперации,
открытый и взаимовыгодный диалог со
всеми государствами.

В контексте поиска коллективных ответов на многочисленные вызовы и угрозы безопасности в современном мире,
а также с целью обеспечения устойчивого развития стран евразийского
континента Российская Федерация
последовательно выступает за расширение сотрудничества между Азией и
Европой.
Прежде всего, имеем в виду перспективу создания Большого Евразийского
партнерства – широкого интеграционного контура, включающего в себя
в том числе таких крупных игроков на
международной арене, как ЕАЭС, ШОС
и АСЕАН. Это позволило бы обеспечить
равноправный и взаимоуважительный
диалог, а также сопряжение действующих региональных и национальных
программ развития. В конкретном
плане предлагается совместное продвижение трансконтинентальных проектов, строительство зон свободной
торговли, новых транспортных маршрутов, налаживание коммуникаций.
Полагаем, что упомянутые цели и задачи в полной мере отвечают интересам
государств региона, включая Вьетнам.
Рассчитываем на активный вклад
вьетнамских партнеров в обеспечение устойчивого развития и процветания нашего общего большого дома –
Евразии.
– Какие пожелания Вы хотели бы
передать своим коллегам по дипломатической службе, читателям журнала «Окно в АТР»?

– Уважаемые коллеги, дорогие
друзья! Приближается новый,
2022 год. Как всегда, в декабре мы
подводим итоги уходящего года и
строим планы на будущее. Хотел
бы поздравить читателей Вашего
журнала с наступающим Новым
годом и Рождеством, пожелать им
здоровья, благополучия и успехов!
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ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ И ВЬЕТНАМА
ПРОВЕЛИ ПЕРЕГОВОРЫ В МОСКВЕ
Президенты РФ и Вьетнама
Владимир Путин и Нгуен Суан
Фук 30 ноября на переговорах
в Москве обсудили взаимодействие двух стран в различных
сферах, включая политический
диалог, торгово-экономическое,
военно-техническое, научно-технологическое и гуманитарное
сотрудничество, а также рассмотрели региональную проблематику, сообщает пресс-служба
Кремля. По итогам встречи главы
государств приняли Совместное
заявление о видении развития
отношений
всеобъемлющего
стратегического партнерства
между Россией и Вьетнамом на
период до 2030 года.
«Укрепление и повышение эффективности всеобъемлющего стратегического партнерства входит в число внешнеполитических приоритетов России и
Вьетнама, отвечает их долгосрочным
интересам, способствует внутреннему
развитию, повышению роли двух государств в регионе и в мире», – говорится
в документе.
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Стороны продолжат углублять взаимодействие в сфере обороны и безопасности, военного и военно-технического
сотрудничества, а также расширять
торгово-экономическое сотрудничество, в том числе в рамках соглашения
о свободной торговле между ЕАЭС и
Вьетнамом.
Россия и Вьетнам поддерживают укрепление центральной роли Ассоциации
государств
Юго-Восточной
Азии
(АСЕАН) в системе межгосударственных отношений в АзиатскоТихоокеанском регионе.
«Стороны выступают за углубление
региональной экономической интеграции и реализацию инициатив, касающихся межрегиональной взаимосвязанности, включая проект Большого
Евразийского партнерства, а также
за укрепление экономических связей
между АСЕАН и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Российская
Федерация
и
Социалистическая
Республика Вьетнам будут способствовать наращиванию сотрудничества
между АСЕАН, ЕАЭС и Шанхайской
организацией сотрудничества (ШОС)», –
отмечается в заявлении.

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ ПРЕЗИДЕНТЫ В НАЧАЛЕ ПЕРЕГОВОРОВ
«В этом году мы уже отметили юбилей
нашей Декларации о стратегическом
партнерстве, но отношения России и
Вьетнама гораздо глубже, чем десятилетия, которые мы прожили в рамках этого меморандума. Мы помним
об этом, мы действительно дорожим
уровнем стратегического партнерства
с Вьетнамом», – подчеркнул Владимир
Путин.
«Мы намерены не только способствовать укреплению добрых политических
отношений между нашими двумя странами, но также содействовать решению
конкретных проблем в двустороннем
сотрудничестве с тем, чтобы поднять
отношения между нашими двумя странами на новый уровень. Можно сказать, что мы очень стараемся решать
вопросы, которые интересуют российскую сторону. Можно сказать, что мы в
принципе смогли решить очень многие
из них. Мы понимаем, что проблемы,
которые существуют в двусторонних
отношениях, носят в основном технический и процедурный характер. Но мы
понимаем, что их необходимо решить,
и мы сделаем все возможное, чтобы
ускорить процесс решения этих проблемных вопросов», – заявил Нгуен
Суан Фук.
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Монголии

АЗИЗОВ Искандер Кубарович

ВЫСОКАЯ ДИНАМИКА
РАЗВИТИЯ
– В ноябре Россия и Монголия отметили столетие двусторонних дипломатических отношений. За эти годы
наши страны прошли большой совместный путь борьбы и побед. Как
Вы оцениваете их результаты, в частности, для Монголии?
– 5 ноября 2021 г. дипломатическим отношениям между Россией и Монголией
исполнилось 100 лет. Наши страны связывают одни из самых долгих отношений
в новейшей истории. Век добрососедства
– это солидная веха, объективный критерий прочности и стабильности взаимосвязей. Главное достижение – проверенная в труде и в бою нерушимость нашей
дружбы.
Начиная с 1911 г., сразу после провозглашения монгольским руководством независимости, Российская империя оказывала поддержку стремлению монголов к
реальному суверенитету. 3 ноября 1912 г.
было подписано Соглашение о дружбе
между Россией и Монголией и Торговый
протокол.
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Заключив 5 ноября 1921 г. Соглашение
об установлении дружественных отношений, Советская Россия стала первой
страной, которая придала двусторонним
связям с Монголией официальный характер. Была заложена прочная основа взаимоуважения и равноправия.
Важнейшей вехой стало подписание
12 марта 1936 г. в Москве Протокола о
взаимной помощи между СССР и Монголией. Стороны приняли обязательства
в случае военного нападения на одну из
них оказать друг другу всяческую, в том
числе военную, помощь. Советско-монгольские договоренности послужили гарантией сохранения независимости и суверенитета Монголии. Наши деды и отцы
плечом к плечу сражались с японскими
милитаристами на реке Халхин-гол, вместе преодолевали тяготы Второй мировой войны. Несмотря на попытки некоторых нечистоплотных ученых и политиков
исказить исторические факты, касающиеся советско-монгольских отношений,
монгольский народ по-прежнему хранит

нашу общую память, оберегает мемориальные комплексы и даже сооружает новые монументы.
В 1949 г. было учреждено советско-монгольское предприятие АО «Улан-Баторская железная дорога» (УБЖД). Оно до
сих пор является одним из столпов российско-монгольских отношений, оставаясь главной транспортной артерией нашего соседа.
Вершиной сотрудничества в социалистический период стали 1960-1980-е гг. С
помощью Советского Союза Монголия
добилась колоссальных успехов. Были
построены целые города, заводы и комбинаты, энергетические объекты, создана система современного здравоохранения и образования. В 1981 г. состоялся
совместный советско-монгольский полет
в космос, открывший новую эру в развитии науки Монголии. ГОК «Эрдэнэт»,
построенный при содействии советских
специалистов, до сих пор является наиболее стабильным источником доходов
монгольского государства. Списание
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Россией долгов социалистического периода в объеме около 11 млрд долларов
позволило Улан-Батору качественно изменить свой кредитный рейтинг и выйти в
сферу международных финансов.
В новом тысячелетии Монголия продолжила свое развитие в условиях рыночной
экономики и парламентской демократии.
В 2004 г. она первой получила статус наблюдателя при ШОС. Улан-Батор в 2014 г.
выступил инициатором трехстороннего
сотрудничества между Россией, Монголией и Китаем, с заинтересованностью
поддерживает развитие новых форматов взаимодействия в Северо-Восточной
Азии. В этом году страна торжественно
отметила 60-летие вступления в ООН.
В следующем году исполнится 10 лет со
дня вхождения Монголии в ОБСЕ в качестве единственной азиатской страны, не
находившейся в составе СССР. Наши государства разделяют схожие взгляды на
ключевые международные вопросы, активно координируют позиции по глобальной и региональной повестке дня.
В 2014 г. между Россией и Монголией был
отменен визовый режим, действовавший
с 1995 г. С тех пор граждане наших стран
имеют возможность совершать взаимные
поездки на безвизовой основе с пребыванием на территории другого государства до 30 дней. Это благоприятно сказалось на развитии туризма и бизнеса в
приграничных регионах, открыло больше
возможностей для расширения гуманитарного сотрудничества в допандемийный период.
Ключевым событием последних лет стало подписание в ходе визита Президента
России В.В. Путина в Монголию 3 сентября 2019 г. уникального бессрочного
Договора о дружественных отношениях
и всеобъемлющем стратегическом партнерстве. 21 сентября 2020 г. он вступил
в силу.
Опыт тесного добрососедского векового
содружества дает нам возможность идти
дальше, взаимодействовать в современных условиях, укреплять взаимопонимание и доверие между народами наших
стран.
– Как сегодня развиваются экономические, культурные связи, по каким
основным направлениям?
– В допандемийном 2019 г. нам удалось нарастить товарооборот до
1,8 млрд долл. США, но в 2020 г. в связи
с коронавирусной инфекцией произошло
снижение до 1,4 млрд долл. За восемь
месяцев текущего года этот показатель
составил 1,4 млрд долл. с приростом на
35% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Это дает основания прогнозировать, что мы идем по пути восстановления товарооборота.
Реализуется Программа модернизации
УБЖД с целью повышения к 2030 г. пропускной способности до 54 млн т грузов
в год. По итогам 2020 г. провоз составил
30 млн т грузов, что на 7% больше, чем в
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2019 г. В текущем году позитивная динамика сохраняется. Уверенно увеличивается транзитная перевозка грузов по направлению Европа – Китай. Так, в период
с 2016 по 2020 гг. количество контейнерных поездов увеличилось со 176 до 2312 –
т.е. в 13 раз. При этом в первом полугодии 2021 г. их количество составило
1120, что на 19% больше по сравнению
с аналогичным периодом 2020 г. УБЖД
успешно завершила укладку верхнего
строения железнодорожной линии длиной 415 км от крупнейшего в Монголии
угольного месторождения Таван Толгой,
расположенного на юге страны в пустыне Гоби, до станции Зунбаян. С запуском
проекта ожидается снижение стоимости
и увеличение объемов транспортировки
угля внутри страны на четверть по сравнению с нынешней стоимостью перевозки
автотранспортом, а также ввод в экономический оборот других месторождений
вдоль этой ветки.
Успешно осуществлен проект обновления Улан-Баторской ТЭЦ-4 при участии
ООО «Уральский турбинный завод» (входит в холдинг «Ротек» Группы компаний
«Ренова»). Мощность станции увеличена
на 89 МВт, срок службы продлен на 25
лет. Монгольские коллеги высоко оценили труд наших специалистов.
Вплотную приблизились к реализации
проекта модернизации Улан-Баторской
ТЭЦ- 3 силами ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» на средства нашего государственного экспортного кредита. Устаревшее
оборудование будет заменено на новое,
что увеличит мощность станции на 350
МВт.
В текущем году с привлечением российских специалистов и оборудования были
на 35 МВт расширены мощности ТЭЦ
«Эрдэнэт» и проведен ремонт турбогенератора Дарханской ТЭЦ. Согласованы
планы совместной работы по увеличению
предельной допустимой мощности воздушной линии электропередач Селендум
– Дархан с 245 МВт до 345 МВт.
Недавно правительством Монголии принято решение о создании компаниями
«Роснефть – Аэро» и монгольской государственной «Эрчис Ойл» совместного
предприятия для обеспечения авиатопливом и эксплуатации топливозаправочного
комплекса в новом международном аэропорту «Чингисхан».
Одной из ключевых тем в двусторонних
отношениях становится прокладка газопровода из России в Китай через территорию Монголии. К настоящему времени
определен наиболее оптимальный маршрут магистрали «Союз Восток», которая
станет продолжением российского газопровода «Сила Сибири – 2». Сотрудничество развивается в рамках подписанного
плана деятельности Совместной рабочей
группы Правительства Монголии и ПАО
«Газпром» на 2021-2022 гг. В Монголии с
весны с.г. работает компания специального назначения «Газопровод Союз Восток». Она готовит ТЭО.

Новые возможности открываются для
взаимодействия Монголии с государствами-членами ЕАЭС. Для сокращения большого отрицательного сальдо торговли
для Монголии договорились весной следующего года завершить переговорный
этап в процессе выхода на «Зону свободной торговли +» ЕАЭС – Монголия. Предложили партнерам важный для получения информации статус наблюдателя при
этой организации.
В гуманитарной области повышенное
внимание уделяем продвижению русского языка и российского образования,
распространению достижений российской науки, популяризации культуры народов России, совместным вузовским и
академическим программам, молодежным обменам.
В этом году мы отмечаем, помимо прочих
значимых юбилеев, 60-летие создания с
помощью российских ученых Академии
наук Монголии. На протяжении полувека результативно работают совместные
биологическая и палеонтологическая
экспедиции. В планах – формирование
геофизической и историко-археологической экспедиций. Российские и монгольские специалисты в области социально-гуманитарных наук провели ряд
интересных онлайн-конференций, посвященных истории и современному состоянию двустороннего сотрудничества.
В современных условиях вектор совместных научных изысканий задает Соглашение о сотрудничестве между академиями
наук России и Монголии, подписанное в
ходе первого в истории визита в Улан-Батор в сентябре 2019 г. делегации Академии наук нашей страны во главе с ее Президентом – академиком А.М. Сергеевым.
Культурные связи всегда играли очень
важную роль в российско-монгольских отношениях. Современная культура Монголии, ее театр, опера, балет,
кинематограф неразрывно связаны с
русской культурой, с российской классической школой. Монгольские исполнители успешно сотрудничают с крупными
российскими центрами культуры, такими
как, например, Мариинский театр, выступают на международных музыкальных
фестивалях, проводимых в России. Ежегодно солисты оперного театра Монголии участвуют и очень часто становятся
лауреатами музыкальных состязаний, в
том числе международного конкурса им.
П.И. Чайковского. В России, особенно в
творческих кругах, знают имена лучшего
в мире баритона Амартувшина, Ариунбаатара, Энх-Наран и других оперных солистов. В Пензенском театре оперы и балета примой-балериной является монголка.
Вот уже шестьдесят лет каждую осень в
Улан-Баторе на площадке Российского
центра науки и культуры проводятся Дни
российско-монгольской дружбы и сотрудничества, к празднованию которых
подключаются многие регионы двух
стран. Насыщенная мероприятиями
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программа отражает особую атмосферу
взаимной симпатии, которая характерна
для отношений между российским и монгольским народами.
В Улан-Батор трижды (в 1947, 2018 и
2019 гг.) приезжал с гастролями непревзойденный художественный коллектив
России – Государственный академический ансамбль народных танцев имени И.
Моисеева. С большой признательностью
монгольская публика также принимала
балетный коллектив Большого театра
России, Государственный академический
сибирский народный хор из Новосибирска и другие труппы. В 2019 г. силами
Монгольского государственного академического театра оперы и балета была
осуществлена постановка оперы «Князь
Игорь» в концертном варианте.
В этом году по случаю 100-летия установления дипломатических отношений
между Россией и Монголией 4 и 5 ноября
в Улан-Баторе при поддержке Министерства культуры Российской Федерации
и Министерства культуры Монголии с
успехом прошли выступления российского Государственного академического
ансамбля танца «Алан» Республики Северная Осетия и танцевальной группы Государственного академического Кубанского казачьего хора.
Активная деятельность ведется на двустороннем образовательном треке.
Начата реализация соглашения между
«Интердомом» им. Е.М. Стасовой и Минобрнауки Монголии по обучению российскими преподавателями, пока из-за ковида в дистанционном режиме, русскому
языку в сельских школах. Число стипендий на обучение монгольских граждан в
вузах России только по линии нашего Минобрнауки со следующего учебного года
составит 600. По показателю обеспеченности квотой на душу населения Монголия на первом месте среди партнеров за
пределами СНГ.
В Монголии действуют четыре сертифицированные средние школы с преподаванием по российским стандартам и с
правом образования пункта сдачи ЕГЭ.
Работаем над открытием с 1 сентября
2022 г. одной столичной средней общеобразовательной межбюджетной школы,
а затем перейдем к учреждению новых
таких школ в аймаках.
Непосредственную работу с монгольскими гражданами в сферах изучения
русского языка, образования, культуры
ведет представительство Россотрудничества – Русский дом в Улан-Баторе (Российский центр науки и культуры), который в этом году отмечает свой 45-летний
юбилей. К нему по всей Монголии открыто 49 центров изучения русского языка
(ЦРЯ) в рамках российской государственной программы «Развитие образования»
(2018-2025 гг.). До конца года планируется открыть еще около 10 таких центров в
Улан-Баторе. ЦРЯ оснащены учебно-ме-
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тодической и художественной литературой, мультимедийными материалами по
русскому языку и культуре.
В целях повышения интереса к изучению
русского языка среди детей и подростков
Русский дом организует конкурс знатоков русского языка «Мы едем в Артек»,
победителям которого выдаются сертификаты на право участия в международной смене МЦД «Артек». Данный проект
реализуется совместно с НПО «Дети
Монголии».
Монгольские школьники и учителя – активные участники международных акций,
олимпиад, семинаров и конкурсов, проводимых российскими образовательными
учреждениями. Ежегодно граждане Монголии входят в число победителей олимпиад СПбГУ, Международной олимпиады
по русскому языку Института русского
языка им.А.С.Пушкина, ВШЭ, МФТИ.
– Какие совместные акции принимаются в условиях пандемии, мирового
экономического кризиса?
– Пандемия коронавируса стала глобальным вызовом, причем не только для медицинских работников, но и для всего
мира. Россия и Монголия поддерживают
друг друга в новых условиях. Российская сторона всегда готова поделиться
методами профилактики, диагностики и
лечения COVID-19. По линии Российского фонда прямых инвестиций сюда было
оперативно поставлено в общей сложности около 140 тыс. доз первого и второго
компонента вакцины «Спутник V». Доверие к российскому препарату здесь остается неизменно высоким.
Монгольские компании, общественные
организации и простые граждане добровольно собрали для россиян более
100 тыс. медицинских масок. Мы весьма
признательны всем, кто принял участие в
этих акциях.
Россия и Монголия нацелены на наращивание двусторонних экономических связей вне зависимости от складывающейся
ситуации. В сентябре с.г. Минпромторгом
России и АО «Экспоцентр» была успешно организована выставка российской
сельскохозяйственной техники «Спецмаш-2021» в Улан-Баторе. В ходе нее
заключен ряд контрактов на поставку
российской продукции сельскохозяйственного машиностроения.
Постоянный диалог продолжается как
посредством так и в ходе очных встреч.
Из последних – визиты Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации А.Л. Оверчука 21-22
октября, Заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации К.И. Косачева
4-6 ноября, Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации
В.В. Абрамченко 25-27 ноября для проведения в Улан-Баторе 23-го заседания
Межправительственной Российско-Монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотруд-

