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ДФО

НАС ЖДЕТ ГОД 
НАПРЯЖЕННОЙ РАБОТЫ

Таким, по итогам рабочей поездки и состоявшихся совещаний Юрия Трутнева  
с руководством краев и областей ДФО, обещает стать наступающий 2018 год

Декабрь – месяц подведения итогов сделанному за год уходящий и радостных надежд, связанных  
с наступающим новым этапом жизни. Новым счастьем!  
Приезд вице-премьера и полпреда Президента РФ по Дальнему Востоку Юрия Трутнева во Владивосток 
полностью оправдал предновогодние ожидания. На встречу с ним прибыли губернаторы краев и областей 
ДФО. Вместе они подвели итоги, обсудили достижения и недостатки в работе дальневосточников.  
А «подарок» полпреда оказался «сверхвесомым». 
Завершился период раскачки и относительно медленной реализации первых важных проектов.  
Полпред передал местным коллегам категоричное пожелание Президента РФ Владимира Путина  
«удвоить усилия» и перейти к новому этапу комплексного развития Дальнего Востока.  
Во всех сферах экономического и социального строительства.

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ГЕЛьБАх
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НЕ ФИГУРА РЕЧИ

На самом деле «удвоение усилий» – 
это не просто фигура речи, а насто-
ятельная потребность наступающе-
го нового этапа развития. Сегодня 
Дальний Восток представляет из 
себя самую большую строительную 
площадку России. Здесь осваивается 
более 1 триллиона рублей инвести-
ций. Федеральный центр не только не 
сокращает, а в 2018 году вдвое нара-
щивает финансирование реализуе-
мых проектов.
Непростительными становятся отста-
вание в строительстве дорог к тер-
риториям опережающего развития 
и свободного порта Владивосток, 
промедление в реконструкции и уве-
личении пропускной способности 
пограничных переходов. Эти недо-
статки бросаются в глаза, когда речь 
заходит о Приморском крае. А ведь 
впереди решение еще более сложных 
задач: повсеместный переход к высо-
ким технологиям.
В короткие минуты, которые были 
отведены в рабочем графике Юрия 
Трутнева подходам к прессе, он 
сумел поведать немало интерес-
ного о новом этапе развития ДФО. 
Пожалуй, мы начнем с перемен, кото-
рые произойдут на острове Русский. 
Здесь решено построить вторую оче-
редь Дальневосточного федераль-
ного университета, не откладывать в 
«долгий ящик» и сооружение Центра 
ядерной медицины.
Самое главное: остров с символиче-
ским именем Русский должен уже в 
обозримом будущем преобразовать-
ся в место, где будут жить и работать 
ученые, конструкторы, инженеры, 
способные предложить такие новин-
ки, которые снизят, а в конечном сче-
те, сведут к минимуму зависимость 
отечественной индустрии от запад-
ного оборудования и технологий. Для 
этого здесь будут построены самые 
современные лаборатории и опытные 
производства. 
Под программу формируется и 
специальный Дальневосточный фонд 
развития и внедрения высоких техно-
логий. Первыми пятью миллиардами 
рублей он наполнится уже в февра-
ле будущего года. Инициаторами его 
создания выступили Российская вен-
чурная компания, Роснано, Фонд раз-
вития Дальнего Востока. 
Решение назрело. Потому что пока, 
к сожалению, в структуре валово-
го регионального продукта (ВРП) ДВ 
доля высокотехнологичной продук-
ции не превышает 15 процентов. 

Полпред Юрий Трутнев, ссылаясь 
на мнение Президента, заявил, что 
мы должны «научиться привлекать 
инвестиции в знания и творчество 
людей, в сферу высоких техноло-
гий». Создаваемый новый механизм 
привлечения инвесторов поможет 
решить поставленную задачу. И 
остров Русский будет развиваться как 
инновационный кластер Приморья.

В этой связи вполне уместно при-
вести и слова исполняющего обя-
занности губернатора Приморского 
края Андрея Тарасенко о том, что у 
нас уже имеются уникальные науч-
ные разработки. Край обладает и 
огромным кадровым потенциалом. 
Региональная власть прилагает все 
усилия, чтобы талантливая местная 
молодежь оставалась работать и тво-
рить на своей малой родине.

Тарасенко полагает, что особенно 
важно сегодня внедрять инноваци-
онные технологии в морской отрас-
ли, создавать подводную робототех-
нику, совершенствовать цифровую 
навигацию, осваивать ресурсы оке-
ана и инновационное судостроение. 
Опорой послужит хорошо развитое в 
Приморье морское образование.

ПОТЕНЦИАЛ 
ПОДДЕРЖКИ

 Он сегодня действительно вселяет 
радостные надежды в сердца даль-
невосточников на Новый 2018-й и 
ближайшие годы. Впервые за долгий 
период Федеральный центр не сокра-
щает, а увеличивает помощь отдален-
ному, а в «лихие 90-е» практически 
забытому региону. Ведь именно с 
тех времен начался массовый отток 
населения с Дальнего Востока, он 
составил уже больше 1,5 миллиона 
человек.

В последнее время все изменилось 
до неузнаваемости. Только за три 
года было принято 22 федераль-
ных закона, 70 актов правительства 
по ускоренному развитию региона. 
Создана новая инвестиционная обо-
лочка, которая принципиально отли-
чается от инвестиционного простран-
ства других регионов. В результате 
в ДФО действуют договоренности, 
которые включают в себя около 1000 
новых инвестиционных проектов. 
Построено 73 предприятия, до конца 
декабря будут сданы 86 предприятий. 
26 процентов от всех иностранных 
инвестиций на территории России 
приходится на Дальний Восток. 

По поручению Президента РФ 
Владимира Путина реализуется 
важная задача: к 2025 году уровень 
предоставления социальных услуг 
на Дальнем Востоке должен пре-
высить среднероссийские показа-
тели. Вместе с ним вырастет каче-
ство, комфортность жизни и труда 
дальневосточников. 
По словам полпреда Юрия Трутнева, 
финансирование уже выделено. 
Начинается новое направление в 
работе. Все инструменты, которые 
связаны с поддержкой инвестицион-
ных проектов, продолжают финанси-
роваться федеральным бюджетом, 
но плюсом выделены средства на 
строительство социальных объек-
тов. На улучшение здравоохранения, 
на то, чтобы дети учились в школах 
только в одну смену, чтобы появи-
лись новые спортивные комплексы и 
площадки, учреждения культуры. То 
есть потенциал экономической под-
держки развития Дальнего Востока 
со стороны принятого на будущий год 
федерального бюджета практически 
удвоился.
Разумеется, во время рабочих встреч 
с руководством краев и областей 
ДФО Юрий Трутнев обсуждал и дру-
гие, можно сказать, судьбоносные 
для ДФО вопросы. Это проблема 
выделения и слом всех бюрократиче-
ских барьеров по выдаче «дальнево-
сточного гектара». Пока в деле прояв-
ляется немало кадастровых ошибок, 
очередь желающих получить землю, 
особенно в Приморском крае, растет.
Людей волнует и реальное снижение 
получаемых доходов. Журналистам 
рассказали, что на вновь введенных 
в строй предприятиях зарплаты выше 
средних на 20-30 процентов. Но и 
они равны всего лишь отмененному 
когда-то по абсолютно надуманным 
причинам дальневосточному коэф-
фициенту. Кстати, этот коэффициент 
никак не учитывается и при назначе-
нии пенсий.
И все же у нас есть повод встречать 
наступающий Новый год с большим 
оптимизмом. Потому что нерешае-
мых проблем на Дальнем Востоке 
нет. И мы можем порадоваться, что 
по предложению исполняющего 
обязанности губернатора Приморья 
Андрея Тарасенко во Владивостоке 
уже следующим летом появится 
комфортабельный круизный тепло-
ход. На нем каждый сможет совер-
шать увлекательные путешествия по 
«Дальневосточному кольцу». Уверен, 
оно обретет популярность и у тури-
стов, и местных жителей.
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ГОСДУМА

«Впервые за истекшие три года 
мы принимаем бюджет роста. 

По основным параметрам – более 
двух процентов», – обрадовал кол-
лег председатель Госдумы Вячеслав 
Володин, предваряя его обсуждение.

Бюджет – не просто бухгалтер-
ская роспись доходов – расходов. 
Экономический план, своего рода, 
момент истины. Он показывает, как 
государство относится к проблемам, 
заботам общества. Одно дело – гово-
рить о демографии, образовании, 
благосостоянии людей. И другое – 
выделять реальные суммы на меди-
цину, охрану материнства, детства, 
ЖКХ, пенсионное обеспечение.

– Нам удалось сбалансировать инте-
ресы экономики, социальной сферы, 
обороны, развития гражданского 
общества, – доложил председатель 
комитета Госдумы по бюджету и нало-
гам Андрей Макаров. – Это не только 
«бюджет роста», но и «бюджет здра-
вого смысла». Предусмотрено реаль-
ное увеличение заработных плат и 
повышение качества жизни людей.  
Десятки миллиардов рублей пойдут 
объектам социальной инфраструкту-
ры, которые не могли быть построены 
без поддержки федерального центра. 
Это и больницы, школы, огромное 
количество спортивных, других соо-
ружений, необходимых населению.

Напомним: ожидаемые доходы в 
2018 году – 15,26 триллиона рублей. 
В 2019 – м – 15,55, 2020 – м -16,3. 
Расходы, соответственно, 16,53, 16,4, 

17,15 триллиона рублей. Дефицит в 
году наступающем составит 1,3 трил-
лиона рублей, а к 2020-му снизится 
до 870 миллиардов. То есть, около 
двух процентов ВВП, и сохранится 
до 2020 года, что не позволит госу-
дарству много тратить. Курс доллара 
64,7 рубля. Индексация выплат рабо-
тающим пенсионерам в 2018 году не 
предусматривается, для неработаю-
щих – на уровне года текущего.

«Баланс интересов» соблюсти было 
сложно. Каждое ведомство билось 
за «свою строчку», каждый депу-
тат – за свой избирательный округ, 
регион. И тот же Андрей Макаров с 
командой, перед вторым, решаю-
щим чтением, закончили работу над 
бюджетом лишь в четыре часа утра. 
Депутаты настаивали на увеличении 
субсидий ЖКХ, медицине, образо-
ванию, селу. «Верстальщики» упор-
но сопротивлялись. Как можно всем 
добавить, не выходя за рамки твердо 
установленных расходов? Отступая 
с боями, все же перебросили деньги 
из одних статей в другие. На 2018 год 
– триллион рублей, 2019 –й семьсот,  
2020-й – восемьсот миллиардов 
рублей. Добавили агропрому, воен-
нослужащим, бюджетникам. 

Довольны остались не все. 
Представители фракций КПРФ, 
ЛПДР, «Справедливой России» пред-
лагали, в частности, увеличить расхо-
ды на материнский капитал, дотации 
регионам.  Профильный комитет не 
поддержал. В основном по причине 

неясности источников финансиро-
вания. В итоге коммунисты, «спра-
вороссы» отказались поддержать 
документ. 

Мол, четверть века толкуем о раз-
витии, о точках роста, а топчемся 
на месте. Социальное государство 
должно снижать бремя налогов, пла-
тежей. У нас все дорожает: жилье, 
лечение, образование, другие услуги.  
Реальные доходы населения падают 
четвертый год подряд. Покупательная 
способность российских зарплат 
в 2,5 раза ниже, чем у немцев, и на 
треть – чем у бывших соотечествен-
ников, литовцев.

Либерал-демократы с коллегами 
согласились не во всем, бюджет 
поддержали. Впервые за пятнадцать 
лет, он предусматривает увеличе-
ние МРОТ до прожиточного миниму-
ма. Второй момент – восстановлена 
индексация зарплат бюджетников.

«Да и в целом, есть, конечно, «под-
вижки». Таково мнение и фракции 
«Единая Россия», представляющей 
партию власти, и оппозиции.  А бюд-
жет, с замахом аж на три года – как 
бы свидетельство того, что кризис 
миновал, что страна вернулась к дол-
госрочному планированию.

ЗАкРеПиТься, иДТи ДАльше

«Российская экономика пошла на 
подъем, – подтвердил эту мысль пре-
мьер Дмитрий Медведев, выступая на 

«БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ» 
НАЙТИ НЕЛЕГКО

Парламент одобрил бюджет на 2018 год и трехлетку

Рождение этого акта, на всех его этапах, сопровождалось бурными   дискуссиями в кругах 
политиков, ученых, представителей бизнеса. итоговый документ – плод усилий экономического блока 
правительства, палат Федерального собрания, объемом в 10500 страниц, с января вступит в силу.

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ПЛАТОШКИН
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Московском финансовом форуме. – 
Рост ВВП во втором квартале соста-
вил 2,5 процента, инвестиций – 6,5, 
инфляция снизилась до 3,3 процента. 
Сейчас наша задача – выйти на тем-
пы, превышающие среднемировые. 
То есть, ВВП должно быть не мене 
3,5 процента».

До этого, правда, еще далеко. Однако 
теперь уже четыре квартала подряд, 
если верить статистике, увеличива-
ется ВВП. Больше двух процентов 
составил прирост промышленного 
производства. Модой, «трендом», как 
сейчас говорят, становится цифро-
вая экономика, нашедшая отраже-
ние в бюджете, как один из способов 
развития. А правительство утвердило 
соответствующую программу. В доку-
менте, озаглавленном «Цифровая 
экономика Российской Федерации» 
говорится, что это – ключевой фак-
тор производства во всех сферах. 
Обеспечит его рост, а также каче-
ство жизни населения, повышение 
конкурентоспособности на мировом 
рынке.

Но и цифровая экономика, отмеча-
ли участники дискуссии по бюджету, 
предполагает ясность целей, четкую 
стратегию и тактику, высокую орга-
низацию труда и дисциплину испол-
нения. Простой пример. Обратили 
власти серьезное внимание на тот 
же агропромышленный комплекс. 
Сосредоточились, рассчитали 
финансовые возможности, помогли 
ресурсами, со сбытом выращенного. 
Сегодня АПК встает на ноги. По экс-
порту продукции опередил военно – 
промышленный комплекс. Почти на 
двадцать процентов выросли постав-
ки за рубеж продовольствия и сель-
скохозяйственного сырья. Увеличили 
льготное кредитование малого, сред-
него бизнеса – и на восемь с лиш-
ним процентов стало больше таких 
предприятий.

Депутаты интересовались у мини-
стра финансов Антона Силуанова, 
как исполнительная власть намерена 
совершенствовать управление эко-
номикой. В частности, налаживать 
межбюджетные отношения с регио-
нами.  Сегодня центр контролирует 
практически все налоговые посту-
пления. В то же время задерживает 
выдачу субсидий. Отсюда и не вве-
денные школы, больницы дороги, 
котельные, особенно в дальнево-
сточных районах, в малых городах и 
селах, не выплаченные компенсации, 
льготы. Значит, в ответе за это не 
только губернаторы.

ДОВеРяя, ПРОВеРяй

«Президенту надо завести еще одну 
«зеленую папку». И не тянуть с про-
веркой исполнения того, что в ней 
записано, а открутить головы тем, 
кто не работает толком, особенно с 
бюджетом», – считает категоричный 
лидер КПРФ и ее думской фракции, 
Геннадий Зюганов. «Главная про-
блема власти – отсутствие системы 
контроля чиновников», – высказал 
свое авторитетное мнение и Алексей 
Кудрин, в прошлом опытный аппарат-
чик, ныне руководитель Центра стра-
тегических разработок, причастный к 
формированию бюджета.