ничеству. Они были частью подготовки
российско-монгольского саммита.
Словом, наше сотрудничество продолжает развиваться и укрепляться вне зависимости от обострившихся мировых рисков
и вызовов.
– Недавно состоялся Восточный экономический форум. На его площадках
обсуждались итоги столетия двусторонних отношений, многие направления, планы дальнейшего сотрудничества. Как это восприняли в деловых
кругах Монголии, как реализуются
обсужденные проблемы?
– Наши монгольские друзья в силу географической близости страны к субъектам Дальневосточного федерального
округа (ДФО) Российской Федерации, в
который были включены Республика Бурятии и Забайкальский край, проявляют
большой интерес к ВЭФ как к авторитетной площадке для многостороннего
диалога в Северо-Восточной Азии. Президент Монголии У. Хурэлсух выступил
на пленарном заседании ВЭФ в сентябре
с.г., продолжив традицию участия глав
монгольского государства в данном мероприятии. Во Владивостоке в этом году
было открыто Торговое представительство Монголии, что является еще одним
свидетельством интереса наших партнеров к развитию отношений с российским
Дальним Востоком.
«На полях» ВЭФ была организована международная научная конференция, приуроченная к 100-летию установления дипломатических отношений, на которой
были подытожены результаты прошедшего века двустороннего взаимодействия и
предложены новые векторы их развития
в будущем.
Работа с Монголией в рамках ВЭФ рассчитана на длительную перспективу. Для
нас важно продолжать наращивать взаимодействие по всем направлениям и сохранять добрые и тесные связи, передавая их будущим поколениям.
– Как Вы и Ваша семья встречаете Новый год?
– Мы с супругой всегда встречаем его
вместе, в семейном кругу, но не обязательно дома. В последние годы – с коллективом РЗУ в Монголии.
– Какие пожелания Вы хотели бы передать своим коллегам по дипломатической службе, жителям Дальнего
Востока и Забайкалья?
– Всем коллегам желаю работать в той же
атмосфере сотворчества, нацеленности
на результат и на упрочение сотрудничества, в которой вот уже девятый год мы
работаем с монгольскими партнерами в
Улан-Баторе, а монгольские представители – в Москве. Понимаю, что далеко не всем
выпадает удовольствие жить и действовать в таких условиях.
Забайкальцам и дальневосточникам
просьба почаще бывать в Монголии. Здесь
есть над чем трудиться.
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В Якутии запустили новую обогатительную
фабрику на Нежданинском месторождении
В Томпонском улусе состоялся официальный
запуск современной обогатительной фабрики компании «Полиметалл» на Нежданинском
месторождении, сообщает ЯСИА.
В этом году на Нежданинском месторождении
Томпонского улуса завершилось строительство новой
обогатительной фабрики компании «Полиметалл».
Сегодня, 11 ноября, состоялся официальный запуск
фабрики, производительностью более пяти тонн золота в
год. Как заявил глава Якутии Айсен Николаев, это событие навсегда войдет в историю золотодобывающей промышленности республики и всей России.
«Сегодня историческое событие для золотодобывающей
промышленности республики и всей страны. В рекордные сроки построена крупнейшая золотодобывающая
горно-обогатительная фабрика компании «Полиметалл».
Важно, что новое производство позволит создать почти тысячу рабочих мест. Во-вторых, это налоги. Мы
ожидаем прирост отчислений в бюджеты республики и
Томпонского района», — сказал глава республики.
Нежданинское – четвертое по величине месторождение
золота в России. Его ресурсы оцениваются в 8,1 млн
унций золотого эквивалента. Ежегодный объем производства ожидается в пределах 155-180 тыс. унций золотого эквивалента.
Генеральный директор «Полиметалла» Виталий Несис
выразил благодарности властям, местным жителям и
строителям объекта.
«Я очень горд и счастлив, что стою перед вами в этот
знаменательный момент. Принципиальное решение о
разработке месторождения было принято примерно пять
лет назад. В тот момент наверно никто не мог подумать,
что эти планы будут выполнены даже с перевыполнением
срока. Выражаю благодарность всем, кто принимал участие в строительстве», — заявил Виталий Несис.
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Особенностью Нежданинского месторождения являются горный рельеф, грунты с вечной мерзлотой и подземными водами. Поэтому при реализации проекта были
переосмыслены привычные подходы к строительству.
Оснащение фабрики отличает инновационность и использование передового оборудования. На Нежданинском
будут работать более 1000 человек, приоритет при трудоустройстве — якутянам. Компания «Полиметалл» активно участвует в реализации республиканской программы
«Местные кадры в промышленность».
«Сегодня мы находимся на открытии одного из крупнейших предприятий России. Еще работая в Фонде развития Дальнего Востока, я наблюдал за подготовкой
документов этого строительства и сегодня воочию убедился насколько это сложная работа. Это впечатляющий результат», — заявил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков
отметив, что ввод фабрики и начало производства на
Нежданинском месторождении дадут стимул к развитию
инфраструктуры и экономики не только республики, но и
всего Дальнего Востока.
Фото: Андрей Сорокин, Василий Кононов
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ВАН Сюэчунь,

врио генерального консула
КНР в г. Владивостоке

Устойчивое и долгосрочное
развитие китайско-российского
сотрудничества на Дальнем
Востоке в новую эпоху
2021 год – знаменательный год для китайского народа. Мы торжественно отметили 100-летие Коммунистической партии Китая. Под
твердым руководством ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си
Цзиньпин, Китай в срок осуществил «первую столетнюю цель»: к 100-летию
со дня основания Коммунистической партии Китая полностью построить
среднезажиточное общество, исторически разрешил вопрос абсолютной бедности в стране и сейчас стоит на пути к реализации «второй столетней
цели» – построить модернизированную социалистическую державу.
2021 год также является особенным годом для китайско-российских отношений. В июне председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ В.В. Путин
официально объявили о продлении китайско-российского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве и достигли новых договоренностей по
таким важным вопросам, как укрепление китайско-российского стратегического взаимодействия и всестороннее деловое сотрудничество.
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В сентябре председатель КНР Си
Цзиньпин по приглашению в формате видеосвязи принял участие в
пленарном заседании VI Восточного
экономического форума и выступил
с речью, призвав общими усилиями
преодолевать существующие трудности и стремиться к совместному
развитию, вместе работать над написанием новой главы, посвященной
сотрудничеству на Дальнем Востоке.
В конце ноября успешно прошла
26-я регулярная встреча глав правительств Китая и России. Главы
правительств двух стран полностью
подтвердили результаты прагматичного сотрудничества между двумя
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странами в различных областях и
изучили инновационные пути обмена
и сотрудничества в условиях нормализации эпидемиологической профилактики и борьбы.
Китай и Россия, связанные в новую
эпоху отношениями всеобъемлющего стратегического партнерства и
взаимодействия, твердо поддерживают друг друга по важным вопросам,
затрагивающим ключевые интересы
друг друга, совместно противостоят
«политическому вирусу», оберегают
плоды победы во Второй мировой
войне и выступают за справедливость в мире, решительно отстаивают мультилатерализм, честность и
справедливость, становятся важной
стабилизирующей силой в неспокойном мире.
Сотрудничество на Дальнем Востоке
является важной частью китайско-российских отношений, и постоянно развивающиеся китайско-российские отношения всеобъемлющего
стратегического партнерства и взаимодействия в новую эпоху придают этому сотрудничеству сильный
импульс.
В этом году деловое сотрудничество
Дальнего Востока России с Китаем
быстро развивалось и продолжало
расти вопреки преобладающим в
мире на фоне эпидемии тенденциям.
В течение года стороны преодолели
практические трудности, связанные с
борьбой с эпидемией, и обеспечили
открытие основных путей для перевозки груза на пограничных пунктах
пропусках на Дальнем Востоке, что
стало важной гарантией экономического и торгового сотрудничества
между двумя сторонами.
В первом полугодии товарооборот
Дальневосточного
федерального
округа с Китаем достиг 5,82 млрд
долларов США, увеличившись на
24% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, из которых экспорт в Китай составил 3,53
млрд долларов США, увеличившись
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18%; импорт
из Китая составил 2,29 млрд долларов США, увеличившись на 35% по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
Торговля с Китаем составила 33,2%
от общего объема внешней торговли Дальневосточного федерального округа, а импорт из Китая составил 52% от общего объема импорта
ДФО. Китай по-прежнему является
крупнейшим торговым партнером
Дальневосточного
федерального
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округа и крупнейшим торговым партнером Приморского края.
Инвестиционное
сотрудничество
между Китаем и Дальним Востоком
России продолжает развиваться,
активно продвигаются масштабные
проекты сотрудничества. По состоянию на октябрь этого года в нашем
консульском округе сейчас реализуются 18 инвестиционных проектов
с совокупными инвестициями в размере 4,32 миллиарда долларов США
и дополнительными инвестициями
в размере 41,84 миллиона долларов США в этом году; реализуется 8
строительных проектов, сумма контракта которых составляет 2,89 миллиарда долларов США.
Предприятия с участием китайского
капитала, ставшие резидентами ТОР
и Свободного порта Владивосток,
участвуют в реализации 58 проектов,
общая сумма их инвестиций составляет 11,6 млрд долларов США, что
составляет более 70% от общего
объема иностранных инвестиций,
привлеченных в СПВ и ТОР. Китай
продолжает сохранять свою позицию главного источника иностранных
инвестиций на Дальнем Востоке.
Двусторонние гуманитарные обмены преодолели трудности и всеми силами продвигаются вперед.
Генеральное консульство КНР во
Владивостоке,
Дальневосточное
отделение Российской академии наук
и Союз журналистов Приморского
края совместно организовали кру-

глый стол, посвященный 100-летию
основания Коммунистической партии
Китая и 20-летию подписания китайско-российского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Камчатское общество дружбы с
Китаем организовало «День китайской культуры», в рамках которого были представлены книжные и
фотовыставки о Китае, проведены
мастер-классы по китайской каллиграфии, просмотр китайского кино.
Конкурс сочинений на тему «Я и мой
Китай» привлек к участию многих
учащихся Дальнего Востока России.
Владивосток по-прежнему является
важным направлением для китайских
студентов, направляющихся на обучение в России. В настоящее время
около 130 китайских студентов обучаются в Дальневосточном федеральном университете и других вузах
консульского округа, различные
университеты города Владивостока
активно предоставляют работающим здесь преподавателям и обучающимся студентам благоприятные
условия для проживания и обучения. Деятельность по преподаванию китайского языка в Институте
Конфуция ДВФУ и других университетах, а также начальных и средних школах в консульском округе
по-прежнему продолжается в обычном режиме, и китайские преподаватели-волонтеры продолжают приезжать сюда.

2022 год – год Тигра в Китае.

Тигр в китайской культуре символизирует силу. Бросая
взгляд на развитие китайского-российского сотрудничества
на Дальнем Востоке в год Тигра, мы полностью верим
в то, что интенсивность сотрудничества между двумя
сторонами будет и дальше возрастать, а масштабы
сотрудничества – расширяться. Я бы хотел сейчас пожелать,
чтобы в новом году сотрудничество между Китаем и
Россией на Дальнем Востоке было наполнено такой силой,
какая есть у тигра, возвысилось так высоко, как может
подняться только дракон. Пусть сотрудничество принесет
плодотворные результаты и еще больше пользы нашим
странам и народам! Желаю своим дальневосточным
друзьям тигриной силы и много счастья в новом году!
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От всего сердца желаю всем
жителям Дальнего Востока
крепкого здоровья, семейного
счастья и благополучия!
Ко Мун Хи, и.о. Генерального

консула Республики Корея в г. Владивостоке
– Чем Вам как и.о. Генерального
консула запомнился уходящий
год?
– 2020 год был годом 30-летия установления дипломатических отношений, также прошлый и нынешний года
были обозначены правительствами
двух стран как «год взаимных визитов». Однако это был грустный год,
так как запланированные памятные
мероприятия значительно сократились из-за пандемии.
Несмотря на сложившуюся ситуацию, Генеральное консульство провело мероприятие, посвященное
национальному празднику – «Дню
основания Кореи» – и «II День Кореи»,
во время которых подготовлены различные мероприятия, способствующие укреплению взаимопонимания
между Республикой Корея и Дальним
Востоком России. Мероприятия
вызвали большой интерес у жителей
Приморья, в их числе: финал конкурса «К-РОР Dance Cover», выступление
владивостокской группы «Ундина» с
песней группы BTS, демонстрация
приготовления Кимчи, соревнование
по национальной корейской борьбе
«Ссирым» и др.
Также в конце октября 2021 года
Председатель комитета по северному экономическому сотрудничеству при Президенте Республики
Корея
Пак
Чон
Су
посетил
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Приморский край и в ходе встречи
с Губернатором Приморского края
Олегом Николаевичем Кожемяко и
другими высокопоставленными лицами тщательно изучил ситуацию экономического сотрудничества между Республикой Корея и Дальним
Востоком России. Эти встречи стали
важным поводом для подтверждения
продвижения сотрудничества между
нашими странами.
Вместе с тем, в корейском городе Ульсан успешно прошел III
КорейскоРоссийский
Форум
Межрегионального Сотрудничества,
подготовивший основание для укрепления дружественного взаимодействия между местными органами власти двух стран.
– Каковы, на Ваш взгляд, перспективы укрепления двусторонних
отношений в наступающем году?
– Даже в период пандемии обмены
на высшем уровне, например, такие
как взаимные визиты между министрами иностранных дел, продолжают осуществляться. Также продолжалось сотрудничество в сфере
обменов
противоэпидемическими
принадлежностями. Я думаю, что
когда ситуация с COVID-19 улучшится, такие важные события, как проведение VII Восточного экономического
форума, станут толчком для укрепления взаимных отношений между

Республикой Корея и Российской
Федерацией.
– Хочется узнать, как Вы сами и
Ваша семья встречаете Новый
год?
– Россия знаменита своей литературой и искусством, и мне очень жаль,
что с момента вступления в должность у меня ещё не было возможности познакомиться с этим направлением. Я несколько раз посещал балет
Чайковского «Щелкунчик» в Сеуле,
но в России мне не удалось посмотреть балет. В конце этого года я
планирую посетить Приморскую сцену Мариинского театра и посмотреть
спектакли
«Спящая
красавица»,
«Лебединое озеро». Погрузиться,
таким образом, в русскую культуру
и встретить Новый год в окружении
семьи.
– Какие пожелания вы хотели
бы передать жителям Дальнего
Востока?
– Все жители Дальнего Востока столкнулись со всевозможными трудностями в период пандемии: такую
ситуацию было сложно предугадать.
В Новом году, я надеюсь, обстановка
будет стабилизирована. Я также надеюсь, что обмены между Республикой
Корея и Дальним Востоком России
будут возобновлены, и мы сможем
еще больше укрепить наши дружеские отношения.
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Благотворительный фонд Владимира
Потанина пожертвовал 10 миллионов рублей
в эндаумент Приморской картинной галереи
Приморская государственная картинная
галерея получила пожертвование в размере
10 миллионов рублей от Благотворительного
фонда Владимира Потанина. Сертификат
директору учреждения Алене Даценко вручила генеральный директор благотворительной организации Оксана Орачева в пятницу,
11 декабря. В торжественной церемонии в
Эрмитажном театре в Санкт-Петербурге
приняли участие директор Государственного
Эрмитажа, председатель Попечительского
совета эндаумент-фонда Приморской государственной картинной галереи Михаил
Пиотровский, Губернатор Приморья Олег
Кожемяко и заместитель председателя
Правительства – министр культуры и
архивного дела края Елена Бронникова.
Приморская галерея получила поддержку
Фонда Потанина по результатам участия
учреждения в программе повышения квалификации «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала», которую благотворительная организация проводила совместно
с Московской школой управления «Сколково» с
2019 по 2021 год. Само пожертвование – это
взнос в эндаумент-фонд картинной галереи.

«Для нас это большая честь – что
Приморская краевая картинная галерея
заручилась поддержкой Фонда Потанина.
Позади – большая работа коллектива, тех
людей, которые постоянно совершенствуют свои навыки, проводят всевозможные
выставки, расширяют свои возможности.
Я думаю, это даст новый импульс к развитию, популяризации искусства, тех работ,
которые есть в фондах галереи и которые
должны быть представлены», – заявил Олег
Кожемяко.
Во время своего выступления глава региона также напомнил, что в Приморском
крае в настоящее время создается центр
«Эрмитаж-Владивосток». Работа проводится по поручению Президента России
Владимира Путина.
«Мы видим, насколько важно для жителей
Приморья иметь у себя частицу мировой
культуры, того бренда, который представляет собой Государственный Эрмитаж.
Создание центра “Эрмитаж-Владивосток”
также будет способствовать продвижению
проводимой сейчас работы. А это и приток туристов, и возможность для многих
жителей Приморья, не уезжая из региона,
посмотреть признанные шедевры. Со своей стороны, будем всячески поддерживать
эту деятельность, чтобы в 2024 году, как и
договаривались, открыть центр “ЭрмитажВладивосток”. Мы на это настроены, и у нас
есть для этого все возможности», – подчеркнул Олег Кожемяко.
Михаил Пиотровский, в свою очередь,
выразил благодарность региональным
властям за всяческое содействие в развитии сотрудничества между культурными
учреждениями северной и дальневосточной
столиц.
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«Я
благодарен
Олегу
Николаевичу
Кожемяко за то, что он решил лично присутствовать на этом замечательном событии. Я имею честь быть председателем
Попечительского совета эндаумент-фонда
Приморской государственной картинной
галереи, поскольку уже есть некий опыт
работы с такими фондами, в том числе фондом нашего Государственного Эрмитажа.
От себя хочу добавить, что Приморская
государственная картинная галерея – наш
давний партнер. Мы вместе проводим
выставки, Дни Эрмитажа. У нас – большие
совместные планы, в частности по созданию центра “Эрмитаж-Владивосток”», –
отметил Михаил Пиотровский.
Директор
Приморской
государственной картинной галереи Алена Даценко во
время своего выступления подчеркнула,
что система создания эндаумент-фондов
зарекомендовала себя во всем мире. В
Европе они успешно функционируют при
многих университетах, музеях и галереях
на протяжении многих сотен лет. В России
в музейной сфере первый фонд целевого капитала был создан Государственным
Эрмитажем около 10 лет назад. А сегодня
такие фонды имеют не только крупные государственные музейные институции, среди
которых – Государственный Русский музей,
Государственная Третьяковская галерея и
частные музеи, например, Музей современного искусства “Гараж”, но и более мелкие
организации. На карте музейных эндаументов отчетливо виден вектор движения на
Восток: Санкт-Петербург, Москва, Омск,
Томск, Красноярск. Так и эндаумент-фонд
Приморской государственной картинной
галереи стал первым музейным эндаумент-фондом на Дальнем Востоке России.
Она также отметила, что преимущества
такого фонда, как финансового инструмента, связано, в первую очередь, с тем, что
сделанные пожертвования становятся «вечными деньгами». Попадая в «тело» капитала, они остаются неприкосновенными. На
развитие учреждения направляется только

инвестиционный доход, который не облагается налогом на прибыль. Соответственно,
чем больше «тело капитала», тем больше
доход.
Кроме того, Алена Даценко, отметила большую роль в создании эндаумент-фонда
заместителя директора Приморской государственной картинной галереи Светланы
Руснак, которая изначально выиграла
грант на обучение в двухгодичной программе повышения квалификации «Стратегия
создания и развития фондов целевого
капитала» от Благотворительного фонда
Владимира Потанина и «Сколково», успешно ее прошла и защитила проект, благодаря которому и удалось привлечь столь
крупное пожертвование в эндаумент-фонд.
Светлана Сергеевна также приняла участие в торжественной церемонии вручения
сертификата.
«В 2021 году Приморская государственная картинная галерея создала эндаумент-фонд, который называется “Дальарт”.
Это первый музейный фонд на Дальнем
Востоке. Деньги, которые аккумулируются в эндаументе, не расходуются на
нужды музея, но на проценты мы можем
приобретать произведения художников,
проводить совместные мероприятия с
Государственным Эрмитажем. Первое
крупное пожертвование сделал Владимир
Потанин, и это позволяет нам чувствовать
уверенность в будущем. Сейчас в нашем
эндаумент-фонде – 13 миллионов рублей.
Были еще взносы от различных компаний,
личные пожертвования. Хороший старт.
Будем работать и дальше, чтобы наш фонд
нарастал. Будем также продолжать сотрудничество с Государственным Эрмитажем,
ведь такой опыт работы обогащает. Семь
лет подряд мы собираем реставраторов
со всего Дальнего Востока на базе нашей
картинной галереи. Когда откроется центр
“Эрмитаж-Владивосток”, уверена, он станет местом притяжения для жителей всего
региона», – подчеркнула Алена Даценко.
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Нгуен Хоанг Вьет,

Генеральный консул Вьетнама
во Владивостоке

– Чем Вам как Генеральному консулу
запомнился уходящий год?
– В 2021 году Вьетнам и Россия отмечают
20-летие подписания Декларации о стратегическом партнерстве (1 марта 2001
года – 1 марта 2021 года). Стратегическое
партнерство между двумя странами привело к впечатляющим результатам, а
сотрудничество – к серьезным изменениям во всех областях. Основываясь на
этом, в 2012 году наши страны договорились модернизировать всеобъемлющее
стратегическое партнерство.
Политическое доверие и взаимопонимание между Вьетнамом и Россией непрерывно укрепляется и создает мощный
импульс для отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между
нашими странами. Вьетнам и Россия
имеют общие взгляды и позиции по многим международным и региональным
вопросам, тесно сотрудничают на международной арене, особенно на форуме Организации Объединенных Наций,
активно способствуя развитию каждой
отдельной страны, так же, как и миру во
всем мире.
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В 2021 году, несмотря на эпидемию
COVID-19, официальные телефонные
звонки между высокопоставленными
лидерами и обмен делегациями между
нашими странами по-прежнему осуществлялись на регулярной основе.
Так, в апреле 2021 года был проведен
официальный телефонный разговор между Генеральным секретарем Нгуен Фу
Чонг и президентом России Владимиром
Путиным, а в феврале 2021 года – с заместителем Председателя Совета безопасности России и председателем партии
«Единая Россия» Дмитрием Медведевым;
Состоялся официальный телефонный
разговор между президентом Вьетнама
Нгуен Суан Фук и президентом России
Владимиром Путиным в сентябре 2021
года;
В июне 2021 года состоялся телефонный
разговор
председателя
Национального собрания Выонг Динь
Хуэ с Председателем Совета Российской
Федерации Валентиной Матвиенко;
Секретарь Совета Безопасности РФ генерал армии Николай Патрушев посетил
Вьетнам с официальным визитом в марте
2021 г.;

От имени Генерального консульства Вьетнама
во Владивостоке и от себя лично хочу пожелать жителям Дальнего Востока скорейшего
завершения пандемии COVID-19, быть здоровыми, счастливыми и успешными в содействии социально-экономическому развитию
Дальнего Востока, которое принесет процветание региону!
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Я твёрдо верю, что традиционная
дружба и сотрудничество между
Дальним Востоком и регионами
Вьетнама
будут
крепнуть,
развиваться
и
способствовать
усилению всеобъемлющего стратегического
партнерства
между
Вьетнамом и Россией!
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Министр иностранных дел Буй Тхань Сон
совершил официальный визит в Россию в
сентябре 2021 года.
Несмотря на ситуацию с пандемией
COVID-19, которая оказала множество негативных воздействий на мировую внешнеторговую деятельность в целом, а также на
деятельность между Вьетнамом и Россией в
частности, торговое сотрудничество между
нашими странами по-прежнему активно развивается. За первые девять месяцев 2021
года двусторонний товарооборот достиг 4,7
млрд долларов США, что на 16% больше, чем
за тот же период 2020 года. Ожидается, что в
2021 году двусторонний товарооборот между Вьетнамом и Россией достигнет около 6,5
млрд долларов США, что, в свою очередь, на
14% больше, чем в 2020 году. По состоянию
на сентябрь 2021 года у России во Вьетнаме
насчитывается 150 инвестиционных проектов с общим уставным капиталом 953,3 млн
долларов США. При этом Вьетнам имеет
более 20 инвестиционных проектов в России
с общим уставным капиталом около 3 миллиардов долларов США.
В контексте отношений между нашими странами, которые активно развиваются и достигают многих важных результатов в разных
областях, официальный визит в Россию
Президента Социалистической Республики
Вьетнам Нгуен Суан Фук в период с 29 ноября по 2 декабря 2021 г. подтвердил, что
Вьетнам считает Российскую Федерацию
ведущим приоритетным партнером в своей
внешней политике, и внес свой вклад в укрепление традиционной дружбы и сотрудничества, а также всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.
– Каковы, на Ваш взгляд, перспективы
укрепления двухсторонних отношений в
наступающем году?
– В 2022 году Вьетнам и Россия отметят
10-летие установления всеобъемлющего
стратегического партнерства.
В целях углубления всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и
Россией, особенно в период после окончания
пандемии COVID-19, наши страны будут продолжать укреплять политическое доверие и
сотрудничество, тесно координировать свои
действия в области политики, иностранных
дел, безопасности, национальной обороны,
экономики, торговли, инвестиций и передовых технологий.
Что касается сотрудничества в области
энергетики, то, помимо укрепления сотрудничества в разведке и добыче нефти и газа
на континентальном шельфе Вьетнама и на
территории России, наши страны расширяют
сотрудничество в области газовой, тепловой
и ветровой энергии. В области передовых
технологий идет подготовка к строительству Центра ядерной науки и технологий во
Вьетнаме. Это инновационный высокотехнологичный проект, реализация которого
позволит поднять сотрудничество наших
стран на новую высоту.

Когда после пандемии ситуация нормализуется, Россия и Вьетнам смогут быстро
восстановить взаимный поток туристов. До
пандемии Вьетнам был одним из самых популярных направлений для российских туристов. В 2019 году более 600 тысяч граждан
России приехали во Вьетнам с туристической целью. А также увеличивается интерес
вьетнамцев к туристическим маршрутам в
Россию.
Еще одним важным моментом сотрудничества между двумя странами является укрепление сотрудничества в предотвращении
эпидемии COVID-19, наряду с исследованиями производства вакцин и лекарств, а также обмен опытом в области профилактики
заболеваний.
– Хочется узнать, как Вы сами и Ваша
семья встречаете Новый год?
– Говоря о встрече Нового года, каждый вьетнамец желает вернуться в свой дом, полный
воспоминаний, в окружение самых близких
людей, в свою семью. В канун Нового года
возможность осуществить эту мечту – самое
большое счастье для каждого вьетнамца.
В этом году мы осуществим свою мечту, все
члены нашей семьи встретят Новый год во
Вьетнаме. Я уверен, мои близкие будут в полном восторге и счастливы.
На моей Родине во Вьетнаме встречают
Новый год два раза в году: Новый год по
солнечному календарю и Новый год по лунному календарю. Традиционно вьетнамцы
придают большое значение празднованию
Лунного Нового года. Для празднования
Лунного Нового года мы приготовим большое количество свежих цветов. Вся семья
соберется вместе за столом с традиционными вьетнамскими блюдами, чтобы проводить
Старый год и встретить Новый год с наилучшими пожеланиями.
Когда мы вернемся во Вьетнам и будем встречать Новый год с семьей, мы точно вспомним новогодние праздники во Владивостоке.
Погода здесь очень холодная, но добрые
чувства, с которыми городская власть и
люди относятся к нам, всегда заставляют
нас чувствовать себя так же тепло, как мы
обычно встречаем Новый год в родном доме,
во Вьетнаме. Мы высоко ценим и навсегда
запомним эти чувства. Прожив и проработав
во Владивостоке в течение 3 лет, мы питаем
очень теплые чувства к городу и его жителям.
Надеемся, что в ближайшем будущем у нас
будет возможность вернуться в этот город.
– Какие пожелания Вы хотели бы передать жителям Дальнего Востока?
– Подготовка к Новому 2022 году для меня
в этом году, время, когда я готовлюсь к
завершению своей рабочей миссии во
Владивостоке в качестве Генерального консула Вьетнама.
Прежде чем вернуться во Вьетнам, хочу
искренне поблагодарить жителей Дальнего
Востока за их добрые чувства к вьетнамскому народу, в целом, и Генеральному консульству Вьетнама во Владивостоке, в частности.
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ЁСИДА Кэнсукэ, Генеральный
консул Японии в г. Владивостоке:

«ВПЕРЕДИ
НОВЫЙ ЭТАП
СОВМЕСТНОЙ
РАБОТЫ»
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– Чем Вам как Генеральному консулу запомнился уходящий год?
– Весь прошлый год от начала и до
конца мир находился во власти новой
коронавирусной инфекции COVID-19,
но даже несмотря на это минувший
год в действительности ознаменовался самыми разными событиями.
Прежде всего – это Олимпийские
и Параолимпийские игры в Токио.
Игры Токио-2020 стали беспрецедентными в истории Олимпиады. Их
проведение пришлось перенести на
целый год, а соревнования проходили
без зрителей на многих площадках.
Непосредственно перед открытием
были и люди, которые задавались
вопросом целесообразности проведения состязаний даже с риском
распространения инфекции. Однако
я все-таки уверен, что мы, приняв все
необходимые меры безопасности,
смогли внести вклад в восстановление связей между людьми и укрепление единства мира, что и является
истинной ценностью олимпийских и
параолимпийских игр. Также, воспользовавшись этим случаем, Япония
смогла выразить благодарность за
оказанную в то время поддержку со
всего мира после Великого землетрясения Восточной Японии и показать
всем, как восстанавливаются пострадавшие районы спустя 10 лет после
этих стихийных бедствий. Вместе с
этим, российские спортсмены, выступавшие в составе Олимпийского
комитета России, продемонстрировали прекрасные успехи, завоевав 20
золотых медалей.
Кроме того, прошлой осенью во внутренних делах Японии произошло
значительное политическое изменение, а именно – начало работы правительства нового премьер-министра
Кисида. Теперь новое правительство
активно работает над противодействием коронавирусной инфекции,
а также продвигает экономический
курс под лозунгом «нового капитализма». Можно ожидать, что глава
государства Японии будет развёртывать активную внешнеполитическую деятельность, используя свой
четырехлетний опыт работы на посту
министра иностранных дел в правительстве бывшего премьер-министра
Абэ.
Вскоре после вступления в должность в прошлом ноябре лидер страны принял участие в 26-й конференции ООН по изменению климата
(COP26) в Великобритании. Во время
своего выступления он возобновил
свою решимость заняться общей
для всего человечества проблемой
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– изменением климата на нашей планете. В частности, премьер Кисида
анонсировал план сократить углеродные выбросы на 46% к 2030 году по
сравнению с показателями 2013 года
в рамках долгосрочной стратегии
Японии «углеродной нейтральности к
2050 году». Помимо этого было объявлено о поддержке в достижении
цели, поставленной развитыми государствами, выделять 100 млрд долларов в год на помощь развивающимся странам в борьбе с изменением
климата. Зеленая энергетика — это
весьма многообещающая сфера для
будущего японо-российского сотрудничества, поэтому ожидается развитие взаимодействия и в этой области.
И, самое главное, лично для меня
большой новостью 2021 года стало
назначение на службу во Владивосток.
До настоящего дня мне доводилось
трижды работать в Москве, но служба
на Дальнем Востоке России для меня
впервые. Я надеюсь, что, принимая
участие в японо-российских отношениях через открытое «окно в Тихий
океан» на восточной стороне необъятной России, смогу еще больше углубить мое представление об этой стране. После приезда во Владивосток
в октябре прошлого года я успел
встретиться со многими местными
деятелями в области политики, экономики и культуры и думаю, что сделал
хороший старт на пути к выстраиванию и укреплению сотрудничества.
В дальнейшем я намерен развивать
сотрудничество с Приморским краем, Камчатским краем и Магаданской
областью, которые относятся к консульскому округу Генерального консульства Японии в г. Владивостоке.
– Каковы, на Ваш взгляд, перспективы укрепления двусторонних
отношений?
– Как это уже подчеркивалось во
время телефонных переговоров глав
Японии и России 7 октября минувшего года, я считаю важным развивать все аспекты японо-российских
отношений на взаимовыгодной основе. Правда, между нашими странами
существуют также непростые вопросы, которые долгое время остаются
нерешенными. Однако есть и множество сфер, где возможно реализовать
взаимовыгодное сотрудничество.
В этой связи я бы хотел напомнить
про «План сотрудничества из 8 пунктов» в целях развития экономических
обменов двух стран. Данный план
был предложен бывшим премьер-министром Абэ президенту Путину в
2016 году и неизменно остается важной платформой японо-российско-

го сотрудничества. Стоит отметить,
что в рамках этого плана есть пункт,
предусматривающий «развитие промышленности на Дальнем Востоке,
формирование в этом регионе экспортной базы на рынки АзиатскоТихоокеанского региона». В рамках
этого уже было реализовано большое
количество проектов, и в настоящий
момент многие профильные сотрудники в разных организациях работают над достижением конкретных
результатов.
Я не стану перечислять все проекты,
а хотел бы отметить, например, что,
в этом году в центре Владивостока
планируется открытие одной из
ведущих гостиниц Японии – «Окура
Владивосток». Мы надеемся, что
гостиница «Окура» послужит новой
вехой японо-российского обмена и
дружбы на Дальнем Востоке России.
Помимо всего прочего, было принято решение о продлении «Года японо-российских межрегиональных и
побратимских обменов» до 2022 года.
Я уверен, что активные обмены и распространение информации о японской культуре в рамках этого будут
содействовать дальнейшему укреплению взаимопонимания. Кроме того, в
контексте данного Года будет отмечаться 30-летняя годовщина заключения побратимских соглашений между
Приморским краем и префектурами
Осака и Тояма, а также Владивостока
с городами Акита и Хакодате, города
Находка и Цуруга отметят сорокалетие установления своих побратимских отношений. Это очень хорошая
возможность для развития взаимопонимания Японии и России.
Хотя предсказать развитие дел с
коронавирусной инфекцией никто не
может, существует положительная
динамика, как это отмечено выше.
Я намерен сделать все возможное,
чтобы извлечь максимум пользы из
различных благоприятных движений
ради двусторонних отношений.
– Хочется узнать, как Вы сами и
Ваша семья встречаете Новый
год?
–Я бы хотел удаленно из Владивостока
обменяться новогодними поздравлениями с семьей и друзьями в Японии и
спокойно встретить Новый год здесь.
– Какие пожелания Вы хотели
бы передать жителям Дальнего
Востока?