Что система эта не всегда эффек-
тивна, подтверждает повседневная 
жизнь. Недавний пример: десятки 
тысяч пассажиров компании «ВИМ – 
Авиа» – россиян, иностранцев, застря-
ли в ожидании вылета в наших, зару-
бежных аэропортах. Федеральные 
ведомства как бы не слышали жалоб, 
стенаний попавших в эту западню. 
До тех пор, пока в дело не вмешал-
ся президент.  Объявил взыскание 
министру транспорта, потребовал 
незамедлительно разрешить ситуа-
цию. А ведь незадолго до этого депу-
таты заслушали отчет министерства. 
Ограничились частными пожела-
ниями, замечаниями. Хотя сами же 
получают сигналы о разбитых доро-
гах, о плохой работе перевозчиков.  
Подошли к делу формально.

«Нам также надо контролировать 
исполнение принятых законов, – 
согласен спикер Госдумы Вячеслав 
Володин. – Избиратели заинтересо-
ваны в прямом общении, а депутаты 
должны быть готовы к диалогу. Если 
бы на местах они чаще обсуждали 
острые вопросы, лучше бы строи-
лось жилье, работали коммунальные 
службы».

Приступая к обсуждению бюджета, 
депутаты плотно пообщались с насе-
лением своих округов. И вопросы к 
докладчикам: министру финансов, 
председателю профильного коми-
тета Госдумы, обобщенно, значили: 
«Сумеем ли закрепить подвижки в 
экономике, улучшить благосостояние 
россиян?» Проблем тут еще много.

В нашей нефтегазовой, золото – 
алмазной стране МРОТ – около 130 
долларов. А в Эстонии, почти лишен-
ной природных ресурсов – 520, в 
Турции – 540, в Китае – 325. Месячная 
оплата услуг ЖКХ, за скромную квар-
тиру, больше этой суммы. Бюджет 
обещает, наконец, повысить мини-

мальный размер оплаты труда. 
Одобрен соответствующий закон, о 
котором в парламенте, правительстве 
спорили четверть века. Точку поста-
вил президент, хотя, казалось, и спо-
рить было не о чем. МРОТ не может 
быть ниже прожиточного минимума, 
записано в Трудовом кодексе РФ.

С января он составит 85 процентов, 
то есть, 9489 рублей, а к 2019 году 
достигнет прожиточного минимума.  
Для казны не столь большая жертва. 
Не менее трети затраченных сумм 
возвратятся в виде страховых взно-
сов, подоходного налога с физиче-
ских лиц. Депутат Сергей Катасонов 
предложил на полпути не останав-
ливаться, а изыскать 27,5 миллиар-
да рублей на компенсации пособий 
работающим пенсионерам.

 Поправку отклонили. На увеличе-
ние минимального размера оплаты 
труда, исполнение указов прези-
дента по повышению заработной 
платы бюджетников, и без того 
добавлено 20 миллиардов рублей. 
Столько же – сельскому хозяйству.   
Здравоохранению, дополнитель-
но – свыше 10 миллиардов рублей. 
Такую же сумму –  сфере образова-
ния, в частности, на «выравнивание» 
финансирования вузов.

А в ответ на просьбу общероссийских 
объединений инвалидов им выделено 
еще 1,2 миллиарда рублей для приоб-
ретения технических средств реаби-
литации. Ветеранские, волонтерские 
и другие социально-значимые орга-
низации тоже получат дополнитель-
ную поддержку. Добавлены деньги на 
благоустройство дворов в городах, 
поддержку учреждений культуры. 

ДеНьги лЮбяТ счеТ

Значительно пополнена графа бюд-
жета «Общеэкономические вопросы». 
Это расходы, связанные с отдельны-
ми поручениями президента. На 2017 
год в ней около двадцати миллиардов 
рублей, а на 2018 – й и далее – уже в 
разы больше. Иными словами, как бы 
усиливается «ручное управление».

– Не обязательно, – считают экспер-
ты. – Ведь «цена» поручений бывает 
разная. Одно дело – оказать под-
держку театру, библиотеке. И другое 
– крупному объекту или городу, реги-
ону. Да и обстановка в стране, в мире 
напряженная. Санкции, антисанкции 
вынуждают поправлять принятый 
курс, а «впередсмотрящие», в лице 
федеральных министров, держат его 
не всегда уверенно.
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Похоже, намек на Антона Силуанова. 
Впрочем, во всех странах не 
очень любят министров финансов. 
Ограничивают расходы, сомневаются 
в их целесообразности. Практически 
каждое ведомство выступает их 
жесткими оппонентами в борьбе за 
субсидии. Бюджет основывается на 
прогнозах Минэкономразвития. Но 
прогноз приблизителен, а цифры 
бюджета конкретны. И если он не 
сбудется, денег не хватит, виноват 
Минфин. Вот и перестраховывается.

Между тем финансовые возможности 
вовсе не ограничены утвержденными 
цифрами. Выступая на «правитель-
ственном часе» в Госдуме, министр 
энергетики Александр Новак напом-
нил: Россия занимает лидирующие 
позиции по добыче нефти, газа,  
третье место – по экспорту угля.  
Доля ТЭК в ВВП 2016 года составила 
26,6 процента. Он обеспечил около 
сорока процентов доходов казны.

В общем, дойная корова экономики. 
Так было и в советские времена. Но 
деньги шли тогда на образование, 
оборону, село, в социальную сфе-
ру. Сегодня немалая часть  средств 
остается у монополистов. Это сум-
ма, намного превышающая доходную 
часть бюджета 2018 года, с которой 
в лучшем случае, уплачивается налог 
в тринадцать процентов. Требуя 
дополнительных средств на ту же 
социальную сферу, депутаты говори-
ли о необходимости принять, нако-
нец, закон о прогрессивной шкале 
налогообложения.

Ею пользуются все страны «двадцат-
ки». Англия, куда сбежали некоторые 
наши толстосумы, где у них дворцы 
и яхты, живет с таким налогом пол-
тора столетия. «Аппарат ФНС увели-
чили, денег ей на компьютеризацию, 
обучение кадров дали немерено. Они 
всевозможные инструкции выпекают 
каждую неделю, но почему – то боим-
ся, что налоги не соберут», – недоу-
мевают авторы этого законопроекта.

Не ОТНимАТь, А умНОжАТь

Народные избранники, как и поло-
жено, болеют, прежде всего, за 
народ. Значит, за регионы, их бюд-
жет. Соотношение: 66 на 34 процента 
в пользу центра, а фактически оно 
еще ниже, считают несправедли-
вым. Согласно Бюджетному кодексу, 
должно быть 50: 50. Так что деклари-
руемая самостоятельность субъектов 
Федерации ограничивается их мате-
риальной зависимостью от Москвы. 
Нет свободы действий – нет и нужно-
го результата.

Между тем, с финансовым, экономи-
ческим состоянием регионов прежде 
всего связано благополучие насе-
ления: рабочие места, инфраструк-
тура, социальные выплаты, льготы. 
Словом, то, что определяет настрое-
ние, самочувствие. 

Финансовый механизм постепенно 
все же совершенствуется. Андрей 
Макаров, в частности, назвал бес-
прецедентной новую систему суб-
сидирования субъектов Федерации. 
Впервые в истории бюджетного про-
цесса все средства, которые получат 
региональные бюджеты, распределя-
ются в законе о федеральной казне. 
«То есть, регионы уже сегодня увидят, 
на какую помощь они могут рассчи-
тывать из центра, могут планировать 
свой бюджет», – пояснил он. На 2018 
год им выделено свыше ста миллиар-
дов рублей.

Мера ожидаемая. Но вот сумма.  
Изменит ли положение регионов? Их 
общий долг – около трех триллионов 
рублей. Предлагаются различные 
способы реструктуризации, оптими-
зации. Ни один из них проблему не 
решит. Ибо трудно говорить о финан-
совой самостоятельности, когда, по 
сути, 95 процентов налогов, контро-
лируются центром. При том, что не 
всегда интересуется судьбой выделя-
емых средств.

Депутат Федот Тумусов просил доба-
вить районам Крайнего Севера сред-
ства на субсидирование местных 
перевозок. Получил обоснованный 
отказ: ранее выделенные для это-
го деньги Минтранс освоил лишь на 
60 процентов. Иными словами, поч-
ти половина вернулась в федераль-
ный бюджет. И таких примеров не 
перечесть. Много денег теряется на 
извилистых финансовых тропах. В 
течение года, например, исчез трил-
лион казенных рублей. Центробанк 

надеется отыскать их следы, вернуть 
государству.

– Вы ему в этом поможете? – спросил 
депутат Олег Нилов председателя 
Счетной палаты Татьяну Голикову.

– Согласно закону, можем проверять 
учреждения, ведомства только раз в 
три года, – был ответ. 

За это время трудно ли спрятать концы 
в воду. Словом, деньги в стране есть. 
По мнению Сергея Калашникова, 
члена Совета Федерации, размер 
финансовых ресурсов составляет 
сумму, сравнимую с годовым объе-
мом ВВП. Но высокая учетная ставка 
не позволяет использовать депозиты 
физических и юридических лиц по 
классической схеме: вложил капитал 
в производство, получил прибыль, 
выплатил проценты вкладчикам.

Плюс – прогрессивная шкала нало-
гообложения, плюс теневые доходы 
граждан, которые тот же Минфин 
оценивает в десять триллионов 
рублей. Легализация даже поло-
вины из них покроет многие «про-
рехи» бюджета. Хотя бы, к приме-
ру, дефицит Пенсионного фонда. 
Совершенствовать работу, искать 
источники пополнения казны – дело 
хлопотное, но необходимое.

Обсуждение бюджета – своего рода 
«мозговой штурм», который должен 
был помочь правительству скоррек-
тировать экономическую стратегию 
России на ближайшие три года. А 
многим регионам – встать на ноги, 
избавиться от нелестной приставки 
«дотационный». 

«Бюджет стал значительно лучше 
первоначального варианта, – признал 
глава Минфина Антон Силуанов. – Мы 
учли многие замечания, предложе-
ния, которые высказывались на всех 
этапах  его обсуждения».

Дело теперь за тем, чтобы планы пре-
творить в реальные дела.

ГОСДУМА
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Китайские специалисты 
оценили транспортные 
возможности Приморья

специалисты «китайской компании коммуникаций и строительства» (сссс) завершили 
исследовательскую работу по оценке потенциала международных транспортных 
коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». итоги работы подвели на совещании 
под руководством первого вице-губернатора Александра кОсТеНкО.

primorsky.ru 

Открывая совещание, Александр 
Костенко поблагодарил участников 
китайской делегации за проведенные 
исследования.
Помощник главы московского фили-
ала CCCC, руководитель делега-
ции Кан Кай в свою очередь с бла-
годарностью отметил помощь, 
которую специалистам оказали 
Администрация Приморского края, 
Министерство по развитию Дальнего 
Востока, представители РЖД, 
Росгранстроя и дальневосточного 
филиала «Росморпорта».  
За десять дней работы в Приморье 
сотрудники CCCC провели иссле-
довательно-изыскательские рабо-
ты по текущему состоянию инфра-
структуры транспортных коридоров 
«Приморье-1» и «Приморье-2», оце-
нили возможности строительства 
новых объектов, ознакомились с 
состоянием автодорог, оценили 
пропускную способность железных 
дорог и портов. Теперь им предсто-
ит общая оценка технических данных 
обоих МТК. 
«Мы рассчитываем на дальнейшее 
сотрудничество с Приморским кра-
ем и готовы внести свой вклад в 
развитие Дальнего Востока», – под-
черкнул руководитель делегации 
«Китайской компании коммуникаций 
и строительства». 
Старший инженер автодорожно-
го проектного института компании 

CRBC Лян Цзиньго отметил, что осо-
бое внимание в исследовании было 
уделено изыскательским работам 
по проекту строительства ВКАД во 
Владивостоке. 
Ранее возможное участие китайских 
специалистов в строительстве ВКАД 
врио Губернатора Приморского 
края Андрей Тарасенко обсуж-
дал на встрече с представителем 
«Китайской компании коммуникаций 
и строительства» Линь Сюйгуаном. 
Глава региона пригласил бизнесме-
нов инвестировать в строительство 
ряда объектов в Приморье и отме-
тил, что считает наиболее актуаль-
ным взаимодействие с китайским 
бизнесом по строительству дороги 
Раздольное–Хасан–Зарубино, входя-
щей в МТК «Приморье-2» и соединя-
ющей северо-восточные провинции 
Китая с портами края.   
«Кроме того, нам необходима окруж-
ная дорога во Владивостоке с моста-
ми на острова Русский и Елена, что 
требует серьезных финансовых вло-
жений. Готов детально обсудить этот 
вопрос с вашим руководством», – 
обратился врио Губернатора к Линь 
Сюйгуану.
По итогам визита в Приморье китай-
ская компания должна подготовить 
технико-экономическое обоснование 
проектов развития МТК «Приморье-1» 
и «Приморье-2» и разработать проек-
тно-сметную документацию. После 

этого доклад о проделанной рабо-
те будет представлен заместителю 
Председателя Правительства РФ 
Юрию Трутневу и вице-премьеру 
Госсовета КНР Ван Яну. 

Стоит отметить, что работа над 
развитием международных транс-
портных коридоров идет на уров-
не Правительств двух стран. 
Меморандум о взаимодействии меж-
ду «Агентством Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций и под-
держке экспорта» и китайской ком-
панией «CCCC» был подписан в сен-
тябре этого года в рамках Третьего 
Восточного экономического форума. 

Напомним, о значении развития при-
морских транспортных коридоров 
заявлял Президент России Владимир 
Путин на втором Восточном эко-
номическом форуме. По мнению 
главы государства, интеграция 
России со странами АТР должна 
опираться на серьезные совмест-
ные проекты, в том числе в обла-
сти транспортной инфраструктуры.     
«В качестве примера приведу транс-
портные коридоры «Приморье-1» 
и «Приморье-2», которые позволя-
ют сформировать кратчайшие пути 
доставки грузов из северо-восточ-
ной провинции Китая к портам юга 
Приморского края», – подчеркнул 
Президент.
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ПРАВИТЕЛьСТВЕННЫЙ ЧАС

В целом, по его оценке, завершил-
ся первый этап реализации новой 

государственной политики по уско-
ренному развитию Дальнего Востока: 
инфраструктурная, финансовая и 
административная поддержка инве-
стиционных проектов создали базо-
вые условия для запуска новых про-
изводств и привлечения инвесторов. 
Суммарный объем частных инвести-
ций в экономику ДФО превысил 3,3 
триллиона рублей, за ними стоят 
около 950 инвестиционных проектов, 
создающих до 2025 года 115 тысяч 
рабочих мест.

ПРОекТы РАЗНОгО мАсшТАбА

– На Дальнем Востоке «73 новых 
предприятия уже заработали, 115 
млрд рублей фактически вложе-
ны, 6,5 тысяч новых рабочих мест 
создано, а до конца 2019 года на 
Дальнем Востоке будет запущено 
280 новых производств, – подчеркнул 
Александр Галушка.