– Поздравляю с наступающим Новым
годом! Я хотел бы пожелать всем
счастья, больших успехов и, что самое
главное сейчас, крепкого здоровья!
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Сложностям вопреки.
Как видит
Валерий Гергиев
культурное будущее
Владивостока
Еще одна сцена Мариинского театра,
образовательный центр, русские классические оперы и вся балетная классика
– вот что ждет Владивосток и Приморскую сцену
Мариинского театра в обозримом будущем.
В конце ноября на Приморской сцене Мариинского
театра прошли показы масштабной, величественной, одной из самых крупных и известных русских
исторических опер – «Хованщина» (12+). Следующие
показы оперы состоялись 3 и 4 декабря.
Первыми двумя спектаклями – ведущие партии в них
исполняли солисты исторической сцены Мариинского
театра – дирижировал Валерий Гергиев, художественный руководитель Мариинского театра.

Это величественно и масштабно
– Я очень рад, что мы смогли организовать приезд нашей труппы на Приморскую сцену Мариинского театра. Напомню, показ
«Хованщины» планировался во время фестиваля «Мариинский»,
но тогда это не получилось. И вот мы все же смогли выполнить
обещание и показать эту грандиозную, эту величественную оперу во Владивостоке.
Считаю это знаменательным событием. Постановка «Хованщина»
украшает Мариинский театр много десятков лет, это историческая постановка, костюмы, декорации.
«Хованщина» пройдет на Приморской сцене в декабре еще
трижды, затем опера вернется в Санкт-Петербург. У нас за
30 лет перерыва в показе «Хованщины» почти в восемь месяцев еще ни разу не было. Зрители исторической сцены по ней
соскучились.
При этом я бы хотел, чтобы этот шедевр Мусоргского жил и на
сцене во Владивостоке, поэтому эта величайшая опера будет
идти здесь, надеюсь, много-много лет.
Хор Приморской сцены показал себя с наилучшей стороны,
очень достойно, и я поздравил коллектив с таким успехом.
Уверен, что солисты, миманс, оркестр Приморской сцены также
полностью овладеют этим спектаклем.
Не буду говорить о сложностях прошедших 19 месяцев, мы старались справляться с ними всем коллективом. Перед Мариинкой
стоят исторические задачи, и нам необходимо их исполнять.
Поэтому на Приморской сцене Мариинского театра появятся
все классические балетные спектакли и будут активно входить в
культурную жизнь края. Многое уже поставлено, но речь идет о
«Раймонде», например. Постановка осуществится на базе классического спектакля исторической сцены. Классические наименования должны быть в репертуаре во Владивостоке.
Балетная труппа из Владивостока успешно и регулярно приезжает на гастроли в Санкт-Петербург, и ее выступления пользуются огромным успехом. Думаю, в ближайшее время организуем выступления в Москве.
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Что касается опер, то такие наименования, как «Руслан и
Людмила», «Борис Годунов», «Мазепа», «Орлеанская дева» будут
здесь показаны. Великолепный русский оперный репертуар
закрепится здесь, на земле от Владивостока до Новосибирска.
Будем также расширять репертуар французских и итальянских
опер.
Отмечу также, что участие солистов исторической сцены в спектаклях Приморской – это нормальный здоровый процесс. Они
должны выступать на одной сцене с приморскими коллегами, и
чем дальше – тем больше этот процесс будет интегрироваться.
Даже вопреки всем пандемийным сложностям.
К концу 2023 года, я надеюсь, во Владивостоке будет построено здание театрально-музейного комплекса, где появится еще
одна, технически отлично сооруженная оперно-балетная площадка Мариинского театра.
– Вы сказали, что еще три представления в декабре, и
«Хованщина» уедет в Санкт-Петербург. А как же мы?
– А вы – так же, как жители Милана, Нью-Йорка и других городов мира – находите время, чтобы увидеть оперу, когда идут
показы. Пять раз в сезон – это немало для такой масштабной
постановки.
Не волнуйтесь, спектакль будет изготовлен для Владивостока,
будет здесь идти.
Кроме того, у приморцев есть редчайшая возможность попасть
на эту оперу в декабре, чтобы потом не ждать, когда состоится
ее окончательный перенос. Разъясните читателям, зрителям,
какой это уникальный шанс – увидеть такую постановку.
Передайте мои слова: «Дорогие приморцы, сейчас во
Владивостоке идет «Хованщина»! Не пропустите! Это историческая постановка, уникальная. Хор и солисты Приморской сцены
проделывают огромную работу, чтобы показать вам спектакль в
лучшем варианте. Лучшие специалисты из Петербурга помогают
им в этом».
– «Хованщина» – постановка с глубокими корнями…
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– Да. Причем вы видите тот спектакль, который мы сделали,
опираясь на историческую постановку 1952 года, но во многом
привнесли в нее свое видение. Дебютный спектакль в 1989 году
транслировался на весь СССР. Это была этапная работа, там
участвовали великие артисты, и каждый внес в постановку чтото свое. Тогда не было интернета, мы не могли вот так запросто
найти запись той «Хованщины», 52-го года, и посмотреть, что и
как там было, поэтому создавали свое. Заново. Но в исторических костюмах и декорациях, лучше которых пока что никто
ничего не придумал. Кроме того, мы поставили оперу целиком,
без купюр. Наша концовка, кстати, только наша. Есть варианты концовки у Римского-Корсакова и у Шостаковича, мы же
выбрали – осторожно – третью версию.
Хорошо, что и в других странах тоже ставят «Хованщину», в
Италии, например. Мы имеем возможность сравнивать подходы, решения…

Все для будущего
– Недавно в репертуаре Приморской сцены появились детские
оперы…
– И это важно, очень важно! Это заслуга нового руководителя
оперной труппы Ирины Соболевой. Дети должны приучаться
к высокому искусству, детский репертуар – важнейшая часть
работы театра.
Опера «Кот Мурыч» меня очень порадовала. Детская аудитория
– наш приоритет. Уверен, что это только начало, и скоро будет
10 таких спектаклей. И мы это делаем для вас, для приморцев,
для ваших детей.
– Вы сказали, что во Владивостоке на Орлиной сопке в
музейно-театральном комплексе появится еще одна сцена
Мариинского театра. Что, двух мало?
– Эта сцена будет оснащена примерно на 30 лет современнее,
чем та, на которой мы с вами находимся сейчас. У нас в СанктПетербурге есть историческая сцена, есть концертный зал,
который мы построили на собранные деньги. Он оснащен технически в разы лучше, чем историческая сцена, и там проходят
прекрасные концерты и постановки. Еще у нас есть современная новая сцена. Она оснащена по уровню мирового класса.
Вот и во Владивостоке появится именно такая – оснащенная на
уровне современнейших мировых стандартов. Таким образом у
балета и оперы Приморской сцены появятся просто огромные
возможности. Зал на 1300 мест! Вернется к нам и к вам японский, китайский, корейский турист, поедут туристы из Тайваня и
Гонконга…
Отмечу, кстати, что тот факт, что до пандемии на многих спектаклях Приморской сцены более половины зрителей в зале были
туристы из АТР, конечно, с одной стороны радует, а с другой
– это вовсе вам, приморцам, не комплимент. Это не должно
быть нормой. Мы еще только в начале пути, который превратит
Владивосток в крупный оперный и балетный центр, но мы идем
по нему, и остановить нас трудно.
Именно для этого мы здесь строим и образовательный центр,
чтобы дети учились балетному – особенно! – и оперному искусству, музыке, а также профессиям, которые необходимы в театре (от дизайна до бутафории) здесь, на месте, с раннего возраста. Уверен, что в декабре будущего года образовательный
центр начнет работу.
– О чем вы будете разговаривать с Олегом Кожемяко?
– О жилье для артистов Приморской сцены. О текущем строительстве, я этой темы уже касался. О необходимости поддержки детских программ – пусть сюда приезжают дети со всего
Приморья.
О покупке инструментов для оркестра. Мы будем их приобретать, даже очень дорогие. Словом, обо всем, что мы делаем для
Приморья.
У нас с губернатором хорошие отношения и отличное
взаимопонимание.
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Сцена из спектакля «Хованщина»

Наши подарки – вопреки пандемии
– Вы проводили концерты в Беслане, в Пальмире в Сирии… А
возможно ли проведение такого концерта в Нагорном Карабахе?
– Дай бог, чтобы мир пришел на эту многострадальную землю,
на весь южный Кавказ… Это главное. Тогда вернется и благополучие, и спокойствие, и возможность учить детей, и театры
будут работать.
Мы привели в очень хорошее состояние театр во Владикавказе
– это еще один наш филиал. Там ведется серьезная и кропотливая работа, причем за счет Мариинского театра. Все три площадки находятся в полной готовности там, мы проводили там
и концерты Дениса Мацуева, и других знаменитых солистов.
Так же, как и Владивостоку, театру во Владикавказе достался
подарок – спектакль «Летучая мышь» (16+), и тоже прошел очень
успешно. У вас эта оперетта пройдет за год не менее 20 раз.
Также стал подарком и спектакль «Турандот», он целиком изготовлен в Санкт-Петербурге. Мы не обращаемся в этом смысле
за помощью к правительству Приморья, хотя я очень уважаю и
ценю наши отношения с Олегом Кожемяко. Учитывая, что мы
живем в невероятно сложный период, когда продажи билетов
идут на уровне примерно 20 процентов от обычного уровня,
такие постановки – суперподарки. Поэтому, конечно, мы рихтуем наши планы – что можно было бы сделать в идеале и что
реально возможно в нынешней ситуации. Четыре-пять оперных
премьер в год, из них полностью изготовляться на месте будут
одна-два, остальные – в Санкт-Петербурге. Будем надеяться,
что дальше все же будет легче…
– Как вам кажется, скажется ли пандемия на развитии оперного и балетного искусства? Критики говорят, что драматическое
искусство уже кардинально меняется – появляются постановки
в Zoom, спектакли-променады и так далее. А как будет с оперой
и балетом?
– Конечно, они будут меняться, будут появляться совершенно
новые и особенные постановки. Приходят молодые режиссеры
со своими идеями, экспериментируют. Мы их поддерживаем,
помогаем и часто радуемся итогу – ярким постановкам, в которых совсем другой взгляд на музыку Моцарта или Чайковского.
Но мы не хотим, чтобы молодые режиссеры работали с классической музыкой, сокращая или изменяя ее. Это недопустимо.
Возможность себя реализовать не должна воплощаться за счет
композитора.
Моя работа в театре – это еще и защита композитора. И это не
консервативная точка зрения, это базовые устои.
А о трудностях мы не говорим, потому что они на то и даны, чтобы
их молча побеждать. Мы собираемся ставить во Владивостоке
грандиозные оперы – хотя это и непросто. И поставим обязательно! Несмотря на трудности, мы делаем все возможное, чтобы Приморская сцена развивалась и была очень интересной
площадкой.
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С КАИССОЙ
ПО ЖИЗНИ

В конце года принято
подводить итоги, говорить о тех, кто внес значительный вклад в развитие Приморского края – в
его экономику, социальное
развитие, спорт, культуру. На страницах журнала мы хотим рассказать о
нашем земляке, неординарном человеке, международном гроссмейстере Юрии
Васильевиче Базлове, главным увлечением которого
на всю жизнь стала шахматная композиция. Её ещё
называют поэзией шахмат,
ибо она вобрала в себя самое
сокровенное, самое лучшее
из того, чем богата эта
удивительная мудрая игра.
И за что она так любима
миллионами.
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Международный гроссмейстер Юрий Васильевич БАЗЛОВ

Композиция – особый вид искусства, основанного на создании (составлении)
задач и этюдов. То есть произведений шахматного творчества, раскрывающих
красоту и глубину шахмат, музой которых принято считать Каиссу. Говорят, кто
видел её однажды, не забудет уже никогда. Похоже, такое случилось и с ним.
– Увлёкся я композицией в тринадцать лет – практически сразу после того, как
научился играть, – рассказывает наш собеседник. – Сейчас трудно сказать,
что меня в ней привлекло. Видимо, понравилась какая-то задачка в журнале
«Пионер», где вёл шахматный отдел известнейший популяризатор этой игры,
международный мастер Михаил Юдович. Захотелось составить что-нибудь и
самому. С этого всё и началось. Первая задача (двухходовка) была опубликована там же, кажется, в начале 1962 года. Следующие увидели свет уже в главном
шахматном журнале страны «Шахматы в СССР». Для меня, тогда ещё мальчишки, это казалось чудом, хотя, конечно, то была всего лишь ученическая проба
пера. Всего за полтора-два года я составил около сотни разных задач. К сожалению, записная книжка с ними вскоре была потеряна. Дорого бы я заплатил
за то, чтобы она нашлась, но… Возможно, это и стало одной из причин того,
что я перешёл к этюдам.
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Его звезда ярко зажглась в далеком 1967-м, когда он завоевал первый приз на крупнейшем в те годы международном конкурсе. Спустя двенадцать лет в составе сборной
Российской Федерации одержал победу на командном
чемпионате СССР. А ещё через три года выиграл личный
чемпионат Советского Союза. Последующие перестроечные 80-е, лихие 90-е не лучшим образом сказались на развитии шахмат в нашей стране. Однако кризис продолжался
недолго. В начале нулевых Ю.Базлов вновь в числе главных
фаворитов самых престижных международных соревнований. В 2006–2007 гг. по решению специального жюри постоянной комиссии по шахматной композиции ФИДЕ его работы дважды
признавались «Этюдами года». К
званиям мастера спорта СССР и
мастера ФИДЕ вскоре прибавилось
звание международного мастера, а
потом уже и гроссмейстера.
В истории шахмат Приморья уже
был подобный прецедент. В далеком 1967-м, когда Юрий Базлов, в
то время студент Владивостокского
государственного
медицинского института, только выходил на
большую тропу шахмат, звание
международного
гроссмейстера было присвоено Александру
Зайцеву. Тогда он стал первым в
Азии шахматистом, добившимся этого титула в практической игре. Спустя менее полувека второму представителю
нашего края покорилась такая же вершина, но теперь уже
в композиции.
Более полувека Юрий Васильевич работает в этюдном
жанре, создав целую галерею произведений, вошедших в
сокровищницу мировой шахматной композиции. Ими восхищались в разное время чемпионы мира Василий Смыслов,
Анатолий Карпов, Владимир Крамник, Нона Гаприндашвили,
выдающиеся гроссмейстеры Юрий Авербах, Джон Нанн,
Ян Тимман, в последние годы сами ставшие страстными
пропагандистами и поклонниками этюдного творчества.
Фантастическим назвала этюд Ю.Базлова, получивший второй приз на только что завершившемся первом Глобальном
фестивале шахматного искусства, одна из четырёх сестёр
самой знаменитой в мире шахматной фамилии Полгар
из Венгрии Юдит, более тридцати лет являющаяся бессменной обладательницей наивысшего рейтинга у женщин.
Всего Юрий Васильевич опубликовал порядка 300 композиций разных жанров, преимущественно этюдов, удостоенных около 200 призов (в том числе более 40 первых). Ещё
дважды становился призёром – бронзовым и серебряным
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– чемпионатов мира по композиции, в 2017-м одержал блестящую победу на пятом Кубке мира. А в нынешнем году
распоряжением президента ФИДЕ был назначен директором девятого Кубка, финишировавшего в сентябре.
Не забывает он и практическую игру. Встречался за доской
с чемпионами мира Михаилом Ботвинником и Борисом
Спасским. Правда, всего лишь в сеансах одновременной
игры. А в 1994-95-м даже дважды становился чемпионом
Владивостока. Считает, что ему просто повезло в отсутствие сильнейших мастеров. А может, помогла и другая
муза, которой он посвятил обе свои победы.
После того, как в 2020 году во
Владивостоке
состоялся
финал
первенства мира по шахматам
среди женщин между россиянкой
Александрой Горячкиной и китаянкой
Цзюй Вэньцзюнь, столица Приморья
превратилась в шахматный центр
Дальнего Востока. Борьба за шахматную корону шла на площадке
ДВФУ и привлекла внимание не только профессионалов, но и любителей.
Нашей Александре не хватило одного очка, чтобы победить спортсменку из Китая, которая в итоге отстояла свой титул и стала трехкратной
чемпионкой.
За ходом битвы за шахматную корону внимательно следил и Ю.Базлов, который поделился
своим мнением о ней:
– Китайские шахматы сегодня переживают бурный рост.
Отличную игру показывают мужчины, какое-то время входившие в список сильнейших шахматистов мира. Однако
высшее чемпионское звание пока покорилось лишь женщинам. Они играют предельно аккуратно, добиваясь преимущества уже в дебюте, а дальше просто «дожимая»
соперниц техникой. Но Вэньцзюнь хороша и в эндшпиле.
В обязательную подготовку многих игроков высокого класса входит также решение композиций. Не знаю, была ли
Цзюй знакома с моими этюдами, но есть какое-то неуловимое сходство между ними и тем, как она разыгрывает
порой сложные окончания. Впрочем, это лишь моё мнение,
которое может быть ошибочным. Что же касается Саши, то,
несмотря на поражение, она отлично подготовилась к матчу
и показала достойную игру. Возможно, не хватило немного
уверенности, но это недостаток чисто психологического, а
не шахматного свойства. Пройдёт немного времени и, я в
этом убеждён, она станет весьма опасной соперницей для
кого угодно. Надеюсь ещё увидеть её в этих краях.
Всю свою жизнь Юрий Васильевич посвятил Приморью.
Здесь родился, здесь произошло его становление как человека, журналиста, шахматного композитора. Врачом он не
стал, но, окончив заочно отделение журналистики ДВГУ,
работал в различных газетах, Дальневосточном отделении
ТАСС и РИА «Новости», был инструктором сектора печати
краевого комитета КПСС. Несколько лет назад перебрался
на «материк», поближе к детям и внукам. Сейчас живёт в
Набережных Челнах, где в детско-юношеской спортивной
школе «Этюд» проводит конкурсы решений, участвует во
всевозможных турнирах, делится с молодёжью опытом.
Недавно стал чемпионом города среди своих сверстников,
а за несколько лет до этого команда автограда, где он играл
на «ветеранской» доске», победила в командном чемпионате Республики Татарстан. Мы от всей души поздравляем
нашего знаменитого земляка с наступающим Новым годом,
желаем ему и его музам успехов и новых замечательных
шахматных «поэм»!
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ПОЛЕТ
НА «АКУЛЕ»
ЧЕРЕЗ
ВЛАДИВОСТОК
ТЕКСТ: ВИТАЛИЙ ХОЛОИМОВ
ФОТО: ИВАН ДЯКИН

В свои 19 лет Зара Резерфорд из Бельгии решила в одиночку совершить
кругосветный перелет на маленьком самолете Shark UL («Акула»).
Стартовав 18 августа, она побывала уже в нескольких странах Европы,
пересекла Атлантику, посетила США, Канаду, Мексику, страны Южной
Америки. Приморье встретило девушку-пилота благоприятной погодой,
«хлебом-солью» и рукопожатием с главным символом региона – амурским
тигром. От имени Правительства региона ее приветствовала заместитель директора департамента информационной политики Екатерина
Века.
«Добро пожаловать в Приморский край. Большая честь для нас приветствовать такую отважную девушку. Надеемся, что вы с пользой и
отличным настроением проведете время во Владивостоке», – обратилась она к путешественнице.

80

№ 59 ДЕКАБРЬ 2021

На протяжении веков человек мечтал дойти до края земли, которую
он считал плоской, словно большая тарелка. Переплыв по морю из
Атлантического океана в Тихий, португальский мореплаватель Фернан
Магеллан доказал тем самым, что
Земля на самом деле круглая. С
появлением авиации у человека появилась возможность осуществить
кругосветные перелеты по воздуху.
В 1924 году был совершен первый
кругосветный перелет на двух самолетах Дуглас DWC. Тогда из Сиэтла
(штата Вашингтон) стартовали 4
самолета. Два из них по пути сошли
с дистанции из-за технических проблем, до финиша добрались лишь
самолеты № 2 «Чикаго» и самолет
№ 4 «Нью-Орлеан». За 175 дней экипажи самолетов преодолели расстояние в 44 340 км. При этом чистое
полетное время составило 371 час
11 мин.
В России идея сверхдальних беспосадочных перелетов зародилась в
30-е годы XX века. Наш знаменитый летчик Валерий Чкалов мечтал
«махнуть вокруг шарика» — облететь вокруг земного шара без посадки. И это были не просто мечты.
Пилоты М.М. Громов и Г.Ф. Байдуков,
конструкторы
А.Н.
Туполев,
А.Д. Чаромский, А.С. Москалев и
другие стали участниками одного
из самых смелых для того времени
проектов. В 1936–1941 годах при их
деятельном участии был подготовлен сверхдальний полет самолета
АНТ-25 по 56-й параллели (широта
Москвы) протяженностью 22 500 км.
Реализовать амбициозный проект
помешала Великая Отечественная
война…
Осуществить кругосветный перелет мечтали не только мужчины, но
и женщины. На самолете Блэкберн
«Блюберд IV» в период с 25 сентября 1930 года по 20 февраля 1931
года англичанка В. Брюс совершила первый кругосветный полет на
легком самолете. Во время полета
летчица сделала много промежуточных посадок: в Стамбуле, Багдаде,
Карачи, Рангуне, Ханое, Гонконге,
Шанхае, Токио, Сиэтле, Ванкувере,
Нью-Йорке, Плимуте, Ле Бурже и
Кройдоне, но все-таки довела начатое путешествие до конца.
Аналогичный полет совершила американская летчица Джерри Мок. В
марте — апреле 1964 года она облетела земной шар за 29 дней на легком самолете Сессна 180 «Спирит
оф Колумбус», завершив свой рейс
посадкой на аэродроме в Колумбусе
(штат Огайо). С тех пор авиационная и
навигационная техника существенно
усовершенствовалась, о кругосвет-
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ном перелете начало мечтать новое
поколение смелых и отважных.
Бельгийская
летчица
Зара
Резерфорд – потомственный авиатор. Ее мать – пилот-любитель, а
отец – профессионал, который занимается транспортировкой самолетов
для клиентов по всему миру. Сама
Зара впервые оказалась в кабине в
младенческом возрасте. В 14 лет она
начала учиться летать, а свою первую лицензию получила в 2020 году,
когда ей исполнилось 18.
Всего на счету девушки более 80 официально зарегистрированных часов
полета и сотни неучтенных, которые
она налетала вместе с отцом. До сих
пор самым долгим был ее перелет из
Техаса в Иорданию. Тогда Зара планировала долететь до Индии, но ей
пришлось вернуться в школу. Перед
поступлением в университет она
решила взять перерыв на год и осуществить свою давнюю мечту – кругосветное путешествие.
Дальний Восток преподнес для Зары
сюрпризы. Сначала из-за непогоды
она застряла в Магадане, а затем на
севере Хабаровского края, в Аяне. Ее
вылет во Владивосток откладывался
несколько раз. Жители Аяна радужно встретили бельгийку, пригласив ее
в гости. Говорят, Заре очень понравился местный деликатес – красная
рыба семужного посола.
В этот период в социальных сетях
появляется видео бельгийской летчицы. В нем она рассказывает, что
пыталась сделать покупки в одном
из торговых центров, но электронная
платежная система «не увидела» ее
карту. Чтобы решить проблему, ей
пришлось искать банкомат для снятия наличных денег. Во время записи
видео Зара неожиданно поскальзывается и падает, но тут же, как ни в
чем не бывало, встает и идет дальше.
Вот что значит молодость и задор…
В некоторых СМИ сообщалось, что
одной из причин задержки вылета бельгийской летчицы из Аяна во
Владивосток якобы стала поломка
двигателя. У автора этих строк такая
информация вызвала сомнение.
Дело в том, что накануне этого события я побывал в КГУАП «ПластунАвиа». Его директор Антон Сергеевич
Маслов рассказал, что в малой авиации края седьмой год эксплуатируются канадские самолеты DHC-6, которые зарекомендовали себя с лучшей
стороны. Через каждые четыре тысячи часов налета двигатель отправляется на ремонт в Канаду, а взамен во
Владивосток доставляется другой.
Таковы жесткие условия производителя. И это правильно, ведь речь идет
о безопасности, жизни пассажиров.
То же самое касается самолета Shark

UL, на котором в кругосветное путешествие вылетела наша героиня. Его
производитель высоко ценит свою
репутацию и наверняка использует
полет Зары как масштабную рекламную кампанию. Словом, в Аяне могли
только произвести сервисное обслуживание, заправку топливом. И не
более того.
Но если все же предположить, что
авиационный двигатель начал давать
сбои, то выход у Зары только один
– возвратиться в Бельгию на пассажирском самолете, потому что осуществлять дальнейшее кругосветное
путешествие, крайне рискованно.
Судя по тому, что она успешно продолжила свой путь, технических проблем у нее не возникло.
Во Владивостоке Зара провела несколько дней, чтобы отдохнуть и обслужить самолет. В этом
ей помогли международный аэропорт Владивосток и авиакомпания
«Аврора».
«Это был прекрасный путь, по-настоящему чудесно прилететь во
Владивосток. Чувствую себя неплохо. Пока каких-то особых планов в
городе нет, поэтому все, что получится, с удовольствием посмотрю. О
Приморье, честно, не знала, а вот о
Владивостоке наслышана. Мне рассказывали, что это большой город
в России, и я мечтала когда-нибудь
здесь побывать», – поделилась впечатлениями путешественница из
Бельгии.
На фоне международной напряженности, санкций в отношении
России полет бельгийской летчицы
через Хабаровск и Владивосток стал
жестом доброй воли, призывом к
миру. Бесстрашная молодая девушка всем своим примером показала,
что у открытого сердца нет барьеров
и границ.
Дальнейший маршрут Зары проляжет через Республику Корея, КНР,
Индию, страны Ближнего Востока и
завершится в Европе. Если все пойдет по плану, то Зара Резерфорд
станет самой молодой женщиной-пилотом, совершившей кругосветный
перелет в одиночку.
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ТЕКСТ: ЛЮБОВЬ БЕРЧАНСКАЯ
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА
А. ДАЦЕНКО

Пусть будет мир!
Для всех…

Считает дни до конца года декабрь, ёлки
установлены в скверах Владивостока, все
вокруг напоминает о скором празднике…
Каким запомнился год уходящий и как встретят год
будущий – на работе и в семье, рассказывает Алена
Даценко, директор Приморской краевой картинной
галереи.
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Проводим Быка с благодарностью
– Алена Алексеевна, новый год не за
горами, чем для вас – с личной и с
рабочей точки зрения – был знаменателен уходящий 2021-й?
– Если говорить о работе, то этот год
запомнится в первую очередь потому, что, несмотря на все трудности, на
пандемию, которая отразилась на культуре, пожалуй, больше всего, нам удалось воплотить в жизнь все проекты,
которые мы запланировали.
Некоторые выставочные проекты –
например, выставка ведут из Италии –
казались почти невыполнимыми, но мы
смогли показать приморцам «Под небом
Венеции». А ведь эта выставка год готовилась и потом еще год – 2020-й – находилась как бы в подвешенном состоянии из-за закрытых границ. И теперь у
нас с банком «Интеза Санпаоло», правительством Приморского края и администрацией Владивостока создается
проект «Итальянская осень», в рамках
которого мы будем показывать произведения итальянского искусства, проводить совместные проекты в области
образования.
Удалось даже создать эндаумент-фонд
«ДАЛЬАРТ», о котором мы давно мечтали и который теперь стал явью. Очень
непросто было – но мы смогли получить
даже в такое трудное время более двух
миллионов рублей пожертвований, почти миллион собрали на арт-аукционах.
И в итоге получили те необходимые три
миллиона, которые составляют тело
капитала. И по итогам проекта фонд
Владимира Потанина переведет нам
еще 10 миллионов, так что с будущего
года мы уже сможем говорить о начале
финансирования некоторых проектов
галереи с помощью эндаумент-фонда.
13 миллионов – солидная стартовая
сумма, мы можем потратить проценты
на покупку, например, какого-то художественного произведения или привезти интересного лектора…
Так что уходящий год можно назвать
успешным – с профессиональной точки
зрения.
Что же касается личной жизни, то,
во-первых, мы все здоровы, а во-вторых, нам удалось отдохнуть всей семьей, вместе.
В первый раз мы совершили такое путешествие в 2019 году, когда появились
льготные авиабилеты для многодетных семей. И мы поехали по Золотому
кольцу.
В прошлом году, разумеется, никуда не
ездили, а в этом году снова воспользовались льготой. Прибыли в СанктПетербург, путешествовали по городам
«северного ожерелья» – в Пскове, в
Великом Новгороде, например, и с удовольствием познакомились с ними, и
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девочки для себя открыли целый мир,
можно сказать.
Надеемся, что в будущем мы тоже продолжим изучение России, хотим всей
семьей посетить Валаам, Кижи…
Понимаете, положение Владивостока
таково, что мои дети с ранних лет бывали в Китае, Корее, Японии, но огромная
часть родной страны для них была, по
сути, недоступна. А это неправильно. И
как только появилась возможность изучить Россию, мы ею воспользовались.
Да это просто космос, правда! Мы
впервые добрались до Михайловского,
до пушкинских мест, видели могилу
Александра Сергеевича… Это очень
важно для детей, я уверена. Пусть, возможно, сегодня они, как все подростки,
недовольно бубнят: ну куда мы опять,
ну кому это надо… Но потом, позже,
они обязательно поймут и осознают,
как важна была эта поездка. И как важно нам вспоминать: «А вот мы с родителями были…».
Вообще у нас был очень культурный,
массированно культурный маршрут.
В Великом Новгороде мы побывали
в церкви Успения на Волотовом поле,
в церкви Спаса на Нередице. Это же
живая история, это вехи в жизни Руси!
Знаете, когда девочки увидели, что там
есть граффити, они просто изумились.
Ведь кажется, что это увлечение современных подростков, а вот поди ж ты
– XII век! Девочки настолько впечатлились, что потом находили граффити и в
других храмах, которые мы посещали.
– А вы везде вместе ходили?
– Мы с мужем девочек не неволим, если
кто-то не хотел, оставался в гостинице.
Но чаще всего было так, что потом звучали слова: «А зря ты не пошла, было
так интересно!».
Конечно, мы не забывали и интересы девочек, они перед поездкой тоже
наметили себе список мест, которые им
хочется посетить, например, в СанктПетербурге мы пошли по их желанию в
рок-магазин и музей «Битллз». Словом,
стараемся, чтобы в путешествии все
были довольны.

Под куранты у живой ели
– Как вы будете встречать Новый
год?
– Традиционно. Семьей. Мы готовим
стол сами – нам это очень нравится.
Продумать заранее меню, всем вместе
резать салаты, запекать гуся с начинкой… К нам приходят мои родители, и
так здорово после боя курантов начать
распаковывать подарки! Да, мы обязательно ставим живую ель, это тоже
семейная традиция.
– Ваши дочки уже неплохо готовят,
если судить по вашему Инстаграму,
например…

– Да, они пекут пироги, пирожки, готовят завтраки, умеют запечь несложные блюда. Однажды устроили нам с
мужем сюрприз – мы вернулись поздно
с работы, а в духовке – картофельная
запеканка! Так приятно!
– Алена Алексеевна, а когда вы
только узнали, что у вас будет тройня, вы думали о том, стоит ли продолжать карьеру?
– Я сразу решила, что обязательно выйду на работу. Обязательно. У меня мама
работала всегда, так что был положительный пример, как можно все успевать. Конечно, нам вовсе не было легко, с тремя-то… Конечно, я не думала
тогда, что стану директором галереи,
но, повторюсь, без работы себя не
мыслила, без галереи…
Я вышла на работу, когда девочкам
было 2,6 года. Замечу, что Ульяна,
Василиса и Анастасия пошли в сад с
удовольствием, им всегда хотелось
общения, друзей, коллектива… Нам
повезло – период адаптации к садику
прошел спокойно. Они в первый же
день с восторгом пошли в группу, а
когда их пришли забирать, не хотели
уходить.
Конечно, с рождением детей я перестала задерживаться на работе – надо
вовремя забирать и отводить детей в
сад, вообще как-то дисциплинировалась даже. И да, на написание статей,
например, время оставалось только
ночью, ну так что ж…
Нам помогали бабушки, спасибо им
огромное.
Сейчас девочки уже самостоятельные,
способны во многом сами о себе позаботиться. Я могу и на работе задержаться, зная, что они и голодными сидеть не
будут, и все уроки сделают, да что там
– и о нас с мужем побеспокоятся!
Замечу, что я любила и люблю готовить и всегда это делала, и не бросила,
когда появились девочки. Они любят
домашнюю кухню – и это так приятно. У меня поэтому есть 7-литровая
кастрюля на борщ, на рассольник, да
и вообще – маленькие кастрюли не в
ходу. Все в расчет на большую семью!
И продуктами мы всерьез закупаемся,
раз в месяц – большой налет на магазин за крупами, за другими запасами…
С другой стороны – большая семья учит
ценить время, проведенное вместе. То
же утро субботы, когда мы вместе смотрим фильмы – сначала те, которые
выбрали девочки, потом уже что-то
свое, потому что девчонки уходят по
своим делам.
Мы стараемся все вместе ужинать,
пусть и не каждый день получается. Но
за ужином идут разговоры, обсуждения, смеемся и говорим всерьез…
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Принципы семьи Даценко
– Какие принципы воспитания вы
считаете важными?
– Честность. Как в отношении родителей к детям, так и между собой. И тогда
дети будут честны по отношению к тебе.
Не скрывай и не обманывай – и дети не
будут обманывать тебя, лукавить. Ведь
это может вырасти в нечто ужасное.
Разговаривать с детьми. В любом
возрасте. Мы с мужем всегда говорили с девочками на разные темы – от
уважения к природе до отношений с
людьми и политики. Мы не уходили
от таких вопросов, всегда объясняли
свою позицию. Девочки же не живут
в вакууме, и нам приятно, что они идут
с вопросами к нам, прислушиваются,
задумываются…
Самостоятельность. Приучать детей к
ней очень важно.
А важнее всего делать все это естественно, как само собой, не нарочито
и не искусственно. Это должно быть
частью жизни семьи, только тогда принесет свои плоды. И главное – подавать
пример в том, о чем ты говоришь. Я не
скажу, что мы с мужем всегда идеальны, но мы старались. И думаю, наши
дети приняли это…
Девочки у нас добросердечные, всегда придут на помощь, отзывчивые…
Например, учительница попросила
девочек разрисовать ей стены в студии. И они несколько суббот подряд
ходили и рисовали. Ульяна волонтерит
в школьном музее, и ей это нравится.