Министр привел примеры реали-
зации проектов разного масшта-
ба. Из крупных – это модернизация 
БАМа и Транссиба, строительство 
в Амурской области современного 
газоперерабатывающего завода, а в 
Приморье – крупнейшего в России 
Восточного нефтехимического ком-
плекса (стройка стартует 20 декабря), 

Находкинского завода минеральных 
удобрений и крупнотоннажной вер-
фи «Звезда», а также крупнейших на 
Дальнем Востоке молочного и мясо-
перерабатывающего комплексов. 

Идет создание трансграничной 
инфраструктуры с Китаем: строятся 

мосты Нижнеленинское – Тунцзян 
в Еврейской АО и Благовещенск – 
Хэйхэ в Амурской области. 

В Магаданской области начал рабо-
ту горно-обогатительный комбинат 
на базе Наталкинского месторожде-
ния золота, в Еврейской автономной 

КОНВЕЙЕР зАПУщЕН
Новая экономическая политика привлекла на 
Дальний Восток свыше 3,3 триллионов рублей 

Налоговые льготы и упрощенные административные процедуры, призванные увеличить приток 
инвестиций в экономику Дальнего Востока, дали свои плоды: предприниматели увидели 
перспективу, поверили в эффективность государственной поддержки. к концу 2017 года в ДФО 
создано 18 территорий опережающего развития, число резидентов ТОР и свободного порта 
Владивосток практически удвоилось. итоги уходящего года на «правительственном часе» в 
совете Федерации подвел министр по развитию Дальнего Востока Александр гАлушкА. 

ТЕКСТ: ИРИНА ДРОБЫШЕВА
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области – Кимкано-Сутарский ГОК, в 
Хабаровском крае – завод по произ-
водству тепло- и звукоизоляционных 
материалов и деревоперерабатыва-
ющий комплекс. На Чукотке началась 
разработка угольного месторожде-
ния и месторождения россыпного 
золота.

В Республике Саха (Якутия) завер-
шена первая очередь строительства 
Инаглинского ГОКа, в Приморье 
уже работают производственно-ло-
гистический центр, спортивно-тури-
стический парк «Приморское коль-
цо» и производство бриллиантов, на 
Камчатке – аквапарк и новый живот-
новодческий комплекс. 

В Амурской области запущен уни-
кальный в масштабах страны масло-
экстракционный завод: там начали 
производить из сои не только рас-
тительное масло, но и белковый изо-
лят, который широко используется в 
пищевой, кондитерской и фармацев-
тической промышленности. До сих 
пор Россия его импортировала. На 
Сахалине, в Якутии и Хабаровском 
крае обеспечивают регионы све-
жими овощами тепличные ком-
плексы, построенные по японским 
технологиям.

В целом, по решению правительства 
РФ, 40 компаний с государственным 
участием, в том числе Аэрофлот, 
РЖД, АИЖК, Россети, Корпорация 
малого и среднего предприниматель-
ства и другие, должны «приорити-
зировать» свою работу на Дальнем 
Востоке, 

иНсТиТуТы РАЗВиТия

Как образно сказал министр, «фак-
тически создан конвейер по запуску 
новых производств». Он включает в 
себя не только работу министерства, 
но и впервые в истории России специ-
ально созданную систему институтов 
развития Дальнего Востока. 

Это Фонд развития Дальнего Вос-
тока. Правительством одобрено к 
финансированию из средств фон-
да 14 инвестиционных проектов, на 
32,7 млрд рублей инвестиций при-
влечено 171,7 млрд рублей частных 
инвестиций. 

Это Агентство Дальнего Востока по 
привлечению инвестиций и поддерж-
ке экспорта: в его портфеле новых 
инвестиционных проектов на один 
триллион рублей. Недавно, впервые 
в России, запущена информацион-
ная система по индивидуальному 
сопровождению каждого инвести-

ционного проекта, реализуемого на 
Дальнем Востоке. Она позволяет 
оперативно разрешать любые про-
блемы инвесторов. Для привлечения 
инвестиций из стран АТР при участии 
агентства создан Центр привлечения 
и поддержки китайских инвесторов 
в ДФО. Как сообщил генеральный 
директор АПИ Леонид Петухов, 24 
ноября во Владивостоке открылся 
Центр поддержки корейских инве-

сторов. Соответствующий мемо-
рандум с Корейским агентством по 
содействию торговле и инвестициям 
(КОТРА) был подписан на полях ВЭФ.

Это Корпорация развития Дальнего 
Востока, работающая с резидентами 
ТОР и свободного порта Владивосток 
в режиме «одного окна». В случае 
возникновения у инвесторов спо-
ра с контрольными органами власти 

она уполномочена подавать иски в 
защиту его интересов, так называе-
мые «иски в защиту интересов тре-
тьих лиц». Сейчас корпорация строит 
для инвесторов 102 объекта инфра-
структуры: дороги, линии электропе-
редач, газопроводы. По 32 объектам 
идет проектирование, для 63 оно уже 
закончилось, 23 объекта уже подклю-
чены к электросетям и теплоснабже-
нию, введено в эксплуатацию семь 
объектов, и до конца этого года пла-
нируется ввести еще 35.

Это Агентство по развитию человече-
ского капитала на Дальнем Востоке, 
которое помогает работодателям 
привлекать необходимые трудовые 
ресурсы и уже трудоустроило на 
предприятиях Дальнего Востока 8 
тысяч человек.

меРы ПОДДеРжки

В 23 государственных программах 
выделены специальные «дальнево-
сточные разделы» с федеральным 
финансированием в 645 млрд рублей.

– По поручению президента Мин-
здрав, Минобрнауки, Минкультуры, 
Минстрой, Минтранс и ряд других 
ведомств по согласованию и вместе 
с нашим министерстовм до 1 мар-
та 2018 года должны завершить эту 
работу по формированию полноцен-
ных «дальневосточных» разделов. 
Повышение уровня развития здра-
воохранения, образования, куль-
туры, спорта, жилищных условий, 
транспортной доступности – одна из 
основных задач второго этапа новой 
государственной политики по разви-
тию Дальнего Востока. Регулярные 
встречи с людьми и социологические 
опросы показывают, что жителей 
округа волнуют, в первую очередь, 
низкое качество здравоохранения, 
низкая транспортная доступность, 
плохое качество ЖКХ, дороговизна 
жилищной сферы. Нам необходи-
мо создать условия для качествен-
ной жизни людей, – подчеркнул 
Александр Галушка.

В 2018-2020 годах на развитие 
новых центров экономического 
роста в ДФО в федеральном бюдже-
те заложено 68,4 млрд рублей, что 
позволит решить наиболее острые 
социальные проблемы. Будут постро-
ены Камчатская краевая больница, 
Якутский республиканский онкологи-
ческий диспансер, районная больни-
ца в Николаевске-на-Амуре, родиль-
ный дом в Магадане, Биробиджанская 
областная филармония, фельдшер-
ско-акушерские пункты и местные 
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центры культуры в приграничных 
районах Приморья, Амурской обла-
сти, Еврейской автономной области и 
Хабаровского края. 

В проекте федерального бюджета 
до 2020 года для создания необхо-
димой для инвестиционных проектов 
инфраструктуры предусмотрен 51 
млрд рублей бюджетных инвестиций, 
что почти в два раза больше по срав-
нению с ассигнованиями в 2015-2017 
годах.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 
утвердил базовый уровень цен на 
электроэнергию для дальневосточ-
ных регионов на 2018 год: установлен 
базовый уровень тарифа, до которо-
го будут снижены текущие цены на 
электричество, – 4,3 рубля за кило-
ватт в час. Это даст дальневосточ-
ным промышленным предприятиям 
пяти регионов ДФО экономию в объ-
еме около 35 млрд рублей. 

Справка: Поручение о выравнивании 
энерготарифов в ДФО до среднероссий-
ского уровня президент РФ Владимир 
Путин дал в Послании Федеральному 
собранию Российской Федерации в 2015 
году. 28 июля 2017 года правительство 
России утвердило механизм снижения 
энерготарифов. Снижение касает-
ся пяти регионов, которые являются 
территориально изолированными от 
энергорынка зонами. Это Чукотский 
АО, Магаданская область, Камчатский 
край, Республика Саха (Якутия) и 
Сахалинская область.

– Десятилетиями повышенные энер-
готарифы являлись препятствием для 
запуска целого ряда заводов и пред-
приятий. Принято решение – довести 
их до среднероссийского уровня. 
Вместе с тем необходимо развивать 
дополнительные мощности, чтобы 
снизить себестоимость электроэ-
нергии. Особенно это актуально для 
энергоизолированных районов, – 
подчеркнул министр.

Еще одна преференция для тех, кто 
инвестирует дальневосточную эконо-
мику: 22 октября Совет Федерации 
Государственной думы продлил на 
пять лет льготы по налогу на при-
быль для крупных инвестиционных 
проектов и налоговые льготы для 
предприятий оловодобывающей про-
мышленности на Дальнем Востоке. 
Как подчеркнул министр по развитию 
Дальнего Востока, «оловодобываю-
щая промышленность имеет суще-
ственное значение: льготы по НДПИ, 
которые могли бы закончиться, прод-
леваются до 2022 года».

Как отметил министр, повышение 
транспортной доступности – один из 
важных вопросов для социально-э-
кономического развития Дальнего 
Востока.

– Важно, что авиаперевозки субси-
дируются, и молодые, и пожилые 
люди могут воспользоваться льго-
тами. В 2018 году правительство 
РФ должно в приоритетном порядке 
обеспечить субсидии из федерально-
го бюджета на обеспечение доступ-
ности воздушных перевозок между 
Дальним Востоком и европейской 
частью страны в течение всего года. 
Соответствующее поручение подпи-
сал президент РФ по итогам прошед-
шего во Владивостоке президиума 
Госсовета, – напомнил Александр 
Галушка. 

Не менее важное значение для 
доступности Дальнего Востока име-
ет плоский тариф, установленный 
компанией «Аэрофлот». Сегодня из 
Москвы во Владивосток, Хабаровск, 
Южно-Сахалинск, Петропавловск-
Камчатский можно туда и обрат-
но слетать за 23 тысячи рублей. 
Минвостокразвития обсуждает с 
руководством «Аэрофлота» вопрос 
о продлении до 2025 года дей-
ствия «плоских тарифов» по этим 
направлениям.

Сейчас услуги авиакомпаний обла-
гаются НДС по ставке 10%, налог 
не платят только перевозчики, 
летающие в Крым и за границу. 
Минвостокразвития России пред-
лагает обнулить НДС и для органи-
заций, оказывающих услуги по вну-
тренним воздушным перевозкам 
пассажиров и багажа при условии, 
что пункт отправления и (или) пункт 
назначения пассажиров и багажа 
расположены на территории ДФО. 
Законопроект, разработанный в 
Минвостокразвития, предлагает вве-
сти до 2020 года нулевой НДС для 
компаний, работающих на дальнево-
сточном направлении. Как отметил 
Галушка, «это позволит снизить цены 
на авиабилеты для жителей страны, 
которые летают на Дальний Восток 
или с Дальнего Востока в европей-
скую часть». 

ДемОгРАФия и кАДРОВый ВОПРОс

В ближайшее время на подпись главе 
правительства Дмитрию Медведеву 
поступит «дорожная карта», кото-
рая конкретизирует демографиче-
скую политику на Дальнем Востоке. 
Напомним, Президент РФ Владимир 
Путин поручил запустить Концепцию 

демографического развития Даль-
него Востока с 2018 года.

– Демография с точки зрения госу-
дарственной системы управления 
– межведомственный вопрос. Есть 
вопросы Минздрава, Минтруда, 
Минвостокразвития, Минэкономики. 
И такой документ действитель-
но практически готов для подпи-
сания председателем правитель-
ства России, – сообщил Александр 
Галушка.

Планом мероприятий предусмо-
трено создание рабочей группы по 
контролю за его реализацией под 
председательством вице-премьера 
Ольги Голодец и утверждение реги-
ональных планов демографического 
развития, обеспечение их финанси-
рования в рамках соответствующих 
госпрограмм. Выполнение намечен-
ного будет контролировать рабочая 
группа, чтобы оперативно определять 
достаточность принимаемых мер и 
вносить коррективы. 

Один из разработчиков концепции 
демографического развития округа – 
Агентство по развитию человеческого 
капитала на Дальнем Востоке (АРЧК). 
Название ведомства говорит само за 
себя. Именно агентство играет клю-
чевую роль по обеспечению необхо-
димыми трудовыми ресурсами соз-
даваемых инвесторами производств. 
Для решения этой задачи разработа-
но пять модельных решений, которые 
постепенно меняют дальневосточный 
рынок труда. 

Первое – это подбор уникальных 
специалистов, второе – массовый 
подбор. Приоритет отдается дальне-
восточникам, но, если на региональ-
ном рынке пока нет кадров с нужны-
ми компетенциями, АРЧК расширяет 
географию поиска. 

Третье – исследования и отрасле-
вые обзоры: какие отрасли покажут 
опережающий рост, сколько и каких 
специалистов потребуется в каждом 
из дальневосточных регионов в бли-
жайшие годы, что мотивирует людей 
к переезду, и так далее. 

Четвертое – образовательные про-
граммы: работа с вузами и коллед-
жами, координация системы образо-
вания с потребностями экономики. В 
дальневосточных вузах уже увеличен 
набор на востребованные специ-
альности, вводят новые учебные 
программы. Пятое, ключевое зве-
но в закреплении людей в регионе, 
– служба адаптации и поддержки 
переезжающих на Дальний Восток. 

ПРАВИТЕЛьСТВЕННЫЙ ЧАС
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Агентству важно не только трудоу-
строить людей, но и помочь удер-
жать их в регионе. На сегодняшний 
день более 15 тыс. человек получили 
консультации о переезде на Дальний 
Восток. Чаще всего людей в регион 
привлекают новые производства и 
конкурентная заработная плата. К 
новым местам работы в регионе уже 
переехали 8 тыс. специалистов.

По мнению министра, «новые проек-
ты в рамках ТОР и Свободного пор-
тал Владивосток открывают широкие 
возможности для самореализации 
как для дальневосточников, так и 

для специалистов из других регионов 
страны, ведь до 2025 года на Дальнем 
Востоке будут созданы более 115 
тысяч новых рабочих мест.

ПРОмежуТОчНые РеЗульТАТы

Последние четыре года экономиче-
ский рост в ДФО выше среднерос-
сийского уровня. Как сообщил сена-
торам на «правительственном часе» 
Александр Галушка, «в первом полу-
годии рост инвестиций в основной 
капитал на Дальнем Востоке соста-
вил почти 20%, что в четыре раза 
выше среднероссийского уровня». 
Около 84% новых инвестиций связа-
ны не с добычей природных ресурсов, 
а с диверсификацией экономики. 

На долю Дальнего Востока пришлось 
26% прямых иностранных инвести-
ций в Россию. В округе начали и 
уже успешно работают инвесторы 
из Китая, Японии, Южной Кореи, 
Сингапура, Австралии, Европейского 

союза. Впервые в истории на Дальний 
Восток пришли инвесторы из Индии.

В первом полугодии промышленное 
производство на Дальнем Востоке 
выросло на 3,5% при том, что обще-
российский показатель 1,8%, а сель-
ское хозяйство – на 6% при среднем 
по стране – 3,8%.