Будьте счастливы, девочки
– Вы никогда не одевали девочек
одинаково…
– Мои тройняшки – не близнецы. Ну,
иногда я делала попытки… Помню,
им было года три-четыре, я привозила из Кореи платья, а еще – пальто,
такие чудесные пальто в английском
стиле, сине-розовая клетка с бархатным воротничком. Девочки смотрелись
мило, на них все оглядывались. Но мысли всегда покупать им все одинаковое у
меня не было.
Вообще девочки у меня разные, одна
повыше, другая пониже, третья поплотнее телосложением, поэтому им действительно непросто покупать одну и
ту же одежду. Как минимум, нужны разные размеры. Да и по цветам у каждой
были свои предпочтения, и я старалась
их учитывать.
Сегодня девочки одеваются по своему
вкусу. Василиса любит красный и розовый, Анастасия – голубовато-зеленоватые тона, Ульяна – серые и песочные.
А вообще в этом году я впервые оказалась в ситуации, когда от меня в
магазине требовалась только карточка
(смеется). Я предлагала что-то девочкам – рюши, банты… А они смотрели на
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меня: мама, ну ты что… И шли за тем,
что им нравится.
– Девочки уже взрослые, вы хотите, чтобы они связали свою жизнь с
искусством?
– Мне это было бы приятно, но на самом
деле мы предоставили им в этом смысле полную свободу, и дочери знают, кто
кем будет, во всяком случае – у них есть
мысли по этому поводу и цели.
Когда девочки пошли в первый класс,
я волевым решением записала их в
музыкальную школу. Мне это казалось
правильным и важным. Музыка очень
важна в развитии человека, понимания музыки, душевного роста… Так что
об этом решении не жалею. И девочки
тоже.
Ульяна пошла по классу фортепиано,
Василиса начала играть на домре, а
с Настей получилось интересно. Она
хотела на гитару, но наш педагог предложила виолончель, рассказав, какой
это красивый и непростой инструмент.
Настя настолько вдохновилась, что
захотела даже на контрабасе учиться,
но все же остановилась на виолончели.
Шесть лет Настя отучилась – но в
последний год решила отказаться от
музыкальной школы в пользу художественной. Да, в 6-м классе Настя

сказала, что хочет рисовать, пошла в
художественную школу. И совмещала, и училась. Но когда стал вопрос,
что выбрать, чтобы не разорваться,
мы приняли решение оставить музыку. Ведь для нас не было самоцелью
обязательно окончить музыкальную
школу. Для меня счастье, что дочери
понимают и любят музыку, разбираются в ней, что когда звучит «Аида» или
«Щелкунчик», они узнают мелодии; что
в театре они с удовольствием слушали
оперы и балеты.
Так что виолончель у нас пока стоит, а
Настя уделяет больше времени художественной школе, потому что хочет стать
дизайнером, работать в мультипликационной студии. Она намерена после
9-го класса идти в колледж искусств, и
мы с мужем ее поддерживаем. Педагог
Насти Татьяна Погребняк – тоже. И
помогает ей. Настя открыта к общению,
душа нараспашку.
Ульяна любит деловой стиль, да она
и по характеру очень деловая, командирша, как мы ее называем шутя. Она
занимается на фортепиано по-прежнему, а в перспективе хочет стать инженером. У нее действительно математический склад ума, она читает «Науку
и жизнь», «Юный техник»... В какой
сфере именно она станет инженером,
еще неясно, но думаю, в любом случае
Настя продолжит традицию бабушки и
дедушки – родителей моего мужа, которые посвятили себя этой стезе.
Василиса у нас девочка-девочка, тихая,
застенчивая, долго присматривается к
людям, прежде чем принять их… Она
любит платья, наряжаться, у нее масса сережек, колечек, заколок… Сестры
утром быстро – не глядя, фактически
– одеваются, а Василиса нет. У нее на
каждый день продуман наряд и аксессуары. Она изучает языки, в частности,
китайский – и на мой вопрос, кем хочет
быть, отвечает, что мечтает работать в
сфере гостеприимства.
Так что в искусстве, наверное, будет
только Настя. Но мы уверены с мужем,
что профессия должна радовать, так
что неважно, в какой сфере девочки
найдут себя, важно, чтобы они были
счастливы, чтобы испытывали драйв,
вдохновлялись. Тогда и в других областях жизни все будет хорошо.
– Ваши пожелания к новому году?
– Я всегда произношу – и я так действительно думаю – одну фразу, которую
всегда говорила моя бабушка: «Главное
– чтобы не было войны». Это важнее
всего. Мир настолько хрупок сегодня,
настолько все нестабильно, что мне,
маме, очень тревожно за будущее моих
детей, за то, как они пойдут по жизни,
в каком мире будут жить мои внуки…
Так что мои пожелания просты: мира,
стабильности и всем здоровья! И тогда
все будет хорошо – и дома, и на работе.
Пусть будет мир!
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Мадонна тревожного
времени – под Новый год
Один из ярчайших проектов, которые Приморская
краевая картинная галерея воплотила в жизнь в
этом году – выставка одного шедевра из фондов
Государственной Третьяковской галереи.
Сотрудничество Приморской краевой картинной галереи и
Третьяковской государственной галереи уже не раз давало
жителям Владивостока и Приморья возможность прикоснуться
к таким шедеврам, которые раньше они могли увидеть, только отправившись в Белокаменную… И вот приморской публике представлена работа Кузьмы Петрова-Водкина «1918 год в
Петрограде» (6+).
Увидеть своими глазами ту самую «Петроградскую мадонну» –
символ и загадку Гражданской войны – разве это не чудо?
– Мы вместе с коллегами из Приморской краевой картинной
галереи решали, какую работу взять для ставшей уже традиционной выставки одной картины. В итоге сошлись на картине Кузьмы Петрова-Водкина, причем отмечу, что мы сняли
ее со стены основной экспозиции в залах на Крымском валу.
Она вообще открывала зал Петрова-Водкина, и тот факт, что
мы отправили ее во Владивосток, говорит о многом, – говорит
Александр Годованец, начальник службы экспозиционно-выставочной деятельности Третьяковской галереи, сокуратор
выставки. – Для выставки одной картины мы всегда стараемся
добавить в дизайн, в окружающее пространство добавочные
смыслы, которые никогда не являются игрой ради игры, но всегда содержательно дополняют картину.
В данном случае мы хотели сосредоточиться на теме времени, эпохе Гражданской войны, более того, этот контекст важен
особенно в Приморье, потому что если в центральной части
России столетие окончания Гражданской войны уже отметили,
то в вашем крае все еще впереди, ведь здесь Советская власть
окончательно установилась только в 1922 году.
Ну и, разумеется, здесь важен не только юбилейный контекст, но
и попытка передать суть времени. Обратите внимание, ПетровВодкин назвал свою работу не «Петроградская Мадонна», а
«1918 год в Петрограде». Он передает образ времени, в котором жил, времени, когда ломались одни устои и вырастали другие, времени, когда брат шел на брата…
– От картины веет спокойствием, у Мадонны абсолютно иконописное лицо… А ведь время было тревожное, страшное…
– То время и современниками, и нами сегодняшними воспринималось по-разному. Кто-то видел в этом конец всему, кто-то –
начало чего-то нового. Феномен Петрова-Водкина в том, что он
сочетает в своей манере иконописную православную традицию
и достижения современного искусства – например, Матисса и
Гогена, при этом в его работах есть мотивы Ренессанса, академического искусства. И все это он использует, чтобы передать
свое отношение к происходящему. Какое именно отношение –
об этом искусствоведы спорят до сих пор, потому что это работа вызывает противоположные трактовки. Кто-то видел в образе
Мадонны доблестную женщину-работницу, пролетарку, символ
новой советской власти. Кто-то считал, что это чистый образ
Богородицы, которая тревожится за Россию и весь мир, но в
то же время знает, что в итоге все будет правильно и по воле
божьей.
Линии, цвет в «Петроградской Мадонне» говорят об уравновешенности, эти разбеленные цвета могут вызвать даже ощущение праздничности. Эти цвета свойственны древнерусскому
Ренессансу, лаконичности Дионисия. Ведь буквально накануне
всех событий революции Петров-Водкин планировал ехать в
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1920 году в Италию расписывать храм, и потому отправился в
Ферапонтово изучать дионисиевские фрески. Этот голубой цвет
– он совершенно узнаваем! А фрески Ферапонтово – несмотря
на то, что на многих из них изображаются трагические события
– несут ауру спокойствия.
Поэтому нельзя говорить о том, что в «Петроградской Мадонне»
отражены только одобрение революции или только тревога,
здесь нет ничего однозначного. Художник подчеркивает – выбором сюжета – важность происходящего и надежду на то, что
те перемены, которые происходят (а Петров-Водкин принял
революцию и был реформатором русского искусства), весьма
значимы. С другой стороны, на картине полно примет времени –
митинг, расклеивание листовок… Это сиюминутно. А на переднем плане – мать, Богородица, нечто вечное и вневременное.
– Вы сказали о добавочных смыслах, которые вложены в
выставку. В данном случае это показ кинохроники 1918-1920
годов в России. Как отбирались кадры?
– Это не просто показ фрагментов кинохроники, не просто хрестоматия, это тоже арт-объект, видеоинсталляция, выполнила которую режиссер Дина Караман. Это восходящая звезда
российской арт-сцены. В своей работе – а это высказывание на
тему Гражданской войны – Дина использовала не только съемки тех лет из Петрограда, но и из Владивостока, и вы можете
узнать местами родной город – улицы, порт. Главная цель монтажа и подбора кадров – воздействие на зрителя эмоциональное,
чтобы он воспринимал то время сердцем, душой. Это кинодраматургия, это глубокие смыслы… Короткое, но очень захватывающее кино.
– Можно ли сказать, что через сто лет после описываемых
событий время примирило стороны, и искусство внесло в это
свою лепту?
– Вопрос сложный. Мне кажется, что история искусства и тема
памяти не может быть завершена, что можно поставить точку
и сказать, что что-то до конца осмыслено и завершено. Тем
более тема Гражданской войны, которую еще изучать и изучать.
И здесь важная миссия искусства – а она в том, чтобы сохранять память, думать, анализировать, иначе мы можем наступить
на старые грабли. Поэтому очень важны музейные проекты,
которые напоминают о сложных и трагических событиях нашей
истории, дают возможность взглянуть на них свежим взглядом,
и это дело, которое нельзя прекращать.
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член Русского географического общества
ФОТО АВТОРА

Янковский из прошлого
объединяет Россию и Польшу
Когда контакты между соседними государствами по разным причинам окончательно рвутся, то на помощь политикам приходит народная дипломатия. Именно так сейчас
складываются отношения у Российской Федерации и Республики
Польша, а местом соприкосновения стал Владивосток. Несмотря
на повышено-искрящие тона на официальном уровне Москвы и
Варшавы, снять напряжение поможет общая память к великому
сыну двух народов.
Приморье в ноябре посетила представительная польская делегация.
Ее возглавлял министр (госсекретарь) канцелярии президента восточноевропейской республики Анджей Дера. Это перспективный
политик с юридическим образованием, любящий шахматы и немного говорящий по-русски.
Целью визита на берега Тихого океана стала международная презентация польской марки «Михаил Янковский» в честь выдающегося
предпринимателя, натуралиста, археолога, энтомолога и селекционера Южно-Уссурийского края. Гости побывали на полуострове
Янковского (Сидими) и в национальном парке «Земля леопарда» в
Хасанском районе, посетили музей и возложили цветы к памятнику
своему соотечественнику, а во Владивостоке провели переговоры в
правительстве края и пообщались с представителями польской диаспоры в нашем городе.
Однако главной целью их приезда на край земли была встреча в конференц-зале Приморского краевого отделения Русского географического
общества – Общества изучения Амурского края. Радушным хозяином
выступил председатель ПКО РГО – ОИАК Алексей БУЯКОВ.
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– Это без преувеличения знаменательное событие, – отметил Алексей Михайлович, – выпуск
марки о человеке, которому отдают дань уважения и почтения в наших странах. Польша
чтит память о своих сыновьях и дочерях, оставивших заметный след не только в судьбе
малой родины, но и далеко за ее пределами.
Именно таким и был Янковский. Благодаря
меценатству нашего общего соотечественника
во Владивостоке построили здание музея для
выставочной деятельности ОИАК. Собранные
Михаилом Ивановичем (Яновичем) коллекции
флоры и фауны Уссурийской тайги выставлялись на всеобщее обозрение на просторах
до Санкт-Петербурга включительно, найденные им вдоль побережья Японского моря
археологические артефакты стали именовать «Янковской культурой», а предметы быта
людей, живших в VIII—III веках до нашей эры,
до сих пор изучают современные историки.
Алексей Буяков также рассказал гостям об
участии Михаила Янковского в создании в
1884 году Общества изучения Амурского
края – позже он стал почетным членом организации. В архиве общества бережно хранится фонд Янковских: дневники, фотографии,
письма, которые несколько лет назад передал
Орр Чистяков-Янковский (правнук Михаила
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Янковского сейчас живет в Америке).
В следующем году исполнится 180
лет со дня рождения и 110 лет со
дня смерти Михаил Ивановича. В
этой связи подготовлена небольшая
выставка уникальных единиц хранения из фонда Янковских и книг
из библиотеки ПКО РГО – ОИАК,
рассказывающая не только о нем,
но и о жизнедеятельности некоторых других поляков на территории
российского
Дальнего
Востока,
Приморского края.
– Нам предоставлена прекрасная
возможность вновь открыть для
всего мира имя великого исследователя и бизнесмена, представителя
польского дворянского рода НовинаЯнковских, – рассказал на встрече генеральный консул Республики
Польша в Иркутске Кшиштоф
Свидерек. – Михаил Янковский не по
своей воле покинул в юности родные
места, оказался в Сибири, а позже обосновался на неповторимой
по красоте приморской территории
вблизи границы с Маньчжурией. И
понять его может тот, кто сам это
видел.
– Общественность нашей страны
благодарит Россию и ее жителей,
власти города и края, неравнодушных исследователей Русского географического общества за сохранение памяти этого неординарного
человека, – отметил в своем выступлении чрезвычайный и полномочный
посол Республики Польша в России
Кшиштоф Краевски. – Его имя сохра-

работ Янковского. Янковский помогает стоить мосты между нашими
странами. Мы соседи, и важно обращать внимание на культуру, на науку
– именно эти сферы нас соединяют.
На встрече с российской стороны присутствовали первый секретарь Представительства МИД РФ во
Владивостоке Игорь Лапицкий, депутат Законодательного собрания края
Леонид Васюкевич, автор многочисленных книг и художественных фотоальбомов о семьях Янковских, Геков
и Бриннер Елена Сергеева, краеведы
и журналисты.
Остается добавить, что марка
«Михаил Янковский» выпущена тиражом 10 миллионов экземпляров. Ее
номинальная стоимость 1 злотый
(по курсу Центрального банка РФ на
конец ноября 17 рублей 74 копейки).

Справка
Первый раз во Владивостоке польский
дворянин, отбывавший в Сибири ссылку
из-за участия в восстании, оказался еще
весной 1874 года.
В Приморье круг интересов Михаила
Янковского был непостижимо широк:
от доисторической культуры до пятнистых оленей и женьшеня. Став
управляющим золотым рудником на
острове Аскольд, успешно занимался там горнорудной и другой хозяйственной деятельностью, вел борьбу
с браконьерами и хунхузами, завез на
остров фазанов. В 1877 году основал
станцию наблюдения за погодой и

основал свое имение. Разводил пятнистых оленей, разработал станок
для среза пантов, который используется и в настоящее время. Заложил
первую в мире искусственную плантацию женьшеня. Китайские купцы
покупали 30-летние корни по цене
таежных. Занимался коневодством,
за 20 лет вывел новую породу лошадей, приспособленную к дальневосточным условиям. Его жеребцы
неизменно побеждали на скачках
на ипподроме во Владивостоке и
Благовещенске.
Несмотря на огромную занятость по
хозяйству, Михаил Иванович занимался еще и наукой. Им была открыта стоянка доисторического человека, этот период в Приморье теперь
носит название «Янковская культура». Им были опубликованы статьи по
географии и биологии Уссурийского
края, открыты и описаны десятки
новых видов насекомых, птиц и растений, многие из которых названы в
честь первооткрывателя. Янковский
являлся активным членом Общества
изучения Амурского края. Собранные
им в Корее коллекции бабочек ныне
хранятся в Зоологическом институте
РАН в Санкт-Петербурге.
В 1906 году археолог Михаил
Янковский
перебрался
во
Владивосток. Здесь он занимался
книготорговлей и кожевенным производством. Скончался ученый и бизнесмен в Сочи, куда переехал буквально перед смертью.
Нашему земляку установлен памятник в окрестностях села Безверхово.

Кстати

нено в топонимике Приморья, в музеях села Безверхово и Общества изучения Амурского края. К сожалению,
в самой Польше о нем знают немногие. Надеюсь, что сейчас общими усилиями нам удастся это изменить. В
Варшаве изготовлена почтовая марка в его честь, благодаря ей многие
люди во многих странах откроют для
себя Михаила Янковского. Я очень
рад, что в России помнят значение
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отправлял результаты этих исследований в Пулковскую обсерваторию.
Его коллекции птиц, насекомых, растений охотно приобретали различные
музеи России, Германии и Франции.
В том же году женился на Ольге
Кузнецовой, вскоре у них родились
двое детей — Елизавета и Ежи.
В 1880 году переселился на полуостров Сидими, где приобрел землю и

Делегация Республики Польши во
Владивостоке также встретилась с
руководителем Агентства международного сотрудничества Приморского края
Алексеем Старичковым.
В числе направлений экономического
сотрудничества на встрече обсуждалось расширение поставок в Польшу
дальневосточной рыбы. В настоящее
время это основная статья экспорта
из Приморья в эту страну, и сотрудничество в этой области имеет значительные перспективы. В 2018 году регион посетила польская бизнес-миссия,
результатом чего стала активизация
экономического взаимодействия. Сейчас
польская сторона готова повторить
такое мероприятие.
По словам Алексея Старичкова, регион
заинтересован в расширении экономического сотрудничества с Республикой
Польша. В этой связи он пригласил
польскую делегацию на Восточный экономический форум в следующем году.
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Наша жизнь неразрывно связана со
стеклом. Оно везде
– в окнах, витринах, посуде, бутылках, очках, биноклях… Но
если для большинства из
нас стекло ассоциируется с бытом, оптикой, то
для героини этого очерка
оно стало средством творческого
самовыражения,
смыслом всей ее жизни.
Мое знакомство с руководителем художественной
мастерской «Калейдоскоп»
Анной Оськиной состоялось на мастер-классе,
который она проводит для
детей и их родителей. Здесь
каждый может создать
своими руками неповторимое изделие из стекла.
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– Мастер-класс – это возможность
познакомить детей и их родителей с
фьюзингом, – рассказала мне Анна. –
Это современная технология обработки стекла, которая дает удивительные
результаты. Все здесь делается вручную, начиная от эскиза и до трепетного момента, когда остывшее изделие
достается из печи. Принцип моих занятий прост и понятен. Каждому участнику раздаю лист с готовым рисунком,
который накрывается прозрачным
стеклом. А уже на него укладываются
разноцветные кусочки стекла. Чтобы
они держались, стеклянную основу смазывают клеем. Сюжеты самые
разные: цветок, тыква, летучая мышь,
современные мультяшные герои типа
Пикачу. А недавно одна девочка выбрала Чебурашку, чем меня очень порадовала. Мои занятия хорошо развивают
у детей моторику пальцев, внимательность, усидчивость. Говорят, что во
время творческого процесса у челове-

СТЕКЛЯННЫЕ ЧАСЫ
ДЛЯ ПРИНЦЕССЫ
ка работают два полушария головного
мозга. Всех участников мастер-класса я заранее предупреждаю, что они
не смогут сразу получить конечный
результат. Обработка в печи – длительный процесс, на который уходят сутки.
– Сколько человек работает в вашей
художественной мастерской, как
распределены обязанности?
– В художественной мастерской
«Калейдоскоп» всего три человека.
Я, Мария, которая на данный момент
находится в декретном отпуске, и мой
сын Данил. Наша мастерская существует седьмой год. Витражами и
фьюзингом я занимаюсь двадцать лет.
Фьюзинг – это запекание стекла в печи
при высоких температурах от 780 до
1500 градусов. Мы в основном работаем в температурном режиме 800 градусов. Для этого используем специальную программируемую печь.
– Как получилось, что именно стекло стало главным смыслом вашей
жизни? Как появилась идея создавать из него красивые изделия?
– Когда я работала преподавателем в
художественной школе, увидела объявление о наборе учеников в мастерскую по стеклу. Случилось это во время
школьных каникул, когда у меня была
масса времени. Я решила себя попро-
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бовать. Постепенно пришла к выводу,
что стекло – это мое. Здесь можно реализовать весь свой творческий потенциал, фантазию. Как водится, сначала
рисую эскизы, а потом уже творю произведения из стекла.
Чтобы больше приморцев знало о
моих изделиях, регулярно провожу
мастер-классы, участвую в различных выставках. Например, в середине декабря отправлюсь в Хабаровск,
куда меня пригласили на ярмарку
мастеров. Затем будем участвовать
в выставке, которая пройдет в родном Владивостоке, в торговом центре «Седанка Сити», рассматривается
участие «Калейдоскопа» в городских
мероприятиях – если, конечно, позволит ситуация, связанная с пандемией.
Словом, декабрь у нас очень насыщен,
из-за чего времени на мастер-классы,
к сожалению, практически не остается.
– Как проходит ваш день в художественной мастерской?
– Начну с того, что у меня ненормированный рабочий день. Утром до обеда
какие-то встречи, затем мастерская до
позднего вечера. Благо печь для обжига стекла работает в автоматическом
режиме, а то бы пришлось дежурить
возле нее до утра. Если случится перепад электроэнергии, она сама выключится. В прошлом году, когда внезапно

нахлынул ледяной дождь, я ее вообще
не использовала. К слову, сама печь
отечественного производства, работает надежно, стабильно. Я ее несколько
раз сама разбирала, убедившись, что
никакой сложности в ней нет. Спираль
да два провода, плюс автоматика.
Когда однажды сгорела спираль, я ее
сама заменила.
– Стекло, которое вы используете,
радует глаз чистыми, яркими красками. Где такое берете?
– К большому сожалению, стекло для
фьюзинга у нас не производят, поэтому приходится покупать импортное,
немецкого и американского производства. Пробовала использовать китайский материал, но мне не понравилась цветовая палитра, да и качество
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в целом. В своей работе использую
витражное стекло, но оно не предназначено для высокотемпературной
обработки. В нем другой состав, иные
компоненты. Когда приходит новая
партия стекла, обязательно делаю
пробу. Бывает, что некоторые цвета не
совместимы, не плавятся друг с другом. В стекольном деле очень много
нюансов, которые необходимо учитывать. К слову, во время своей работы
использую и обыкновенное бутылочное
стекло, тем самым внося свой скромный вклад в экологию края.
– В вашей мастерской много часов
из стекла… Как в них течет время?
– Часы пользуются спросом у наших
покупателей как часть интерьера.
Темы для их создания самые разные, вплоть до авангардных. Все
часы, которые вы видите, – это плод
моей фантазии, в них я вложила
часть своей души. Часы идут, эхом
отдаваясь в звонком стекле. В центре моей часовой коллекции амурский тигр, выполненный в технике
мозаики. Он участвовал в международной выставке, посвященной охране животных, где получил
приз зрительских симпатий. Сама
выставка проходила на Приморской
сцене Мариинского театра.
– Сегодня много говорят о
поддержке малого бизнеса.
Ощущаете ли вы ее?
– Пользуясь предоставленной возможностью, хочу выразить слова благодарности Центру поддержки
предпринимательства «Мой бизнес»,
который безвозмездно предоставил
мне палатку на «Улице мастеров», которая работала все лето во Владивостоке.
Там мне удалось реализовать часть
своих изделий. В центре «Мой бизнес»
постоянно проводятся различные сессии, курсы для предпринимателей. Там
можно получить полную информацию
по поводу материальной поддержки
для самозанятых, к числу которых я
отношусь.
– Среди большого количества изделий из стекла я заметил живописный натюрморт, а также детские
акварели...
– Я художник по призванию, поэтому
время от времени беру в руки кисть.
И своих воспитанников к этому призываю. Здесь, как видите, много акварелей моих ребят. В прошлые годы я вела
изостудию, но сегодня, к сожалению,
на это времени не остается.
– Сын Даниил пошел по вашим стопам. Какую лепту он вносит в художественную мастерскую, созданную его мамой?
– В первую очередь это мужская работа: получить, привезти груз из транс-
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портной компании. Здесь без крепкого
плеча не обойтись. Большую помощь
Даниил оказывает мне при подготовке
мастер-классов: нарезает стекло, готовит эскизы. Мелкие украшения он пока
не умеет делать, но крупные – вполне.
Включается в процесс, режет, обтачивает стекло. Например, вырезает изделия под названием «Тигрята».
– Посетив вашу мастерскую, обратил
внимание на разноцветные витражи.
Как вы их создаете, какие технологии
применяете?
– Для изготовления витражей использую акриловые материалы, которые
очень похожи на стекло. Многие, кто
не хочет использовать шторы, жалюзи,

приобретает их у нас для стеклопакетов. Активно сотрудничаем с мебельными компаниями, изготавливая для
них витражи. Как и в случае со стеклянными изделиями, здесь полностью ручная работа, начиная от эскиза и заканчивая конечным продуктом, витражом.
– О чем мечтает «Стеклянная
принцесса»?
– Как и любому творческому человеку,
мне необходимо вдохновение. Обрести
его помогают путешествия. Там напитываюсь новыми впечатлениями, эмоциями. В каком бы городе ни побывала,
всегда найду улицу мастеров, посмотрю, что там делают местные умельцы. Постепенно пришла к выводу, что
мало кто из них использует технологию
фьюзинга из-за ее сложности и дороговизны материалов. Можете сами
убедиться, посмотрев на ценники в
Интернете. Купить печку – это полдела.
Главное – стекло. Курс валюты растет,
и цены на него тоже. Стараюсь хоть раз
в месяц вырваться на лоно природы, на
Русский остров, посидеть возле моря,
получить вдохновение.
Побывав
на
мастер-классе
«Калейдоскопа», я взял интервью у
родителей, которые привели сюда сво-

их детей. И вот что из этого получилось.
– Со своей дочерью Полиной прихожу сюда уже второй раз, – рассказала
Татьяна. – Подобная мастерская есть
на Штыковских прудах, но туда ездить
далеко. А здесь близко, удобно, всегда можно выбрать, приобрести изделия ручной работы. Первый раз мы с
Полиной ваяли кошку, на этот раз свой
выбор остановили на летучей мыши.
Раньше я ей помогала, но сейчас вижу,
что она вполне сама может справиться с поставленной задачей. Для меня
ценно то, что в этой мастерской дочка
получит определенный опыт, а изделие,
которое она изготовила, будет долго
храниться.
Следующим моим интервьюером
стала Кристина, пришедшая в художественную мастерскую со своей семилетней дочкой Софьей. Ее
темой для стеклянного творчества
стало «Привидение».
– О художественной мастерской
«Калейдоскоп» узнала на сайте vl.ru,
– рассказала она. – Софья занимается рисованием в продленке, кроме того, к нам приходит репетитор.
Дочка у меня рукодельница, любит
шить, рисовать, лепить, занимается плетением из бисера. Постоянно
ездим на Штыковские пруды, базу
отдыха «Жемчужину», где проходят
рукодельные мастер-классы. В детстве я сама посещала всевозможные кружки, теперь любовь к творчеству прививаю своей дочке.
Светлана пришла в художественную мастерскую со сыном Русланом,
который решил на мастер-классе
создать из стекла оранжевую тыкву.
– В «Каледоскопе» бываю часто, –
рассказала она. – Меня привлекают
изделия из стекла, особенно женские
украшения, которые охотно приобретаю. У меня уже образовалась небольшая коллекция из сережек, кулонов,
браслетов. У каждого изделия свой
неповторимый дизайн, цвет. Решила
привести на мастер-класс своего сына.
С рисованием у него не особо, но фьюзинг вызвал у него интерес.
В художественной мастерской, где
только что прошел очередной мастеркласс, звенящая тишина. Бережно
собрав все изделия детей, Анна поместила их в печь. А дальше произойдет
настоящее чудо. Частички разноцветного стекла в течение суток сплавятся
между собой, образовав переливающую разноцветными красками композицию. Создастся впечатление, будто
она написана мягкой кистью живописца. Их маленькие авторы будут с нетерпением ждать, когда они с родителями
снова придут в «Калейдоскоп», чтобы
полюбоваться первым в своей жизни
творением из стекла.
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Маэстро Шизуо Кувахара
вновь на Приморской сцене
Мариинского театра

В декабре состоялось долгожданное возвращение
главного приглашённого дирижёра Приморской сцены
Мариинского театра Шизуо Кувахары (Япония).
16 декабря маэстро продирижировал симфоническим
концертом, в котором прозвучала музыка XX века. В программе — «Торжественная увертюра» Родиона Щедрина,
сюита «Моя Матушка-Гусыня» Мориса Равеля и Десятая
симфония Дмитрия Шостаковича.
«Первоначально исполнение этой программы было
запланировано на май 2020 года, но из-за всемирной
пандемии концерт был отложен. Мой последний визит во
Владивосток был в феврале прошлого года, и я так счастлив вернуться сейчас на Приморскую сцену после почти
двухлетнего отсутствия», — цитирует маэстро Кувахара
пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра.
Примечательно, что дирижёр представил масштабную партитуру симфонии Шостаковича в собственной
редакции.
«В начале 2020 года мир изменился с распространением
COVID-19. Многим артистам, в том числе и мне, пришлось
отменить концерты и мероприятия. Во время этой внезапной остановки я взялся за большой проект — решил
отредактировать партитуры многих симфонических произведений, в том числе Десятую симфонию Шостаковича.
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На концерте 16 декабря мы исполняли новую редакцию
его сочинения, в которой исправлены множество опечаток из предыдущих публикаций и оркестровка сделана по
задумке композитора в моей интерпретации. Надеюсь,
вам понравился этот свежий взгляд на его Десятую симфонию», — отметил дирижёр.
17 и 18 декабря Шизуо Кувахара встал также за пульт
оркестра на показах одноактного балета Мориса Равеля
«Дафнис и Хлоя» в постановке Дмитрия Пимонова.
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«И ТОЛЬКО МОРЕ ОМЫВАЕТ
ЭТОТ ГОРОД СО ВСЕХ
ЕГО ТРЕХ СТОРОН…»

Душа города не только в его истории, архитектуре, но и в народных
песнях, которые поют буквально везде.
Их немного, но каждая дорогого стоит.
Парадокс песни «Море воды» в том, что в
ней нет слова «Владивосток». Хотя каждый понимает, что именно о нем идет
речь. В преддверии Нового года мы встретились с автором этого хита Иваном
Панфиловым, основателем группы «ИВАН
ПАНФИLOVE», которая в начале двухтысячных стала во Владивостоке культовой.
Затем будет Москва, где рокер начнет раскрывать свой незаурядный талант. Через
семь с половиной лет он возвращается
домой, на Эгершельд, который примет
его с распростертыми объятиями. С тех
пор Иван написал не один десяток песен,
однако во время выступлений его непременно просят исполнить «Море воды». Как
она родилась, что послужило в качестве
вдохновения?

ВОПРОСЫ ЗАДАВАЛ
ВИТАЛИЙ ХОЛОИМОВ
ФОТО ТАТЬЯНЫ ХОДОВОЙ
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– Когда-то на рубеже веков, а если
быть точнее, то с 1995-го по 2002й включительно, я имел счастье и
возможность работать докером во
владивостокском торговом порту.
И началась эта тяжкая работа во
втором районе на 9-м, 10-м причалах, в ЗАО «ТЭТ». Тогда это так
называлось. Именно там, на сменах, я и сочинял свои первые хиты,
тренируя свою память – запоминая
текст наизусть. Например, в ночную смену, я мог сочинить песню в
три куплета и припев. Вернувшись
домой утром, всё это начисто
забыть. А спустя время содержание
вновь всплывало в памяти. Именно
так и была сочинена «Море воды» в
одну из ночных летних смен 97-го
года 24 (!) года тому назад. Шёл
проливной дождь. Я с напарником
был в полувагоне. Мы выгружали
заготовку (длинные куски металла
весом в 7-10 тонн каждый) на причал. Естественно, застропив эти
тонны металла (по 5-7 штук), мы не
выпрыгивали из вагона, как было
положено по технике безопасности,
а нарушали все предписанные правила. Я сейчас могу смело написать
об этом, поскольку по прошествии
стольких лет этот груз перестал
перерабатываться на тех причалах,
и никого из тех, с кем я работал
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в бригаде, уже не осталось: кто-то
ушёл на пенсию, кто-то умер, кто-то
уволился сам, а кого-то вынудили это
сделать. Кто-то погиб от передозировки, а кто-то спился и сгинул в трущобах портового города. ...И только
море омывает этот город со всех его
трёх сторон...
P.S.: Нас не станет, слышь-ка!? А оно
так и будет продолжать омывать славный город, веками...
– Скажи, Иван, с чего у тебя начинается сочинение новой песни?
– В 95% новая вещь начинается с
мелодии или риффа. Иными словами,
с музыки. Я в песнях, главным образом, живу через гармонии и мелодии.
Поэтому мне очень нравится играть
всевозможные интерлюдии, всяческие пьесы. Поэтому я очень люблю
прогрессив-рок. Недавно меня спросили: «А как от панк-рока ты перешёл
к прогрессиву?». Вот это поистине
для меня непостижимо. И, между
нами, я стиль «ИВАН ПАНФИLOVE»
называю как прогрессив-панк. То
есть музыкальное сопровождение на
высоком, профессиональном уровне. А тексты песен и их подача – ну
чистый punk!
– Многие композиторы с академическим образованием могут
только мечтать о том, чтобы их
творения пошли в народ. Ивану
Панфилову это удалось. Какие
чувства это у тебя вызывает?
– Чувство безмерной гордости за
Отечество. И, в частности, за родной
край, живописное и неповторимое
Приморье, где живут такие уникальные, несгибаемые люди.
– Где учился игре на гитаре? Для
тебя это инструмент или нечто…
– «Мы все учились понемногу
чему-нибудь и как-нибудь...» (А.С.
Пушкин). В возрасте 13 лет я пошёл
в музыкальную школу, что на ул.
Уборевича. Но там набор в группу
уже закончился. А во Дворце пионеров ещё были места в группе по
классу акустической гитары. Правда,
преподаватель куда-то уезжал на три
месяца. И нам предложили, пока суть
да дело, подучить ноты, да и вообще
не терять время зря. И я, хоть и без
особого удовольствия, по настоянию
пошёл в кружок духовых инструментов, чему был несказанно благодарен
спустя годы, оказавшись в в/ч 57358.
Короче, прозанимавшись немного
на акустической гитаре, я понял, что
это не совсем то, чего хочется подростку. И, я, минуя духовой оркестр,
перешёл в кружок по электрогитаре.
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Вкратце... Менялись клубы и ДК,
неизменным оставалась лишь любовь
к игре на электрогитаре. Которую,
я надеюсь, пронёс спустя десятилетия. А гитара для меня... Похоже на
то, что это всё-таки, видимо, первая
подруга, к которой если относиться
бережно и с любовью, то она будет
резонировать всем своим корпусом,
в унисон твоим мыслям и замыслам.
– На одной из концертных фотографий Ивана Панфилова я насчитал около двадцати гитарных
«примочек». Зачем столько?
– Это был нелёгкий этап в моей жизни, когда я не мог совладать с собой
и остановиться. Говорят – это как с
татуировками: стоит сделать одну, и
ты тут же делаешь другую, а затем
третью и так далее... Так же и с
гитарными «примочками». Ну, у меня,
по крайней мере, так было. Очень
болезненный и затратный период.
Какое-то соблазнительное наваждение. Желание издавать множество
разных гитарных звуков, завязанных
на всевозможных эффектах. Это
своего рода болезнь. Болезнь новых
звуков, которые увлекают и чаруют.
Лишь до эффекта Talk Box для гитары с трубкой-микрофоном, который
является прародителем вокодера
и работает похожим образом, я не
добрался. Не было уже ни сил, ни
желания. А так... Я укрылся от реальности с её проблемами и невзгодами
в мир грёз и фантазий. Особенно это
прогрессирует во время записи, где
в процессе звукоизвлечения время
летит с такой бешеной скоростью, а
ты полностью погружаешься в неоднозначные интерпретации своих
чувств и эмоций посредством звуков. В общем, повторюсь: музыка
первична!
– Какой он, приморский рок
образца 2021 года? Какие у него
тенденции? Можно ли его назвать
музыкой протеста, как это было в
прошлую эпоху?
– Понятия не имею. Для меня, по
сути, рок никогда не был музыкой
протеста, а лишь индустрией развлечения, только и всего. Играть
так, чтобы интересно было слушать.
И выступать на площадке так, чтобы увлекательно было смотреть. Рок
образца 21-го года из Владивостока
– это музыка «ИВАН ПАНФИLOVE».
Всё, как и 20 лет назад!
– Забив в поисковике «Все песни Ивана Панфилова», получил
результат – 40. Сколько их на
самом деле?