Конечно, есть и нерешенные пока 
проблемы. Так, в октябре режиму 
свободного порта Владивосток (СПВ) 
исполнилось два года. Желающих 
работать в этом режиме предоста-
точно, но не все обещанные префе-

ренции заработали: одна из самых 
привлекательных для бизнеса – полу-
чение земли под проекты без торгов. 
В реальности получить землю бывает 
очень сложно, так как в законода-
тельстве обнаружились бюрократи-
ческие барьеры. Министерство уже 
готовит для внесения в парламент 
законопроект, который должен упро-
стить получение земли резидентами. 
До сих пор не заработал и ускорен-
ный возврат НДС. 

Министерство уделяет особое вни-
мание проблеме снижения админи-
стративного давления на бизнес на 
Дальнем Востоке. В ноябре был под-
писан приказ о создании совмест-
ной рабочей группы Генпрокуратуры 
РФ и Минвостокразвития по защите 
прав инвесторов. На сайте министер-
ства опубликован адрес электронной 
почты, куда можно отправлять жало-
бы (businesspravo@investvostok.ru).

И все-таки, как показал опрос 
Всероссийского центра изучения 

общественного мнения, проведенный 
летом этого года, почти 80% граждан 
России позитивно оценивают изме-
нения на Дальнем Востоке, считают 
его приоритетным, современным и 
стабильным регионом. 

– Сегодня с развитием Дальнего 
Востока связаны надежды на разви-
тие всей страны, Это результат нашей 
совместной работы, но это только 
первые шаги, – заявил Александр 
Галушка, завершая свое вступление 
перед сенаторами.

Те, в свою очередь, высоко оцени-
ли проделанную Минвостокразвития 
работу.

– Дальний Восток стал пилотной пло-
щадкой для внедрения передового 
опыта, который в будущем может 
быть распространен на другие части 
страны. На мой взгляд, министерство 
нашло себя, выдвинув много новых 
инициатив по механизму развития 
Дальнего Востока. Но самое главное, 
что оно энергично их реализовало, – 
прокомментировал отчет министра 
член комитета по обороне и безопас-
ности Вячеслав ШТЫРОВ.

С этой оценкой согласилась и пред-
седатель Федерального собрания РФ.

– Это тот случай, когда министерство 
было создано правильно, обоснован-
но и своевременно. Государственная 
программа ускоренного развития 
Дальнего Востока – один из главных, 
если не главный экономический при-
оритет страны. Прошло немного вре-
мени, но отчет Минвостокразвития 
уже звучит солидно, серьезно, есть 
хорошие позитивные результаты. 
Извините за сленг, пошла наконец, 
«движуха» на Дальнем Востоке, в 
самом хорошем смысле этого сло-
ва. Александра Сергеевича Галушку 
отличает креативность, у него горит 
глаз, есть желание добиться резуль-
тата, новые идеи в развитии, новые 
форматы, новые инструменты. Я бла-
годарю его и все министерство за 
государственный подход к реализа-
ции этого главного государственного 
приоритета, – подчеркнула Валентина 
Матвиенко.

Она также высказала мнение о необ-
ходимости расширить функционал и 
полномочия министерства на субъ-
екты Забайкалья, предложила коми-
тету по федеративному устройству 
совместно с Минвостокразвития и 
правительством проработать вопрос 
распространения льгот и префе-
ренций, действующих сегодня на 
Дальнем Востоке, на байкальские 
регионы.
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ДАЛьНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР

ЦиФРы и ФАкТы

Напомним, проект «Дальневосточный 
гектар» – инициатива правительства 
РФ, направленная на закрепление 
постоянного населения и на при-
влечение на Дальний Восток новых 
жителей. Для этих целей в округе 
выделено в общей сложности более 
145 млн гектаров земли. 
С 1 октября, после вступления в силу 
поправок в закон о «дальневосточном 
гектаре», к ним добавились большие 
территории охотугодий, защитных 
лесов и Роснедр. Всего дополни-
тельно были открыты более 43 млн 
гектаров. Появилась возможность 
использовать участки вблизи основ-
ных транспортных коммуникаций, 
а также некоторые виды защитных 
лесов, в том числе в водоохранных 
зонах. Это помогло учесть специфи-
ку ряда субъектов Дальнего Востока 
с малопригодными для занятий сель-
ским хозяйством землями.
– Значительная часть террито-
рии Колымы – леса, которые ранее 
выпадали из программы о предо-
ставлении бесплатных наделов на 
Дальнем Востоке. Это интересные 
предложения для путешественников, 
которые ищут тишины, спокойствия 
и единения с природой. На Северо-
Востоке России потенциальные гости 
Магаданской области найдут все 
вышеперечисленное и смогут полу-

чить в безвозмездное пользование 
свою личную зону комфорта в лесах 
с чистейшими горными реками и све-
жим воздухом, – говорит губерна-
тор Магаданской области Владимир 
ПЕЧЕНЫЙ.
Еще одна важная поправка позво-
лила снизить количество отказов по 
заявлениям граждан: теперь, если 
выбранный участок по каким-то при-
чинам не может быть предоставлен, 
уполномоченный орган обязан пред-
ложить альтернативные варианты.
По данным на конец ноября, участки 
получили уже более 32 тысяч рос-
сиян, и, как сообщает Агентство по 
развитию человеческого капитала на 
Дальнем Востоке (АРЧК), до нового 
года обладателями земли станут еще 
8 тысяч граждан.
Среди лидеров по количеству выдан-
ных участков – Хабаровский край: 
здесь заключено более 7,1 тысяч 
договоров. Более 6,5 тысяч участ-
ников программы получили зем-
лю в Приморье, более 5,3 тысяч 
– в Якутии и на Сахалине, около 4 
тысяч участков отдано в пользова-
ние в Амурской области, более 1,3 
тысяч – в Магаданской области, чуть 
меньше – на Камчатке, более 800 – в 
Еврейской автономной области, 240 
земельных наделов – на Чукотке.
В целом по количеству поданных 
заявлений лидируют Приморье – 
более 41,6 тысяч, Якутия – около 19 

тысяч заявлений и Хабаровский край 
– более 16 тысяч, далее идут Сахалин 
(более 13,1 тысяч) и Амурская область 
(более 7,3 тысяч). 
– Человек может построить дом, 
выращивать овощи, заниматься пче-
ловодством… Можно делать все, что 
не запрещено законодательством, и 
также получить ту или иную поддерж-
ку со стороны государства: на раз-
витие фермерского хозяйства либо 
подъемные на переселение, либо 
льготную ипотеку для строительства 
своего дома. Все эти меры система-
тизированы специалистами Агентства 
по развитию человеческого капита-
ла, – подчеркнул министр по разви-
тию Дальнего Востока Александр 
ГАЛУШКА.
По данным статистики, почти 40% 
получателей «дальневосточных гек-
таров» взяли землю под строитель-
ство жилья, около 23% – для заня-
тий сельским хозяйством, почти 15% 
– под сады и огороды, около 14% – 
для рекреационных проектов, поряд-
ка 9% граждан планируют заняться 
предпринимательством.
Для них предусмотрено около 35 мер 
государственной поддержки: выделе-
ние грантов на ведение фермерства, 
квоты на древесину для строитель-
ства индивидуального жилого дома, 
микрозаймы, лизинг сельхозтехни-
ки, льготное кредитование и многое 
другое. 

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ 
Количество заявок от россиян на получение 

«дальневосточного гектара» превысило 105 тысяч 

2017-ый год на Дальнем Востоке проходит под флагом «гектара». Закон вступил в силу  
1 июня 2016 года, и первыми получить земельные наделы могли только дальневосточники.  
с 1 февраля нынешнего года возможность получить участок земли в безвозмездное пользование 
в любом из девяти регионов ДФО появилась у каждого жителя России. За минувший год 
проект успешно стартовал. часть выявленных в процессе практической реализации проекта 
удалось оперативно разрешить. журнал «Окно в АТР» подводит итоги уходящего года.

ТЕКСТ: ИРИНА ДРОБЫШЕВА
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Справка: Оформление участка прово-
дится бесплатно, без контакта с чинов-
никами, через интернет из любой точки 
мира с помощью Федеральной информа-
ционной системы «НаДальнийВосток.
РФ». В течение первого года заявите-
лю необходимо определиться с видом 
использования участка, через три года 
– задекларировать освоение. По закону, 
земельный участок предоставляется на 
5 лет в безвозмездное пользование, далее 
его можно арендовать или получить в 
собственность. 

НОВАя кОллекТиВиЗАЦия

Более 13 тыс. заявок, то есть при-
мерно 15% от общего их числа, – кол-
лективные. Количество их растет во 
всех субъектах ДФО. Почти треть их 
подана в Республике Саха (Якутия), 
чуть меньше – в Приморье, на треть-
ем – Хабаровский край (1575 заявок).
По закону, когда более 20 участков 
обладают смежными границами и 
расположены в пределах населенно-
го пункта или на расстоянии не более 
20 км от него, государство берет на 
себя проведение коммуникаций.
– Такие заявки имеют приоритет-
ный характер в плане обеспечения 
инфраструктурой. Если формируется 
заявка из десятков, сотен обраще-
ний, для компактно расположенных 
земельных участков можно рацио-
нально подвести инфраструктуру, – 
отметил глава Минвостокразвития. 
Сейчас на карте Дальнего Востока 
уже сформировались 68 агломераций 
«дальневосточных гектаров». Для 17 
готовятся планы по развитию инфра-
структуры, 15 – расширят границы 
существующих населенных пунктов 
и четыре (по две в Хабаровском крае 
и на Сахалине) могут получить статус 
новых поселений. Власти субъектов 
уже изыскивают средства на созда-
ние инфраструктуры. 
– Проанализировав популярные у 
заявителей участки, мы определили 
девять приоритетных территорий. 
Организовали работы по созданию 
транспортной и инженерной инфра-
структуры, есть финансовые расче-
ты. Предварительно, на обустройство 
четырех территорий потребуется 650 
миллионов рублей, мы учтем это при 
формировании бюджета на 2018 год. 
Общая же потребность на все приори-
тетные территории – около 1,5 милли-
ардов рублей, – сообщил зампредсе-
дателя правительства Хабаровского 
края Василий ШИХАЛЕВ.
Девять мест компактного разме-
щения участков сформировано на 
Камчатке, вблизи границ сельских 

поселений. Наибольшей популярно-
стью пользуется Елизовский район. 
На создание инфраструктуры для 
них из федерального бюджета будут 
выделены средства. Как подчеркнул 
полпред президента в ДФО Юрий 
Трутнев, «государство поможет субъ-
екту на условиях софинансирования 
построить в местах компактного про-
живания гектарщиков дороги и линии 
электропередач». 
– По нашим оценкам, на инфраструк-
туру в местах массового скопления 
участков, а их около 700, необходи-
мо 4,6 млрд рублей. Я признателен 
Юрию Петровичу за поддержку из 
федерального бюджета, половину 
необходимых средств вложит край, 
– прокомментировал губернатор 
Виктор ИЛЮХИН.
По мнению экспертов, во избежа-
ние конфликтов в будущем регио-
нальным органам власти необходимо 
скоординировать генпланы, планы 
землепользования и землеустрой-
ства, работать с получателями «даль-
невосточных гектаров» на предмет 
организованного подхода к развитию 
территорий. Эксперты рекомендуют 
подготовить материалы с описанием 
плодородных зон и возможных видов 
использования земли в регионах.

сельхОЗкООПеРАЦия

Гектарщики объединяются не только 
для того, чтобы государство подве-
ло к участкам инфраструктуру, но и 
для совместного ведения бизнеса. 
Особенно актуальна кооперация для 
сельхозпроизводителей, а это при-

мерно треть участников програм-
мы. Множество примеров привели 
участники прошедшей в ноябре в 
Хабаровске всероссийской конфе-
ренции по кооперации и малому 
предпринимательству. Они обсудили 
всевозможные варианты освоения 
полученных земель.
К примеру, в проекте туристско-ре-
креационного центра в Хасанском 
районе Приморья скооперирова-
лись 50 человек с Дальнего Востока, 
из Москвы, Санкт-Петербурга и 
Новосибирска. За каждым закреплен 
свой участок работы: один занимает-
ся оформлением земельного участка, 
другой – проектом, третий – сметой и 
т.д.
Бум кооперации программа «Даль-
невосточный гектар» вызвала и в 
Хабаровском крае. Здесь действует 
17 сельскохозяйственных объеди-
нений, десять из них появились за 
последний год, и, по оценкам экспер-
тов, их будет больше. Один из недавно 
созданных – кооператив «Агроресурс 
– ДВ», объединивший 10 фермерских 
хозяйств. В поселке Березовка коо-
ператоры разводят свиней и кроли-
ков. Владимир Григорчук взял гектар 
в районе села Смирновка, в окрест-
ностях Хабаровска. Построил дом и 
голубятню, выращивает овощи, раз-
водит коз. В планах – увеличить пого-
ловье коз и построить теплицу с обо-
гревом солнечной энергией, чтобы 
выращивать там клубнику и зелень 
круглый год.
– Кооператив – это не коммерческая 
организация, а форма экономии на 
затратах, объединяющая людей с 



– Общая площадь доступных 
для получения участков земель 
на Дальнем Востоке составля-
ет 185 млн га.
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общими интересами и проблемами. 
Объединившись, мы смогли приоб-
рести немного сельскохозяйственной 
техники, причем по краевой субси-
дии нам возместили 80% стоимости 
трактора. Приобрели линию по про-
изводству комбикормов для птицы, 
кроликов и свиней, постепенно фор-
мируем материально-техническую 
базу кооператива. Сейчас участвуем 
в гранте на приобретение забойно-
го цеха, хотим организовать мясное 
производство полного цикла. Будем 
расширять территорию коллектив-
ную заявку на восемь гектаров, – 
сообщил председатель кооператива 
Андрей ДРУЖИН.

Семья Утробиных взяла пять гекта-
ров в 50 километрах от Хабаровска. 
Глава семейства Михаил Утробин 
получил грант на создание семейной 
животноводческой фермы. планиру-
ет заниматься производством моло-
ка, и уже есть партнер, которому 
нужны постоянные поставки молока 
для производства сыров. Теперь они 
ищут единомышленников для соз-
дания кооператива, чтобы снизить 
затраты на логистику и сбыт своих 
продуктов. Схема реализации буду-
щей продукции уже готова.
– Мы создали интернет-магазин фер-
мерских продуктов. Это очень удоб-
но: допустим, я забираю у фермеров 
продукт на реализацию, а заодно 
привожу им их заказ. Рассчитываю 
также на единую торговую площад-
ку «Маркет плейс», создаваемую 
Агентством по развитию человече-
ского капитала на Дальнем Востоке, 
должен получиться удобный инстру-
мент для участников программы, – 
прокомментировал он.
Десять личных подсобных и крестьян-
ско-фермерских хозяйств объединил 
кооператив «Краснореченский». Он 
возрождает заброшенную ферму в 
селе «Корсаково-1» Хабаровского 
края, чтобы наладить производство 
мяса и молока, построить перераба-
тывающий цех. За неполных два года 
практически восстановлен коров-
ник на 200 голов, в 10 раз увеличено 
поголовье свиней. Районные власти 
выделили для кооператива около 
300 гектаров земли в аренду, чтобы 
обеспечить кормовую базу для ско-
та. Многие члены кооператива стали 

участниками программы «дальнево-
сточный гектар», взяв участки под 
пастбища и для заготовки сена. Через 
год, когда будет построен мясопе-
рерабатывающий цех, кооператоры 
готовы брать мясо на переработку и 
у других фермеров, наладить произ-
водство сыра, открыть интернет-ма-
газин фермерских товаров. 
Уже и торговая марка разработана: 
логотип «Краснореченский» будет на 
всей продукции кооператива.
– А начинали мы с 20 голов, сейчас в 
хозяйстве 246 свиней породы «вьет-
намская вислобрюхая». Их отличает 
чистоплотность и крепкий иммунитет, 
порода дает деликатесное мясо. В 
прошлом году реализовали его свы-
ше пяти тонн, есть спрос и на породу 
для разведения, – рассказала член 
кооператива Юлия ЛОПАТИНА. 
А семья РЕДьКИНЫХ, получив три 
гектара на членов семьи в районе 
села Иннокентьевка Хабаровского 
края, организовала ферму для раз-
ведения страусов, перепелов, кур и 
фазанов. Со следующего года плани-
руется выращивать дыни и арбузы: по 
словам хозяйки – Лилии Редькиной, 
этим летом она «экспериментирова-
ла с арбузами», результатом доволь-
на – арбузы созрели очень вкусные. 
Будущим летом Редькины выделят 
под бахчевые культуры один гектар, 
а в дальнейшем планируют увели-
чить площади и скооперироваться с 
соседями.
Из-за сурового климата на Колыме 
заниматься сельским хозяйством 
желающих немного, но они есть. 
Десять лет назад поселок Кулу в 
Тенькинском районе закрыли как 
неперспективный, а в мае этого 
года там вновь появились люди. Две 
семьи взяли пять гектаров по про-
грамме «Дальневосточный гектар», и 
взялись восстанавливать хозяйство 
работавшего еще во времена СССР 
молочно-овощного совхоза. Глава 
семьи Полторацких привез строите-
лей из Магадана, и те за два месяца 
отремонтировали коровник на 500 
голов, на очереди второй. Как уверя-
ет Андрей Полторацких, скоро здесь 
будет процветающее хозяйство на 
тысячу голов крупного рогатого ско-
та, полторы тысячи свиней, тысячу 
кур и пять сотен баранов. А рынок 
сбыта для фермерской продукции 
есть: в районе вводится ГОК «Рудника 
имени Матросова», началась разра-
ботка золоторудного месторождения 
«Павлик». 
Тем временем, по словам начальни-
ка отдела имущественных отношений 
администрации Тенькинского округа 
Татьяны Ульрих, земли вокруг забро-

шенного поселка заинтересовали 
и других гектарщиков. На них уже 
подано 25 заявок, так что не исклю-
чено возрождение Кулу.
В Республике Саха (Якутия) тоже 
немало коллективных заявок, все 
идет к тому, что скоро на карте респу-
блики появятся три новых населен-
ных пункта. Развивается на селе и 
кооперативное движение, есть инте-
ресный опыт.
В 2009 году в республике появился 
кооператив «Овощеводы и карто-
фелеводы Якутии». Он объединяет 
15 хозяйств, обрабатывая около 1,5 
тысяч гектаров земель – пятую часть 
всех сельхозземель северной респу-
блики. Участники кооператива плани-
руют расширять земельные площади 
за счет программы «дальневосточный 
гектар», некоторые члены уже стали 
ее участниками. 
Один из самых успешных проектов 
кооператива – «Овощной сертифи-
кат», позволяющий по предваритель-
ному заказу получить до 100 кило-
граммов картофеля, капусты, свеклы 
и моркови по фиксированной цене.
– Такой заказ можно сделать весной, 
оплатив набор овощей (минимум – 68 
кг, максимум – 102 кг), и гарантиро-
ванно получить их осенью по цене 
ниже рыночной. Это социальный про-
ект, сертификаты приобретают пенси-
онеры и другие социально уязвимые 
категории населения, муниципальные 
учреждения, но есть и крупные пред-
приятия Якутска. Количество заказав 
с каждым годом увеличивается, – 
рассказал председатель кооператива 
Валерий ФОМИН.
Любопытно, что первым гектарщиком 
в Якутии стал житель Нерюнгринского 
района Петр Лейман. Причем еще 
в девяностые годы он построил там 
дом, баню, помещения для скота… 
Хозяйство у Лейманов обширное: 
большой огород, коровы, свиньи, 
табун лошадей, другая живность. 
Излишки продукции, а также лесные 
ягоды, которыми изобилуют эти края, 
супруги сбывают на рынке.
– Я еще в 1990-е годы помогал здесь 
другу, он занимался животновод-
ством. Потом началась разруха, това-
рищу все надоело, и он сменил род 
занятий. А мы с супругой остались, 
вот только оформить документы на 
землю никак не доходили руки, уж 
слишком много времени требова-
ло собирание справок. Поэтому, как 
только стартовал проект «дальнево-
сточный гектар», решили узаконить 
землю и подали заявки, – говорит 
Петр Федорович.

ДАЛьНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР



– До нового года обладателями 
участков на Дальнем Востоке 
стану около 40 тысяч россиян, 
сообщает Агентство по разви-
тию человеческого капитала.
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К слову, таких как якутский фермер, 
кто по разным причинам не имел 
документов на землю, на Дальнем 
Востоке немало. И многие из них ста-
ли гектарщиками первой волны. 

НОВые иНсТРумеНТы 

В помощь им создана специализи-
рованная электронная площадка. 
Минвостокразвития впервые пред-
ставило проект «Гектар-онлайн» на 
всероссийской конференции по коо-
перации и малому предприниматель-
ству в Хабаровске.
– Это единый информационный тех-
нологический ресурс, решающий две 
задачи – доступ без посредников 
получателей «дальневосточных гекта-
ров» к необходимым ресурсам и сбыт 
производимой продукции, – подчер-
кнул глава Агентства по развитию 
человеческого капитала Валентин 
ТИМАКОВ.
Электронная площадка была разра-
ботана с применением самых совре-
менных решений в IT-сфере. Один 
из аналогов – китайская электрон-
ная торговая площадка Ule, которая 
позволила небольшим товаропроиз-
водителям из сельских районов КНР 
в разы увеличить свой товарооборот. 
Платформа поддерживает свыше 110 
видов деятельности – от животновод-
ства и лесопильного производства 
до туризма. Для участия в площадке 
привлечено уже более 100 постав-
щиков, несколько банков, ведется 
активная работа с логистическими 
компаниями и другими потенциаль-
ными участниками.
– «Гектар онлайн» – единый информа-
ционный ресурс, связывающий полу-
чателей дальневосточных земель с 
поставщиками товаров и услуг, вклю-
чая банки, логистические компа-
нии, бухгалтерские услуги и т.д., для 
скорейшего развития хозяйства и 
реализации продукции. Этот ресурс 
решает две задачи – доступ к необ-
ходимым ресурсам без посредников 
и сбыт производимой продукции. 
Получатели гектаров и представители 
малого и среднего бизнеса в регио-
нах получили возможность открыть 
свои интернет-магазины, сделать 
свои товары видимым не только для 
всей страны, но и для зарубежья. 
Управлять своим складом, делать 
закупки напрямую у поставщиков, 
если необходимо, то в кредит, и 
оформить его под конкретную закуп-
ку или заказ прямо на площадке. 
Наша цель – позволить получателям 
«дальневосточных гектаров» зараба-
тывать, чтобы владение землей ста-
ло для них экономически выгодно. 

Ускорить процесс освоения земель и 
помочь им стать важной частью эко-
номики региона, – пояснила старший 
вице-президент БПЦ «Банковские 
Технологии» Евгения ЛОГИНОВА.
Еще один проект – «Инновационный 
гектар». Он позволит россиянам дис-
танционно участвовать в освоении 
земель на Дальнем Востоке. Такие 
формы совместных предприятий в 
той или иной степени уже реализу-
ются. Когда родственники и друзья 
дальневосточников, получивших 
землю по программе, оформляют 
участки и дистанционно участвуют в 
процессе освоения. Поэтому новый 
продукт – это ответ на спрос людей, 
желающих жить и работать на своей 
земле.
– «Инвестиционный гектар» воз-
рождает класс кооператоров, объ-
единяя людей для освоения земель-
ных участков и реализации проектов, 
и позволит им дистанционно участво-
вать в освоении дальневосточных 
земель, – подчеркнул заместитель 
главы АРЧК Денис КУЗИН. – Таким 
образом, у фермера появится боль-
ше земли, а участники из других 
регионов смогут реализовать свое 
право на гектар и зарабатывать на 
этом. В дальнейшем они могут уча-
ствовать, например, в продвижении и 
сбыте товаров, а присмотревшись к 
совместному производству, и перее-
хать на Дальний Восток.
Пилотный проект планируется реа-
лизовать в Хабаровском крае. На 
сегодняшний день пакет документов 
прошел экспертизу и вскоре будет 
опубликован на сайте Агентства по 
развитию человеческого капитала на 
Дальнем Востоке.

гекТАР Для сООТечесТВеННикОВ

Внесение поправок в закон про-
должается: до 1 февраля 2018 года 
правительство должно проработать 
порядок предоставления «дальнево-
сточного гектара» участникам госпро-
граммы по содействию добровольно-
му переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом. 
Это особенно интересует семьи 
старообрядцев, переезжающих из 
Латинской Америки. Около десяти 
лети назад именно земельный вопрос 
стал камнем преткновения для мас-
сового переезда старообрядцев в 
Приморье. Первые смельчаки уехали, 
помыкавшись несколько лет, но так и 
не получив в аренду землю. Сегодня 
на Дальний Восток, прежде всего 
в Амурскую область и в Приморье, 
переехали 18 семей – вместе с деть-
ми это 135 человек. 

Как сообщил губернатор Амурской 
области Александр КОЗЛОВ, «воз-
можность получить землю повышает 
привлекательность Дальнего Востока 
для соотечественников , приезжаю-
щих из-за рубежа». Так, община ста-
роверов (27 человек), переехавшая 
из Уругвая, уже получила гектары в 
Свободненском районе. Они стро-
ятся, расширяют свое подсобное 
хозяйство. Власти подарили им пять 
дойных коров, которые пополнили 
небольшое местное стадо. К этой 
общине готовы присоединиться еще 
несколько десятков староверов из 
других стран. И, похоже, скоро речь 
пойдет о создании нового поселения.

ЗАДАчи НА 2018 гОД

За полтора года реализации проек-
та Минвостокразвития совместно с 
АРЧК решили достаточно много орга-
низационных и технологических про-
блем. Отладили процессы, обучили 
сотрудников уполномоченных орга-
нов. Целый ряд барьеров устранили 
через корректировку закона. Многие 
из поправок «подсказали» те, кто в 
первых рядах подал заявки на «даль-
невосточные гектары» и столкнулись 
с непредвиденными барьерами.

В планах ведомств на следующий год 
решение несколько задач. Первая – 
увеличить предложение участков за 
счет сокращения территорий, кото-
рые сейчас закрыты для предостав-
ления земли. Вторая – наполнить 
государственную информационную 
систему (ГИС) сведениями об объ-
ектах инфраструктуры, которые уже 
есть, и тех, которые планируется 
построить, чтобы граждане могли 
осознанно делать свой выбор. Третья 
задача – ускорить рассмотрение 
заявлений и предоставления участ-
ков до 30 дней (сегодня это 45 дней). 
Четвертая, ключевая задача – помочь 
гражданам в освоении участков. 
– Комплекс мер поддержки граж-
дан сформирован и многие меры 
действуют уже сейчас, только их 
надо более тщательно адаптиро-
вать к получателям дальневосточ-
ного гектара, – говорит замглавы 
Минвостокразвития Сергей КАЧАЕВ.
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25-й САММИТ АТЭС

«С НОВОЙ ДИНАМИКОЙ – 
К ОБщЕМУ БУДУщЕМУ»

год уходящий отмечен чередой событий масштабных, ярких, неоднозначных. 
Победоносные операции по освобождению сирии от боевиков игил,  
при поддержке наших ВВс, углубляющийся кризис на украине,  
острая ситуация на корейском полуострове. А также ряд дипломатических  
«курьезов» со стороны сшА, осложняющих и без того натянутые отношения  
москвы и Вашингтона.  Вместе с тем – плодотворные контакты президента России  
с главами многих государств и правительств, АсеАН, ВЭФ -3, другие  
международные форумы и встречи, открывающие новые возможности  
расширения, углубления экономических, культурных связей. 
В особом ряду – состоявшийся во вьетнамском Дананге юбилейный,  
25-й саммит АТЭс.

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ПЛАТОШКИН
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Главной интригой на нем было ожи-
дание встречи президентов России 

и США, о которой даже после нача-
ла форума не было ясности. Но, как 
говорится, обо всем – по порядку.
Главы государств и правительств: 
России, Австралии, Вьетнама, Индо-
незии, Канады, Китая, Республики 
Корея, Малайзии, Мексики, Перу, 
Сингапура, США, Таиланда, Филип-
пин, Чили, Японии, других, обсудили 
актуальные проблемы в сфере эконо-
мики, политики, торговли.
Событие масштабное, мирового зна-
чения. На долю двадцати одной стра-
ны – участницы АТЭС, приходится 
около 59 процентов мирового ВВП, 
48 процентов – оборота междуна-
родной торговли. Многостороннее 
сотрудничество в рамках АТЭС край-
не важно для всех членов этой мощ-
ной структуры.