– Я и не считал их, если честно.
Думаю, в записи около 50-60. А,
сочинённых... Ну, порядка 200-250.
Бывает, напишешь новую песню,
хочешь показать её людям на сейшене. А публика из года в год требует
«старое». На самом деле это очень
болезненно. Мне как автору хочется
выдавать новый материал, которым
я живу здесь и сейчас, а не играть
по кругу в тысячный раз избитые
номера, как бы высокомерно это
ни звучало. И весьма похоже на то,
что вследствие этого я и досочинил
всевозможные into и outro к старым
хитам, которые постоянно требует
публика. Дабы сделать интересным
своё существование на площадке в
данный момент исполнения.
– В своей песне «Лихие годы» ты
поешь: «Был бандит, а стал вдруг
«деловой», предприниматель…».
Не возникала мысль написать
песню о коронавирусном безумии, которое мы сейчас переживаем? Или тема еще не созрела?
– Есть уже как года полтора. Одна из
них называется: «Надейся на себя»,
а другая – «Шёл 20-й год». Полагаю,
что они будут в новом альбоме, который выйдет в грядущем году.
–
Когда ближайшие концерты
«ИВАН ПАНФИLOVE»?
– 6 января в Gastroli Grill, Рождество
с «ИВАН ПАНФИLOVE». Приходите
все, кто не сильно укачается за предыдущие 5 дней новогодних каникул.
Встретим Рождество под музыку
приморского рок-н-ролла. В увлекательном музыкальном двухчасовом
действии.
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Джазовые
портреты Битлз
ТЕКСТ: ВИТАЛИЙ ХОЛОИМОВ
ФОТО АВТОРА

Недавно во Владивостоке прошел XVIII Международный джазовый
фестиваль, организатором которого традиционно выступила Приморская
краевая филармония. В нем приняли участие джазовые вокалисты Стивен
Митчелл, Арсен Мукенди, квартет Ильи Лушникова, пианисты Даниил Крамер,
Денис Мажуков, впервые был реализован
французский симфоджазовый проект «Simphonic Tales» в сопровождении
Тихоокеанского симфонического оркестра

В числе постоянных участников
джазового фестиваля – Олег и
Наталья Бутман. Практически ежегодно они приезжают к нам в гости.
И каждый раз с новой программой
и обновленным составом. Олег –
виртуозный барабанщик, Наталья –
высококлассная пианистка, вокалистка и менеджер в одном лице.
Перед началом концерта корреспонденту нашего журнала уда-

лось взять небольшое интервью у
Олега Бутмана. Чем его привлекает
Владивосток, какую программу на
этот раз привезли?
– Нам всегда приятно приезжать
во Владивосток, здесь очень хорошая публика, прекрасная акустика
филармонического зала, – рассказал Олег. – Единственная проблема
– далеко лететь. Хорошо, что мне
здесь предоставили ударную уста-

новку, а то бы пришлось все это
везти самолетом. Единственное, что
я взял с собой, – так это тарелки. В
прошлый раз мы приезжали с программой «Хиты джаза», где также
прозвучал ряд авторских композиций. На этот раз представим на суд
зрителей программу «Джазовые портреты The Beatles» – свою джазовую
интерпретацию песенного наследия
великой четверки. Сохранив мело-

дию, основную тему, мы расширили
гармонические, ритмические рамки, переложив на свинг, латиноамериканские ритмы. Правда, здесь
резонно возникает вопрос: а смогут
ли зрители узнать битловские песни
в джазовой обработке?

– Что объединяет Игоря, Олега и
Наталью Бутман? Какие совместные проекты реализуете?
– В первую очередь нас объединяет джаз. У Игоря много фестивалей, свой оркестр, в котором мы
периодически играем с Натальей.
Кроме того, мы успешно реализуем совместный проект под общим
названием «Братья Бутман».
В зале краевой филармонии, где
выступил квартет, были пустые
места. Но удивляться этому не стоит. Причиной всему – санитарные
нормы, согласно которым наполняемость зала не должна превышать 50%. Чтобы международный джазовый фестиваль все же
состоялся, часть затрат взяло на
себя Правительство Приморского
края. Благодаря этому удалось
пригласить ведущие отечественные и зарубежные джазовые коллективы. Словом, международный
фестиваль, который так все ждали,
состоялся.
Автору этих строк удалось побывать
на концерте «Джазовые портреты
The Beatles», поэтому охотно делюсь
своими впечатлениями. Звучание…
Плотное, сбалансированное, в очередной раз подтверждающее отличную акустику филармонического
зала. Можно было отдельно рас-

слышать каждый инструмент, звучащий в едином ансамбле. Скажу,
что проблем с узнаваемостью
песен Битлз у зрителей не было.
«Yesterday», «Can’t buy me love»,
«Let it be», «Come together», «Day
Tripper», прозвучавшие в джазовой
обработке, позволили слушателям
по-новому воспринять затертое до
дыр битловское наследие. А некоторые песни звучали так, словно ты
их слышишь в первый раз. И в этом
большая заслуга барабанщика Олег
Бутмана, пианистки и вокалистки Натальи Бутман, саксофониста
Павла Скорнякова, басиста Павла
Протасова, которые импровизировали, что называется, от души.
Чувствовалось,
что
музыканты
в совершенстве владеют своим
инструментами. Гвоздем программы, безусловно, стала Наталья
Бутман. Она пела, общалась с
залом, импровизировала на рояле,
синтезаторе. И первое, и второе, и
третье она делала мастерски, с первых секунд захватив внимание всего
зала.
Женщина, поющая джаз, вряд ли
кого сегодня удивит. А вот свободно импровизирующая на рояле
– скорее, исключение из правил.
Здесь первенство давно захватила сильная половина человечества.
Подтверждение тому ТОП-10 лучших
джазовых пианистов мира (Оскар
Питерсон, Чик Кория, Кит Джарретт,
Маккой Тайнер, Билл Эванс, Херби
Хэнкок, Бад Пауэл, Телониус Монк,
Арт Тэйтум и Ахмад Джамал), где
нет ни одной женщины… Наталья
Бутман разбивает сложившиеся

стереотипы, снискав к себе глубокое уважение и вызвав аплодисменты зрительского зала.
Помимо
Приморской
краевой
филармонии квартет Олега Бутмана
успешно выступил в Находке, а также во владивостокском джазовом
клубе «Синкопа». Нам остается надеяться, что этот великолепный квартет приедет к нам во Владивосток
на следующий год.
– Международный джазовый фестиваль прошел на высоком эмоциональном уровне, – рассказала
корреспонденту нашего журнала
заместитель директора Приморской
краевой филармонии по концертной
работе Татьяна Гатина. – Признаюсь,
у нас были определенные опасения по восприятию нашими зрителями французского симфоджазового проекта «Simphonic Tales».
Но по факту он оказался понятным, доступным. Больше всего
аплодисментов сорвали джазовые
вокалисты Стивен Митчел и Аксен
Мукенди. А все потому, что они еще
и шоумены, умеющие преподнести
себя зрителю, которые не только
аплодировали, но и танцевали. То же
самое можно сказать про Наталью
Бутман, выступившую с джазовым
квартетом. У нее широкий вокальный диапазон, который по достоинству оценили зрители. Завершился
фестиваль овациями в адрес дуэта джазовых пианистов Даниила
Крамера и Дениса Мажукова, продемонстрировавших
высочайший
исполнительский уровень.

Голубой
водяной Тигр —
символ
2022 года
Тигр — животное, которое не любит
сидеть на одном месте: он постоянно
перемещается в поисках добычи. Поэтому
хорошая новость: возможно, и мы, наконец,
выйдем из двухгодичного домашнего
заточения, вызванного пандемией.
Тигр почти никого не боится, значит,
и нам в этом году можно смело
планировать новые проекты, переезды,
перемены в личной жизни. Этот год
идеален для обновлений и улучшений.
Все, что вы долго откладывали, о чем
только мечтали, может сбыться в 2022
году.
Вместе с тем не стоит забывать, что
грациозный, сильный и умный Тигр
— один из самых непредсказуемых и
жестоких представителей животного
мира, хищник. В его присутствии
расслабляться не стоит. Нужно держать
ситуацию под контролем.
То, что нынешний Тигр «водяной»,
совсем неплохо. Астрологи считают, что
присутствие воды в символике знака
снимает с него весь возможный негатив.
Хотя мы понимаем, что вода может
быть как живительным ручейком, так
и потоком огромной разрушительной
силы.
Именно
вода
станет
правящей
стихией 2022 года. Она наделит
нас мощной интуицией, поможет
определиться с выбором решения
в
любой
сложной
ситуации.
2022 год пройдет под знаком Меркурия.
Эта планета оберегает от необдуманных
поступков — ведь она считается покровителем разума. Меркурий обещает и
материальное благополучие. Но только
тем, кто работает.
Все это означает, что нас ожидает
интересный год, полный событий,
встреч, поездок и перемен во всех
сферах жизни. Хотя и не самый простой.
Чтобы не ошибиться с выбором дат для
старта успешных проектов, помните: их
лучше запланировать на первые числа
месяца. Астрологи называют 1-е, 3-е и
4-е самыми удачными днями этого года.
Их производные, такие как 34, 41 и так
далее, тоже можно считать удачными
числами года.
Что касается «счастливых» цветов, Тигр
рекомендует обратить внимание на
белый, серый, синий и оранжевый.
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КОГДА НАЧИНАЕТСЯ ГОД ТИГРА
Восточный календарь не совпадает с
европейским: Новый год наступает там
не 1 января, а в другой день, обычно
позже. 2022 год — не исключение. Год
Тигра начнется в Китае 1 февраля и закончится 21 января 2023 года. Многие
люди указывают на это расхождение,
когда хотят объяснить, почему не нужно
ориентироваться на европейский календарь при подготовке к Новому году.
Но. Вы отмечаете наступление Нового
года в ночь с 31 января на 1 февраля?
Скорее всего, нет. А 1 января — с большим или меньшим размахом — празднуют большинство европейцев. Думается,
мы вполне имеем право праздновать
наступление Года Черного Тигра вместе
с наступлением Нового 2022 года.
Возможно, помня при этом, что в полную
силу Тигр вступит только через месяц.
ЧТО ЖДАТЬ ОТ ТИГРА В 2022 ГОДУ
Главной характеристикой года статут
перемены. Но это не тот случай, когда их
стоит бояться. По мнению астрологов,
грядущий
год
будет
довольно
благоприятным для тех, кто не боится
начинать что-то новое. Это касается
всех сфер жизни.
ЛЮБОВЬ И СЕМЬЯ
Если вы еще одиноки, предстоящий год
поможет вам найти «вторую половинку».
Но для этого нужно постараться:
выходите из спячки и активно ищите.
Скорее всего, уже весной что-то
изменится к лучшему. Если у вас есть
любимый человек, но вы еще не пара,
подумайте: может быть, время пришло?
Этот год очень удачен для вступления в брак. Тигр не призывает вас немедленно идти под венец, но хотя бы подумайте об этом.
Семейные пары в 2022-м имеют все
шансы увидеть друг друга по-новому.
Это не всегда приятно, но, как правило, полезно. Большинству супругов удастся «освежить» отношения. А
тем, кому новые знания не принесут
радости, стоит задуматься о целесообразности продолжения этого союза. Хотя в целом Тигр — за разрешение конфликтных ситуаций миром.
Этот год будет удачным для пар, мечтающих о малыше. «Тигрята» по гороскопу
— дети здоровые, но капризные.

ЗДОРОВЬЕ
Сильный
и
здоровый
Тигр
не
обещает серьезных проблем в этой
сфере. Но это не значит, что за
здоровьем совсем не надо следить.
Особенно стоит обратить внимание на состояние нервной системы.
Держите свои эмоции под контролем, не допускайте срывов и депрессий — они могут стать затяжными.
Можно ожидать проблем от суставов
и позвоночника. Не допускайте переохлаждения и перегрузок. А еще лучше — запланируйте курс массажа.
Следите за пищеварением. В этом году
может открыться «зверский» аппетит:
ешьте в свое удовольствие и мясо, и
морепродукты, но не забывайте и об
овощах и фруктах. Да, Тигр их не ест, но
людям нужно сбалансированное питание. И не увлекайтесь диетами — этого
хищник точно не одобрит!
ФИНАНСЫ И КАРЬЕРА
Этот год наиболее удачен для педагогов
и военных. В их карьере возможны
и серьезный рост, и значительное
улучшение материального положения.
Бизнесменам стоит серьезно просчитать
все свои сильные и слабые стороны,
чтобы понять, готовы ли они для рывка
на новый уровень. В 2022 году он вполне
реален. Хотя и риски, конечно, есть.
Представителям всех профессий Тигр
советует: делайте все от вас зависящее — и награда вас найдет. Будьте
уверены в своих силах — и в вас поверят другие. Уже к лету вы почувствуете позитивные сдвиги в своем деле.
Тем, кто планирует инвестировать
средства в какую-то сферу, астрологи рекомендуют обратить внимание на недвижимость. А тем, кому
пока нечего вкладывать, стоит задуматься о том, чтобы потихоньку собирать
«подушку
безопасности».
И особый совет: присмотритесь к
своему хобби. Может быть, оно станет не только отрадой для души, но и
серьезным источником дохода? Вообще, в наступающем году творчество будет особо востребовано, причем буквально во всех сферах жизни.
Самым удачным в финансовом плане
месяцем станет май.

№ 59 ДЕКАБРЬ 2021

от
международного
гроссмейстера
Юрия Базлова

Новогодний
сюрприз

Юбилейный турнир
«Еревану-2800», 2018
1-2-й приз
+

4+5

1.Лf4+! Крg5! 1…Крh3 2.Фc8+! Крh2 (2…Фe6
3.Ф:e6 fe 4.Лh7) 3.Лh4+ Крg1 4.Л:f7. 2.Лc:f7!
2.Лc5+? f5! (2…Кр:f4? 3.Ф:f7+ Крe3 4.Лc3+ Крd2
5.Л:g3 Крe1! 6.Лg5! Фe4! 7.Лg6! Фa8+ 8.Крh7! 8…
Фe4 9.Фf6! Фc2 10.Крh6! Фe4 11.Лg5! (3.Лf:f5+
К:f5). 2…g1Ф 3.Фd5+ Кf5! 4.Ф:f5+! 4.Крf8?!
Фe8+! (4…Кр:f4? 5.Ф:f5+! Крe3 6.Фc5+) 5.Кр:e8
Фe3+ 6.Лe4 Ф:e4+! 7.Ф:e4 Кd6+! Или 6.Крd7
6…Ф:f4 7.Лf8 Фa4+! 8.Крd8 Фc2! позиционная
ничья; 4.Л4:f5?? Крh6+! 5.Крf8 Фg8+! 6.Кр:g8
6…Фe8+! 7.Лf8 Фg6+ 8.Крh8 Фg7(h7)#. 4…
Крh6+! 5.Крf8! Фg8+! 6.Кр:g8 Фg4+! 6…Фe8+
7.Лf8 7…Ф:f8 8.Ф:f8+; 7…Фf7+ 8.Ф:f7 выигрыш.
7.Фg6+!! 7.Ф(Л):g4? пат; 7.Крf8? Фg8+! 8.Крe7
Фd8+ 9.Кр:d8 пат. 7…Ф:g6+ 8.Крh8 Крg5! 8…Фd3
9.Л4f5 Лd8+ 10.Лf8 Фd4+ 11.Л8f6+; 8…Фg3 9.Л4f6
(9.Л4f5? Фg7+ 10.Л:g7 пат) 9…Крh5 10.Лh7+
Крg5 11.Лg7+. 9.Лf1! 9.Лf2? Фh6+! 10.Лh7 Фd6!
11.Лg7+ Крh4! 12.Лh2+ Ф:h2 13.Лh7+ Крg3! ничья.
9…Фh6+. 9…Фh5+ 10.Крg8 Фg6+ 11.Лg7. 10.Лh7.
10.Крg8? Фe6! 10…Фc6 11.Лg7+ Крh4 12.Лh1+!
Ф:h1 13.Лh7+ и 14.Л:h1 выигрыш.
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