В кАФе «ПуТиН»  
гОсТям ВсегДА РАДы

Вьетнаму же участие в ней дает осо-
бые преимущества. Ибо в состав 
организации входят почти все его 
стратегические, ведущие торговые 
партнеры, с 80 процентами прямых 
иностранных инвестиций и почти 
таким же объемом от внешнеторго-
вого оборота страны.
Накануне саммита председатель 
Национального комитета АТЭС-2017, 
вице – премьер и министр иностран-
ных дел СРВ Фам Бинь Минь заметил, 
что это мероприятие предоставит 
Вьетнаму возможность познакомить 
мир с динамично развивающейся 
страной, с дружелюбным и госте-
приимным Данангом. Ожидания 
оправдались. 
Помимо прекрасной природы, непо-
вторимой, экзотической кухни, стра-
на славится многочисленными куль-
турно-историческими памятниками, 
отражающими ее богатую историю и 
национальные традиции.
Дананг же в последние годы при-
обретает известность и в качестве 
популярного туристического направ-
ления. Здешнее побережье, покры-
тое ослепительно белым песком и 
омываемое волнами Восточного 
(Южно-Китайского) моря, по версии 
американского журнала Forbes, один 
из шести самых привлекательных 
пляжей на планете.
Количество иностранных туристов, 
приезжающих из государств АТЭС во 
Вьетнам, составляет семьдесят про-
центов общего их числа. А вхождение 
страны в эту структуру, за счет пред-
усмотренной либерализации торго-

вых и инвестиционных отношений, 
ускорило, упростило доступ здешних 
товаров на крупнейшие рынки мира.
Несмотря на мощный удар стихии, 
Вьетнам хорошо подготовился к важ-
ному событию. Гостям создали ком-
фортные условия для работы, отды-
ха. Не было проблем и с меню для 
участников форума. Большая часть 
блюд, конечно, из морепродуктов. 
Но, кажется, одному из иностран-
ных гостей тут все – таки особое 
внимание. В Дананге есть кафе под 
названием «Путин». Довольно скром-
ное. Посетители –  в основном вьет-
намцы.  И вряд ли у владельцев заве-
дения были надежды, что российский 
лидер будет их клиентом.
– Путин – президент великой стра-
ны. Я читала про него в газетах, и 
решила, что назову кафе его име-
нем,  –   поясняет хозяйка заведения 
по имени Нгуенг.
Накануне саммита в Дананге откры-
ли парк АТЭС. В церемонии приняли 
участие члены всех делегаций. Цель 
акции, по словам хозяев, объединить 
людей, улучшить культурные связи. 
В парке представлены скульптуры – 
подарки стран АТЭС. Так, Филиппины 
преподнесли композицию, символи-
зирующую единство народов: изо-
бражение семьи с  детьми, вокруг 
глобуса. Дар Малайзии – изваяние 
национального цветка бунга рая. 
Россия украсила парк бюстом перво-
го в мире космонавта Юрия Гагарина.
Саммит привлек пристальное вни-
мание журналистов всей планеты. 
Заявки на аккредитацию подали око-
ло трех тысяч представителей СМИ. 
Для обеспечения их работы постро-
или ультрасовременный международ-
ный пресс-центр, площадью более 13 
тысяч квадратных метров. Он обору-
дован самой современной звуковой 
аппаратурой, системами видеозапи-
си, спутниковой связи, синхронного 
перевода, высокоскоростным широ-
кополосным и беспроводным досту-
пом в интернет.
Вьетнам во второй раз принимает 
этот форум. В 2006 году страна уже 
выступала организатором подобной 
встречи лидеров АТЭС. Она прохо-
дила тогда в Ханое. Свое нынешнее 
председательство рассматривает как 
благоприятную возможность уско-
рить движение товаров, инвести-
ций. В рамках АТЭС-2017 в городах 
Вьетнама прошли около двухсот кон-
ференций, встреч. В том числе засе-
дание Делового консультативного 
совета, саммит «капитанов бизнеса». 
Цель, опять же, известная: – показать 
иностранным партнерам, что страна 
придерживается курса на обновле-

ние, интеграцию. Что с нею выгодно 
укреплять деловые связи.
В поле зрения были поддержка мало-
го и среднего бизнеса, демография 
и трудовые ресурсы, меры и спосо-
бы сокращения разрыва в уровне 
развития стран, сельское хозяйство, 
продовольственная безопасность, 
сохранение и рациональное исполь-
зование источников пресной воды. 
По словам главы вьетнамского 
Национального комитета АТЭС-2017, 
вице-премьера и министра иностран-
ных дел СРВ Фам Бинь Миня, тема-
тика отражает общую заинтересо-
ванность в поисках новых стимулов 
интеграции, экономического роста 
в АТР. Ведь укрепление роли АТЭС 
в регионе означает повышение кон-
курентоспособности сверхмалого, 
малого и среднего бизнеса в цифро-
вую эпоху. Актуальная тема – продо-
вольственная безопасность, устойчи-
вое развитие сельского хозяйства и 
адаптация к изменению климата.
Об этом шла речь и на конференциях, 
дискуссиях «капитанов бизнеса», и на 
общих собраниях форума, а также 
отдельных встречах глав государств. 

с глАЗу НА глАЗ

Лидеры съезжались на саммит боль-
ше суток. Владимир Путин прилетел в 
Дананг, когда в Москве была поздняя 
ночь. Тем не менее, успел до начала 
заседаний пообщаться с президен-
том Филиппин Родриго Дутерте. Их 
последняя встреча весной 2017 года 
завершилась, практически не начав-
шись. Из-за известий об атаках тер-
рористов в своей стране Дутерте был 
вынужден прервать визит в Москву. 
– Хочу поздравить с тем, что Вам 
удалось навести в стране порядок, –  
сказал ему российский лидер.
«Позвольте передать Вам слова осо-
бой благодарности от имени филип-
пинского народа за своевременную 
помощь, которую Россия нам оказа-
ла. И отдельно – от наших военных. 
Они восхищались высокоточным 
российским оружием, способным 
бороться со снайперами ИГИЛ, кото-
рые стали для нас основной угро-
зой, как и в Сирии. Своевременные 
поставки такого оружия имели очень 
большое значение. Я намерен и даль-
ше закупать его», –  сообщил прези-
дент Филиппин.
Состоялась встреча с премьер-ми-
нистром Японии Синдзо Абэ. Причем 
лидеры стран уже привычно обща-
лись на «ты». Речь, безусловно, шла 
и о мирном договоре. «Не секрет – 
мы должны здесь тоже посмотреть, 
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какие обязательства у Японии есть 
с ее партнерами в сфере обороны 
и безопасности, как это повлияет 
на ход переговорного процесса по 
мирному договору России и Японии, 
какие она обязательства имеет и что 
может, что не может делать самосто-
ятельно, – позже пояснил президент.
Переговоры с китайским лидером 
затронули широкий круг общих 
тем. Владимир Путин поздравил Си 
Цзиньпина с переизбранием на пост 
генсека Компартии Китая. Он подчер-
кнул, что приоритетом российской 
внешней политики остается стратеги-
ческое взаимодействие с КНР. 
«Хочу сказать о самых заметных 
успехах, которые были достигнуты в 
результате реализации крупных про-
ектов, таких как газопровод, разра-
ботка большого самолета, а также 
комплексное сотрудничество в кос-
мосе. Мы видим новые возможности 
наших отношений. Китай готов пле-
чом к плечу с российскими партнера-
ми неуклонно развивать их на самом 
высоком уровне», –  сказал предсе-
датель КНР.
Ключевым событием, отметил 
Владимир. Путин, безусловно, явля-
ется Ваш визит в Москву минувшим 
летом. Наши усилия не пропада-
ют даром. Рост торгового оборота 
–  свыше 35 процентов. Все это не 
может не радовать. Вы упомянули о 
некоторых крупных проектах в самых 
различных областях. Будем над ними 
напряженно работать», –  подчеркнул 

президент России.
Говорили не только о совместных 
масштабных экономических планах, 
но и о внешней политике. Позиции 
Москвы и Пекина очень близки, либо 
совпадают по многим вопросам. Один 
из таких ключевых сегодня – безус-
ловно, проблема Северной Кореи. 
Здесь у наших стран полное взаимо-
понимание, отметили собеседники.
Обширный круг проблем был об- 
сужден с хозяином саммита, прези-
дентом Социалистической Респуб-
лики Вьетнам Чан Дай Куангом. 
Центральную часть Вьетнама накрыл 
тайфун, мероприятия проходи-
ли на фоне стихийного бедствия. 
Российское руководство направило 
Вьетнаму самолет с 40 тоннами гума-
нитарной помощи. Президент пору-
чил также правительству выделить 
пять миллионов долларов в качестве 
материальной поддержки.
Чан Дан Куанг поблагодарил Влади-
мира Путина за понимание и гумани-
тарную помощь. Высоко оценил его 
участие в саммите, выразил уверен-
ность, что оно внесет важный вклад 
в его итоги.
«Что касается гуманитарной акции, 
она естественна, особенно меж-
ду давними друзьями, как Россия и 
Вьетнам. Уверен, что ваша страна 
имеет возможность справиться с 
такой проблемой, но это знак вни-
мания и уважения к вьетнамскому 
народу», –  ответил Владимир Путин. 

Хозяин саммита пригласил его посе-
тить Вьетнам и с официальным визи-
том, в любое удобное для него время. 
Дональд Трамп прилетел в Дананг – 
место для США в какой – то мере, зна-
ковое, не безызвестное, – из Китая. 
Именно здесь, на пляжах Дананга, в 
1965 году высадился первый десант 
американских морских пехотинцев. 
Отсюда Соединенные Штаты начали 
сухопутное вторжение во Вьетнам, 
развязав один из крупнейших воен-
ных конфликтов второй половины ХХ 
века. 
Поездку на саммит американский 
президент совместил с почти двухне-
дельным турне по азиатским странам: 
Корея, Китай, Вьетнам. Поднебесная, 
можно сказать, главное направление, 
«гвоздь» политики США в Азии. Эта 
тема была одной из ведущих в изби-
рательной кампании Трампа. Тогда 
обещал заставить Пекин играть по 
другим правилам, тем самым обеспе-
чить выгоду и рабочие места своим 
соотечественникам.
Соединенные Штаты давят на КНР, 
еще и с тем, чтобы с его помощью 
усмирить Пхеньян, кризис с которым 
обостряется. Вот и на саммите аме-
риканский президент вновь нападал 
на страны региона, в частности, КНР. 
Говорил о том, что существуют дисба-
лансы в торговле, что США не станут 
закрывать глаза на хищения интел-
лектуальной собственности, сделав 
таким образом намек на Китай.

25-й САММИТ АТЭС
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«иНТРигА» РАЗРешилАсь

Но не меньше, чем содержание дис-
куссий, на форуме обсуждали воз-
можную личную встречу Владимира 
Путина и Дональда Трампа. Что не 
удивительно. 

Отношения меж-
ду Россией и Сое-
диненными Штатами 
крайне важны для 
мирового сообще-
ства. Они выстраи-
вались годами, деся-
тилетиями, в них во- 
влечены самые раз-
личные политиче-
ские силы. Со сто-
роны Америки – в 
основном негатив-
ные. Не без участия 
США расстроена 
система глобально-
го управления, на 
разных уровнях и 
в разных областях. 
Упала роль между-
народных институ-
тов, используются 
двойные стандарты и методы инфор-
мационных войн. 

Москва и Вашингтон в эпицентре мно-
гих глобальных проблем: от энергети-
ки и экологии до киберпространства 
и космоса, от мировой торговли ору-
жием до экспорта продовольствия. 

Россию и США объединяет жела-
ние избежать ядерного конфликта. 
Уровень конфронтации может быть 
понижен за счет совместного участия 
в работе таких структур, как G20, 
АТЭС, международные экономиче-
ские и финансовые институты. Ведь 
именно в таком формате был достиг-
нут прогресс в решении иранской 
ядерной проблемы, обсуждаются 
вопросы сирийского урегулирования, 
ведутся переговоры по КНДР.

Наступит ли потепление в отношениях 
двух великих держав? Или «холодная 
война» пойдет на понижение граду-
са? Ответы на эти вопросы, как ожи-
дали участники форума, прояснит 
диалог двух лидеров. Однако полно-
форматная встреча Трампа и Путина 
не состоялась. «Президенты, так или 
иначе пересекутся», –  говорил тогда 
пресс-секретарь Владимира Путина 
Дмитрий Песков. 

И это произошло. Сначала на совмест-
ной церемонии фотографирования. 
Президент США встал рядом с рос-

сийским коллегой, они обменялись 
рукопожатием. Следующий день оба 
лидера поприветствовали друг друга 
на рабочем заседании форума АТЭС. 
Путин вошел в зал вместе с прези-
дентом Вьетнама. Затем появился  
и Трамп: обошел овальный стол,  

протянул президенту России руку для 
приветствия. 

Главы государств, в ходе коротких 
встреч, успели согласовать важное 
заявление по Сирии. Конфликт в этой 
стране военного решения не имеет, 
говорится в их совместном заявле-
нии. Окончательное политическое 
урегулирование должно быть найде-
но в рамках Женевского процесса, в 
соответствии с резолюцией Совета 
Безопасности ООН.

Президенты России и Соединенных 
Штатов  договорились поддерживать 
действующие военные каналы связи 
для обеспечения безопасности воо-
руженных сил США и РФ, а также 
предотвращения опасных инцидентов 
с участием партнеров, ведущих борь-
бу с ИГИЛ. Путин и Трамп заверили, 
что эти усилия будут продолжены 
вплоть до окончательного разгрома 
этой террористической структуры. В 
частности, подтвердили привержен-
ность суверенитету и территориаль-
ной целостности Сирии.

По словам Трампа, у него состоялись 
«хорошие дискуссии» с президентом 
РФ Владимиром Путиным по Сирии 
«Надеюсь на помощь с его стороны, 
как и со стороны Китая, в разреше-
нии опасного кризиса с Северной 
Кореей», – добавил он.

На состоявшемся брифинге Влади-
мира Путина, журналисты спросили, 
почему не было полноформатной 
встречи? Во-первых, ответил он, это 
было связано с графиком его работы, 
и с моим. А также «с определенными 

формальностями про-
токола, с которыми 
нашим командам, к 
сожалению, справить-
ся не удалось».

Но мы, сказал далее, 
пообщались, и все, что 
хотели обсудить, обсу-
дили. Так что рабо-
та была полезной и 
успешной. «Президент 
Соединенных Штатов 
ведет себя в высшей 
степени корректно, 
доброжелательно, у 
нас нормальный диа-
лог», – поделился 
Путин с журналиста-
ми. «Похоже, что у 
нас большая взаимная 
симпатия, хорошие 
отношения, учитывая 
то, что мы мало знаем 

друг друга», – заявил, со своей сторо-
ны, Трамп. 

Юбилейный саммит, по отзывам его 
участников, оказался на редкость 
плодотворным. При участии директо-
ра-распорядителя Международного 
валютного фонда Кристин Лагард 
обсудили перспективы мировой 
экономики, возможное расшире-
ние состава членов АТЭС, вопросы 
Азиатско-Тихоокеанской зоны сво-
бодной торговли.

Подтвердили приверженность «по- 
строению мирного, стабильного  
и процветающего Азиатско-тихо-
океанского сообщества». А также 
значение инноваций, науки и техно-
логий как ключевых движущих сил 
экономического роста, международ-
ной торговли и инвестиционной дея-
тельности. Обсудили тему борьбы с 
терроризмом, ситуацию на мировых 
энергетических рынках. 

По итогам форума была утверждена 
совместная декларация: «С новой 
динамикой – к общему будущему». 
В ней лидеры АТЭС-2017 дали оцен-
ку текущей региональной и мировой 
экономической ситуации, согласо-
вали пути дальнейшего развития 
сотрудничества, обозначили ряд за- 
дач на следующий год.
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– Уважаемый Андрей Петрович, по 
общему мнению, саммит АТЭС – 2017 
был весьма успешным. Как Вы, в этой 
связи, оцениваете организационную 
работу города Дананга – в частности, 
и правительства СРВ – в целом?
– Во-первых, хотелось бы от души 
поздравить наших вьетнамских друзей. 
Руководство страны в целом, и Дананга, 
в частности, отлично справилось с орга-
низацией такого крупного мероприятия. 
Особая благодарность – за серьезную 
поддержку, оказанную местными властя-
ми нашему Генконсульству, на каждом 
этапе подготовки к визиту Президента РФ 
Владимира Владимировича Путина.
Саммит прошел в дружественной, очень 
конструктивной атмосфере. В России 
высоко оценили деятельность Вьетнама 
в качестве страны-председателя на 
форуме АТЭС в этом году. Дананг делом 
подтвердил готовность своей страны к 
продуктивному взаимодействию в эконо-
мическом сотрудничестве, развитии инте-
грационных процессов.
Открытие парка АТЭС, где представлены 
скульптуры, подаренные представителя-
ми стран – участниц, весьма интересная 
идея. Нам очень приятно, что бюст пер-
вого космонавта Юрия Гагарина украсил 
парк, расположенный на левом берегу 
реки Хан. Такие объекты способствуют 
укреплению взаимопонимания, культур-
ных связей.

– На Вас, представителе Российской 
Федерации в Дананге, лежала высо-
кая ответственность за обеспечение 
работы нашей делегации. 
– Генконсульство активно содействовало 
успешному проведению саммита АТЭС. 
Была проведена серьезная подготови-
тельная работа. Мы укрепили деловые 
контакты с партийными, государственны-
ми органами, городскими ведомствами, 
другими учреждениями Дананга. Хорошее 
взаимопонимание было налажено со 
службой безопасности, миграционной 
службой и управлением Международного 
аэропорта города. Во время проведения 
саммита сотрудники Генконсульства сде-
лали все, чтобы обеспечить эффективную 
работу на нем Президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича 
Путина, министра иностранных дел 
Сергея Викторовича Лаврова. Хотел бы 
искренне поблагодарить наших вьетнам-
ских коллег за безупречное исполнение 
служебных обязанностей, организован-
ность и оперативность.
– Удалось ли пообщаться с 
Президентом Путиным? Как он и дру-
гие наши должностные лица оценили 
итоги этого форума? Что можете ска-
зать об организации АТЭС – 2017 в 
сравнении с предыдущими, в которых 
Вы участвовали?
– Перед отлетом из Дананга Владимир 
Владимирович Путин крепко пожал мне 

руку и выразил нам благодарность за 
успешную организацию и подготовку к 
саммиту. И в целом наш Президент высо-
ко оценил качество этого мероприятия: 
«Что касается организации, то Вьетнам 
сделал все для того, чтобы было работать 
комфортно, удобно, и очень хорошую 
обстановку создал, без всяких сомнений». 
Такого же мнения и министр иностранных 
дел РФ Сергей Викторович Лавров. 
Для меня лично это уже третий саммит, 
после АТЭС-2010 в Йокогаме и АТЭС-
2012 во Владивостоке. Руководство 
Вьетнама переняло опыт предшественни-
ков, а также свой, предыдущий, и в оче-
редной раз продемонстрировало готов-
ность к проведению встреч на самом 
высоком уровне. 
– Что предпринимает Генконсульство 
для укрепления «моста», соединя-
ющего народы России и Вьетнама, 
инвесторов РФ и Дананга, для раз-
вития экономики, сотрудничества в 
области культуры, образования?
– Несмотря на прекрасные взаимоотно-
шения, экономические показатели дело-
вых связей между нашими странами, в 
целом, и регионами, в частности, остав-
ляют желать лучшего. Всеобъемлющее 
стратегическое партнерство, традици-
онная дружба должны служить проч-
ным фундаментом для укрепления все-
сторонних, в том числе, региональных, 
контактов.
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Генконсульство ведет активную работу по 
налаживанию связей между российскими 
регионами и Данангом. В июне 2015 года 
состоялся визит делегации Приморья во 
главе с президентом союза «Приморская 
ТПП» Борисом Ступницким. В итоге был 
подписан меморандум о взаимопонима-
нии между этим союзом и данангским 
отделением ТПП СРВ.
Благодаря усилиям РЦНК и Генконсульства 
в ноябре 2015 года заместитель прорек-
тора по международным связям ДВФУ 
Наталья Ступницкая встретилась с руко-
водством Данангского университета 
(ДУ). Стороны договорились о создании 
совместных учебных программ, налажи-
вании обмена студентами и преподавате-
лями. В настоящее время в Дананге пре-
подают несколько сотрудниц упомянутого 
российского вуза. В сентябре 2016 года 
состоялся визит в Дананг и провинцию 
Куангнам делегации Курганского госу-
дарственного университета во главе с его 
ректором Константином Прокофьевым. 
Были заключены соглашения о сотруд-
ничестве с Данангским университетом 
и Университетом провинции Куангнам, 
а также гимназиями имени Ле Куи Дона 
(Дананг) и Нгуен Бинь Кхиема (провинция 
Куангнам).
Для определения возможных областей 
сотрудничества, укрепления межрегио-
нальных связей губернатор Курганской 
области Алексей Кокорин пригласил 
председателя Народного комитета 
Провинции Куангнам посетить Россию. 
Приглашение принято, удобные сроки 
поездки вьетнамская сторона сообщит 
дополнительно. Ожидаем решение, ока-
жем содействие в подготовке визита.

В августе 2017 года Генконсульство 
России совместно с отделением ТПП 
СРВ в Дананге организовали семинар 
на тему «Свободная торговля между 
Евразийским экономическим союзом 
и СРВ. Преимущества предпринима-
тельской деятельности на российском 
рынке». В семинаре приняли участие 
торговый представитель России во 
Вьетнаме Вячеслав Харинов, заместитель 
Генерального директора Вьетнамско-
Российского совместного банка Сергей 
Иванов, заместитель директора отде-
ления ТПП Вьетнама в Дананге Нгуен 
Зиен и представители более 30 компаний 
Центрального Вьетнама.

Обсуждены вопросы межрегионального 
сотрудничества и взаиморасчетов, уча-
стия предпринимателей Центрального 
Вьетнама в 3-м Восточном экономиче-
ском форуме. Участникам семинара была 
предоставлена информация о финан-
совых и административных преферен-
циях для резидентов Свободного порта 
Владивосток и территорий опережающе-
го развития.
Важно сполна использовать потен-
циал Дальнего Востока для дальней-
шего наращивания деловых межре-
гиональных связей, наполнения их 
новыми проектами. Такие сферы, как 
судостроение, логистика, модернизация 
портового хозяйства, легкая промыш-
ленность и переработка морепродуктов 
могут заинтересовать предпринимате-
лей Центрального Вьетнама. Мы уже 
наблюдаем деловые контакты между 
судостроительными заводами Дананга и 
Приморья. Назрела необходимость соз-
дания воздушного моста Россия-Дананг и 
морского – Владивосток-Дананг. 
Вьетнам стал первой страной, заклю-
чившей Соглашение о зоне свободной 
торговли с Евразийским экономическим 
союзом, что придает дополнительную 
динамику росту товарооборота между 
нашими странами. Надо активнее исполь-
зовать эти благоприятные условия для 
взаимного участия в новых крупных про-
ектах. Вьетнамские производители полу-
чили привилегированный доступ на рынок 
РФ и других стран ЕАЭС, для которых, в 
свою очередь, Вьетнам – окно в Азию. 
Российскому бизнесу следует проявлять 
большую активность и заинтересован-
ность в планах и делах вьетнамских кол-
лег. Тогда сотрудничество между наши-
ми странами и регионами будет более 
плодотворным.
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Н    ынешнее развитие двустороннего  
 сотрудничества основывается на 
 принципах всеобъемлющего стра-

тегического партнерства и соглашения 
о свободной торговле между Вьетнамом 
и Евразийским Экономическим союзом. 
В 2017 году прошло два очень важных 
события, которые дали особые импульсы 
развитию сотрудничества между нашими 
странами в целом, и между Вьетнамом и 
Дальним Востоком России, в частности. А 
именно, такими событиями можно назвать 
официальный визит Президента Вьетнама 
Чан Дай Куанга в Россию в июне и участие 
Президента России В.В. Путина в самми-
те АТЭС, прошедшем в ноябре в городе 
Дананге, Вьетнам. Во время встречи главы 
двух государств отметили значительный 
рост в товарообороте и взаимных инве-
стициях. За первую половину года, объ-
ем встречных товарных потоков вырос на 
26,3%, достигнув 1,67 миллиарда долла-
ров. К 2020, планируется увеличить това-
рооборот до 10 миллиардов долларов. 
Российские инвестиции во Вьетнамскую 
экономику составляют 2 миллиарда дол-
ларов, а вьетнамские в российскую – 2,5 
миллиарда долларов. Согласовано более 
20 крупных совместных инвестпрограмм 
на сумму около 10 миллиардов долларов. 
Российско-вьетнамский инвестфонд пла-
нирует вложить 500 миллионов долларов 
в перспективные несырьевые проекты, в 
первую очередь в фармакологию и сель-
ское хозяйство.
Возникла новая тенденция, которая 
заключается в том, что в последнее время, 
руководители обеих стран особое внима-
ние уделяют межрегиональному сотруд-

ничеству, с акцентом на сотрудничество 
между Вьетнамом и Дальним Востоком. 
Так, за 9 месяцев текущего года, това-
рооборот между Вьетнамом и Дальним 
Востоком увеличился на 12,5%, достигнув 
72,8 миллионов долларов. Среди стран 
АСЕАН, Вьетнам занимает 2ое место по 
торговому обмену с Дальним Востоком, 
уступая только Сингапуру. В ближайшее 
время ожидается значительный прирост 
объема товарооборота, судя по возрас-
тающей активности предпринимателей. 
Благодаря совместным усилиям, и при 
поддержке заместителя Председателя 
Правительства РФ – полпреда Президента 
России в ДФО господина Ю. Трутнева, 
на полях Восточного Экономического 
Форума 2017 было подписано соглашение 
между Корпорацией развития Дальнего 
Востока РФ и вьетнамской корпораци-
ей TH True Milk (а именно, «Ти Эйч Рус 
Приморский») о реализации крупного 
инвестиционного проекта по созданию в 
Приморском крае современного живодно-
водческого комплекса и молочного заво-
да. Объем вьетнамских инвестиций в этом 
проекте составляет 16 млрд рублей (270 
млн долларов США). Проект позволит 
производить 300 тонн молока в сутки и 
создаст 500 новых рабочих мест. Таким 
образом, открывается новая реальность 
во взаимоотношениях между Вьетнамом 
и Дальним Востоком. С этого момента 
впервые Вьетнам становится не просто 
новым зарубежным инвестором ДФО, 
но одним из самых крупных зарубежных 
инвесторов в сфере сельского хозяйства 
на Дальнем Востоке России. При содей-
ствии и активной кооперации с другими 

регионами Дальнего Востока, такими как 
Хабаровский край, Амурская область, 
Сахалинская область и т.д., аналогичные 
проекты могут появиться и в этих реги-
онах. Кроме того, вьетнамская сторона 
обладает большим потенциалом инве-
стировать на территории Дальневостока 
также и в другие сферы, такие как нефте-
химия и рыбопереработка, а российская 
сторона, в свою очередь, в переработку 
растительного масла и рыбопереработку 
на территории Вьетнама. Следует также 
воплотить в жизнь соглашение о торго-
во-экономическом, научно-техническом 
и культурно-гуманитарном сотрудниче-
стве, подписанное в сентябре этого года 
между Народным комитетом г. Хайфона, 
Вьетнам и Администрацией Приморского 
края. 
2017 год был богат на значимые события, 
он выдался насыщенным, плодотворным 
и заложил основу для дальнейшего раз-
вития в новом 2018 году. А 2018 год, это 
год, когда новая реальность на Дальнем 
Востоке вступает в силу. С этим пози-
тивным настроем хотелось бы искренне 
поблагодарить местные органы власти и 
жителей регионов Дальнего Востока за 
поддержку и оперативное содействие в 
углублении двухсторонних дружественных 
отношений и эффективного сотрудниче-
ства между нашими странами. 
Пусть в новом году появляются и вопло-
щаются в жизнь все новые перспекти-
вы. От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, удачи и процветания. 
Поздравляю вас с наступающим Новым, 
2018 годом.

Новая реальность 
во взаимовыгодном 

экономическом 
сотрудничестве

уходящий 2017 год ознаменовал поистине новый 
этап в развитии экономического сотрудничества 
между Вьетнамом и Дальним Востоком России. 
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Генеральный консул СРВ  
во Владивостоке 
Хуинь Минь Тинь
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ТЕКСТ И ФОТО: НИКОЛАЙ КУТЕНКИх

ЕВРОПЕЙСКИЙ ВьЕТНАМ
В горах и джунглях Индокитая  

цветет «маленький Париж»

Вьетнамский Далат почти столетие был единственным европейским городом в Азии. В «маленьком 
Париже» с мощеными камнем мостовыми, домами под черепичными крышами, множеством кафе 
на открытом воздухе есть даже точная копия Эйфелевой башни в слегка уменьшенном размере и 
католические соборы а-ля Франция. 
А сейчас он превратился в центр производства кофе и цветов на индокитайском полуострове в 
тропических широтах. чему стал свидетелем корреспондент журнала «Окно в АТР» во время недавней 
поездки в Далат. Рассказанные гидами правдивые истории и легенды легли в основу этого материала.
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ВьеТНАмские АльПы

Д алат построили французские  
 завоеватели. Колонизаторы 
 с трудом переносили посто-

янный зной тогдашней столицы 
Вьетнама – Сайгона (ныне город 
Хошимин). Власти колониальных 
войск искали место с более подхо-
дящим климатом, где бы они могли 
отдыхать время от времени, между 
боями с периодически восстававшим 
народом.

Такое место нашлось в горах на пла-
то Лангбанг. О благодатной земле на 
высоте 1475 метров над уровнем моря 

командованию французских оккупа-
ционных войск рассказал швейцар-
ский исследователь Индокитая, бак-
териолог с мировым именем, врач и 
биолог Александр Йерсен. В конце 
позапрошлого века он одним из пер-
вых принял участие в строительстве в 
этом месте горного курорта на бере-
гах живописного озера.

Там идеальный мягкий климат с 
чистым горным воздухом. Круглый 
год дневные температуры до 24-26 
градусов, а вот по ночам в зимние 
месяцы столбик термометра может 
опускаться до плюс 10 градусов. Это 
очень комфортно для тропического 
Индокитая. Летом и осенью наступа-
ет сезон дождей, но осадки не затяж-
ные и освежают воздух.

На высотном плоскогорье множество 
рек, водопадов, озер, живописных 
долин, перевалов и естественных при-
родных парков. Необычный рельеф 
с множеством возвышенностей и 
распадков придает дополнительную 
красоту. Но главной здешней досто-
примечательностью являются вечно-
зеленые леса. Их основу составляют 
кедры и сосны. Виды можно срав-
нить с островками хвойной чащи 
Приморья в июле и августе.

Добраться до Далата можно само-
летом, на старинном туристиче-
ском поезде по железной дороге из 
Хошимина или автомобилем из при-
брежного курортного города Нячанга. 
Я выбрал машину и не прогадал. С 
самолета ничего не увидишь, а на 
поезде очень долго. Дорога по горно-
му серпантину с закрытыми перева-
лами и отвесными хребтами добави-
ла мне адреналина. С одной стороны 
высятся скалы, с которых местами 
низвергаются водопады, а с другой 
стороны на сотни метров уходят вниз 
обрывы и ущелья. Открываются неза-
бываемые картины природы, одна 
краше другой.

мОРе ЦВеТОВ

В Далате цветы растут повсюду. В 
городском саду находится коллекция 
местных и экзотических цветов, она 
насчитывает не менее 300 различ-
ных видов, многие из которых цветут 
практически круглый год. Между про-
чим, ухаживают за ними буддийские 
монахи.

Без сомнения, главным растением 
Далата является лотос. Сортов лото-
са очень много, все они отличаются 
друг от друга началом цветения и 
его продолжительностью, колером и 
формой. Кстати, во Вьетнаме четыре 
сезона года символизируют четыре 
цветка: лотос, абрикос, орхидея и 
хризантема. Семена лотоса исполь-
зуют при заваривании чая, цветы 
приносят в буддийские храмы в дар 
божеству.

Орхидеи цветут долго. Во Вьетнаме 
культивируется больше 2 тысяч видов 
орхидей, и все они потрясающе кра-
сивы и благородны. Самые редкие 
виды этих цветов можно увидеть 
именно в Далате. Зимой здесь даже 
проводится международный фести-
валь орхидей. В числе участников 
раньше бывали и жители 
российского Дальнего 
Востока.

В городе много водя-
ных лилий с белыми или 
фиолетовыми крупны-
ми цветками. А их стеб-
ли иногда используют в 
пищу. Редкая Тубероза 
похожа на нарцисс с 
тонкими соцветиями. 
Они любят много света 
и очень ароматны, их 
используют в различ-

ных религиозных церемониях. Роза 
также является популярным цветком 
Далата. А еще мы любовались пер-
сиковыми деревьями с цветками раз-
личной окраски: от темно-розовой до 
нежно-розовой. Лепестки использу-
ются в косметологии. Декоративности 
улицам города добавляют сливы с 
желтыми цветками. Ну и куда без 
мандаринового дерева? Во Вьетнаме 
оно символизирует процветание. А 
собираемые плоды отправляются на 
экспорт, в том числе и в нашу страну.

Высокоразвитая цветочная инду-
стрия Далата известна выращивани-
ем еще двух видов цветов: гортензий 
и гелихризума (так называют еще 
бессмертник).

На рынках таких отдаленных север-
ных городов, как Ханой или Хайфон, 
продавцы непременно рекламируют 
продукцию «выращено в Далате». 
Экспортные партии чуть ли не еже-
дневно отправляются самолетами в 
Японию, Китай, Австралию, Сингапур 
и ряд других стран.

На пригородных плантациях круглого-
дично выращивают фрукты, клубнику, 
виноград, чай. Вьетнам также гордит-
ся вином, ягоду которого выращива-
ют на местных виноградниках. Но мне 
лично оно не глянулось, поскольку я 
предпочитаю не полусладкие и слад-
кие, но классические сухие ванна.
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ИЗ ДАЛьНИХ СТРАН

ПО чАшечке кОФе?

Уже на подъезде к Далату по обеим 
сторонам дороги, сколько хватает 
глаз, видны кофейные плантации. 
Большинство из них являются госу-
дарственной собственностью, но 
есть и частные посадки. Если планта-
ции государственные, то вам позво-
лят сорвать и попробовать на вкус 
несколько зернышек. Но, между нами 
говоря, вкуса там особого нет.

Кофейные деревья были завезены 
католическими миссионерами ровно 
полтора века назад. А сейчас вьет-
намский кофе экспортируется в 80 
стран мира.

Основными сортами кофе здесь 
являются робуста и арабика. Внутри 
Вьетнама популярны эксельза, лювак 
и смесь лучших зерен робусты и 
арабики – кули. Про наиболее рас-
пространенные робусту и арабику 
известно достаточно много.

Наиболее оригинальным, пожалуй, 
считается самый дорогой и экзотиче-
ский вид «Копи Лювак». Производство 
его кофейных зерен заключается в 
том, что маленьких зверьков – мусан-
гов (малайские пальмовые куницы) 
– кормят спелыми плодами кофей-
ного дерева, те переваривают окру-
жающую кофейные зерна мякоть. А 
затем сборщики «кофейных вишен» 
собирают экскретируемые (выбрасы-
ваемые из организма) мусангами зер-
нышки, моют их и сушат на солнце. 
Необычный вкус кофе Лювак приоб-
ретает благодаря свойствам желу-
дочного сока мусангов.

Во Вьетнаме не варят кофе привыч-
ным для нас способом – в турках 

и кофейниках. Здесь его готовят с 
помощью специального фильтра, в 
который засыпается кофе крупного 
помола. Затем он плотно прижима-
ется прессом и заливается кипятком. 
Готовый напиток медленно капает в 
чашку, превращая распитие кофе в 
медитацию.

Не меньшей популярностью во 
Вьетнаме пользуется кофе со сгу-
щенным молоком. К сгущенке мест-
ное население приучили военные 
специалисты из СССР, вначале помо-
гавшие Вьетнаму в освободительной 
войне с США, а затем служившие на 
военно-морской и военно-воздушной 
базах в Камрани. 

ПОйДу ПО АбРикОсОВОй, 
сВеРНу НА ВиНОгРАДНуЮ

Кстати, Далат совсем не пострадал 
в годы войны между коммунистиче-
ским Вьетнамом и Соединенными 
Штатами. Американские ковровые 
бомбардировки обошли этот краси-
вый городок стороной. 

В сохранившихся каменных пан-
сионах и лечебницах второй поло-
вины XVIII и сейчас любят отды-
хать не только руководители СРВ 
(Социалистической Республики 
Вьетнам), но и «новые вьетнамцы», 
люди, которые приобрели определен-
ный достаток. Из иностранцев сюда 
любят приезжать на отдых китайцы, 
малайцы, малазийцы и арабы, а из 
представителей Запада чаще всего 
наведываются австралийцы, немцы, 
британцы и скандинавы. 

Как мне рассказал на ломанном рус-
ском языке в местном кафе один из 

пожилых официантов (учивший в дет-
стве русский в школе), в последнее 
время стали появляться и американ-
цы. Вьетнамцы – отходчивый и добро-
душный народ. Они уже простили 
американцам все ужасы геноцида 
семидесятых годов. И уж тем более 
они забыли времена оккупации стра-
ны французами (с середины позапро-
шлого по середину прошлого веков) 
и японцами (в годы Второй мировой 
войны). Но лучше всего коренное 
население относится именно к рус-
ским. Здесь до сих пор еще помнят 
военную и гуманитарную помощь из 
СССР.

По Далату приятно просто побродить 
по «европейским кварталам», полю-
боваться местной башней Эйфеля, 
зайти у буддистские и католические 
храмы, покататься на лодочке по 
огромному озеру, съездить в при-
городные парк развлечений и парк 
со слонами, посидеть с чашечкой 
кофе или бокалом вина в кафе на 
свежем воздухе. Особое удоволь-
ствие доставляет путешествие по 
многокилометровой канатной дороге 
на высоте в десятки метров. Здесь 
также имеется множество фабрик и 
сувенирных лавок, так что без поку-
пок и подарков не останетесь. 

Если кто-то из читателей наше-
го журнала окажется на отдыхе во 
Вьетнаме (а в скором времени откро-
ется прямое регулярное воздушное 
сообщение между Владивостоком 
и Нячангом, ближайшем к Далату 
курортном городке на берегу Тихого 
океана), то обязательно посетите 
«маленький Париж в Индокитае». Не 
пожалеете.



чрезвычайный и Полномочный 
посол РФ в сингапуре   
Андрей Алексеевич ТАТАРиНОВ
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Дорогие друзья!

Провожая 2017 год, мы подводим итоги 
проделанной работы, радуемся успехам и 

достижениям, анализируем допущенные про-
счеты, строим планы на будущее.
Уходящий год порадовал динамичным раз-
витием российско-сингапурских отноше-
ний. Активные усилия сторон по реализации 
договоренностей, достигнутых в ходе визита 
в нашу страну Премьер-министра Синга-
пура Ли Сянь Луна в мае 2016 г., приносят 
ощутимые результаты. Взаимный настрой на 
наращивание практических связей был под-
твержден на состоявшейся 12 ноября 2017 г.  
«на полях» Восточно-азиатского саммита 
в Маниле встрече глав правительств двух 
государств. 
В октябре в Москве прошло 8-е заседание 
Межправительственной комиссии высокого 
уровня под руководством первого заместите-
ля Председателя Правительства Российской 
Федерации И.И. Шувалова и вице-премьера, 
Министра-координатора по вопросам эконо-
мической и социальной политики Сингапура 
Т. Шанмугаратнама. Согласованы дальней-
шие шаги по активизации сотрудничества 
в торгово-инвестиционной, научно-техни-
ческой, гуманитарной и других сферах. 
Прорабатываются возможности осущест-
вления совместных проектов на Дальнем 
Востоке и в Арктической зоне России, вклю-

чая планирование и строительство объектов 
портово-транспортной инфраструктуры. 
Проведено два раунда переговоров по 
соглашению о свободной торговле меж-
ду Евразийским экономическим союзом и 
Сингапуром. Нацелены на скорейшее завер-
шение работы и его подписание в следующем 
году. 
Задачи продвижения российско-сингапур- 
ского взаимодействия в области обороны и 
безопасности были поставлены в ходе дву-
сторонних контактов на высоком уровне 
«на полях» прошедших здесь мероприятий 
по случаю 50-летия ВМС Сингапура (май), 
Международной конференции по безопасно-
сти в Азии «Шангри-Ла диалог» (июнь) и 37-й 
конференции АСЕАНАПОЛ (сентябрь).
Около 30 представителей руководства рос-
сийских федеральных органов исполнитель-
ной власти участвовали в состоявшемся в 
мае 2017 г. на базе Сингапурского коллед-
жа гражданской службы «круглом столе» по 
изучению лучших практик государственного 
управления. В ноябре здесь побывала деле-
гация Минобрнауки России для ознакомле-
ния с опытом организации работы в сфере 
среднего технического образования.  
Удовлетворены интенсификацией контак-
тов субъектов Российской Федерации с 
городом-государством. В 2017 г. сюда при-
езжали Президент Республики Татарстан 
Р.Н. Минниханов, губернатор Московской 

области А.Ю. Воробьев, представительная 
делегация Санкт-Петербурга. В «северной 
столице» России и Казани принимали синга-
пурскую бизнес-миссию во главе со Старшим 
госминистром национального развития, тор-
говли и промышленности Ко По Куном. 
Следующий год обещает быть еще более 
активным и насыщенным. Намерены широ-
ко отпраздновать 50-летие установления 
дипломатических отношений между Россией 
и Сингапуром (1 июня 1968 г.), приурочив 
к «золотому» юбилею серию политиче-
ских, деловых и культурных мероприятий. 
Рассчитываем на тесное взаимодействие 
с сингапурским председательством в 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 
в 2018 г. с целью последовательной реализа-
ции принятого на Сочинском саммите Россия 
– АСЕАН (19-20 мая 2016 г.) решения о про-
движении к стратегическому партнерству.  
Благодарим редакцию и коллектив журна-
ла «Окно в АТР» за неизменную поддержку 
дипломатических усилий по обеспечению 
интересов России в регионе, публикацию 
содержательных материалов о торгово-эко-
номическом, индустриальном и туристиче-
ском потенциале дальневосточных регионов 
нашей страны.

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 
2018 годом и светлым праздником Рождества 
Христова! Желаю вам и всем читателям журнала 
крепкого здоровья, успехов и благополучия!
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интервью чрезвычайного и Полномочного посла РФ  
в Республике корея  Александра Андреевича 
ТимОНиНА журналу «Окно в АТР».

НОВЫЕ ГОРИзОНТЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА



312017 Декабрь № 22

– Как Вы оцениваете разви-
тие отношений между Россией и 
Республикой Корея в уходящем 
году? Считаете ли Вы, что насту-
пающий 2018 год станет еще более 
плодотворным?
– Республика Корея является одним из 
важнейших партнеров России в АТР. 
Хотел бы отметить, что, несмотря на 
непростую политическую и экономиче-
скую ситуацию в мире, уходящий 2017 
год стал плодотворным для наших двух 
стран, которые отметили 27-ю годов-
щину установления дипотношений, 
совместно провели комплекс важных 
мероприятий, подтвердивших высокий 
уровень нашего сотрудничества в раз-
личных сферах. Хотел бы особо под-
черкнуть, что новое руководство РК 
во главе с Президентом Мун Чжэ Ином 
проявляет заинтересованность в акти-
визации двусторонних связей и обме-
нов на всех направлениях. Российская 
Федерация и Республика Корея тесно 
взаимодействуют на мировой арене 
в рамках ООН и других международ-
ных организаций, ведут совместные 
поиски путей урегулирования ядерной 
проблемы Корейского полуострова. 
Прорабатываются новые совместные 
проекты во многих областях, включая 
мирное исследование космоса, нефте-
химию, транспортную инфраструктуру, 
автомобилестроение, судостроение, 
энергетику и сельское хозяйство, куль-
туру, науку, образование и спорт. 
Состоявшиеся в сентябре 2017 года 
встреча Президента России Владимира 
Путина и Президента РК Мун Чжэ Ина 
во Владивостоке «на полях» Третьего 
Восточного экономического форума 
(ВЭФ), контакты на уровне глав внеш-
неполитических ведомств и руководи-
телей законодательных органов вла-
сти придали дополнительный импульс 
нашим партнерским связям, опреде-
лили ориентиры взаимодействия на 
ближайшие годы. Особое внимание 
уделяется реализации совместных 
крупномасштабных инвестиционных 
проектов на российском Дальнем 
Востоке, созданию новых производств 
при активном использовании преи-
муществ для иностранного бизнеса 
в рамках Территорий опережающего 
развития (ТОР) и Свободного порта 
Владивосток, налаживанию сотрудни-
чества РК со странами Евразийского 
экономического союза. В сентябре во 
Владивостоке в увязке с третьей сес-
сией ВЭФ было успешно проведено 
16-е заседание Российско-Корейской 
комиссии по экономическому и науч-
но-техническому сотрудничеству, в 
ходе которой обсуждались все эти 
планы. Активизируется деятельность 

совместных инвестиционно-финансо-
вых платформ. С удовлетворением кон-
статируем успешное развитие сотруд-
ничества в  энергетической сфере. 
Южнокорейские компании продолжа-
ют участвовать в проектах «Сахалин-1» 
и «Сахалин-2». Идет проработка вопро-
са об  увеличении закупок сжиженно-
го природного газа. Перспективным 
видится участие южнокорейских ком-
паний в строительстве инфраструктур-
ных объектов, модернизации дальнево-
сточных портов и верфей, совместном 
освоении Северного морского пути. 
Считаем важным развитие сотрудни-
чества в сельском хозяйстве, для чего 
имеется немалый потенциал с учетом 
производственных возможностей даль-
невосточных регионов России и емко-
сти южнокорейского рынка. 
В России положительно оценили 
«Северную экономическую инициативу» 
нового руководства РК. Приветствуем 
намерение южнокорейских партнеров 
активно подключаться к преобразо-
ванию российского Дальнего Востока 

и сохраняющуюся заинтересован-
ность Сеула в продвижении в будущем 
трехсторонних транспортно-энерге-
тических проектов с участием КНДР. 
Очевидно, осуществление этих иници-
атив принесет не  только экономиче-
скую выгоду, но  и  будет способство-
вать укреплению мира и стабильности 
на Корейском полуострове.
В целом можно с уверенностью отме-
тить, что в уходящем году была прове-
дена большая совместная работа по 
укреплению взаимовыгодного сотруд-
ничества с РК с расчетом на долго-
срочную перспективу. 
– Дальний Восток России и Южная 
Корея сотрудничают в области 
судостроения, медицине и дру-
гих отраслях хозяйства. По Вашим 
наблюдениям, проявляют ли дело-
вые круги РК заинтересованность 
в интенсификации контактов с кра-
ями и областями ДВ? заметна ли 
активизация работы российского 
бизнеса в Корее?
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2017  год был весьма насыщенным и запоминающимся для российско-малайзийских отношений. 
 Главным событием в уходящем году, безусловно, стало празднование 50-летия установления 

дипломатических связей между Россией и Малайзией. 
Эта дата (3 апреля) была широко отмечена нами и нашими малайзийскими партнерами. В течение 
года состоялся ряд двусторонних праздничных мероприятий, посвященных юбилею. Главы 
государств, правительств и внешнеполитических ведомств, руководители верхних 
палат парламентов России и Малайзии обменялись поздравительными посланиями.  
В ведущем англоязычном издании Малайзии – газете «New Straits Times» была опубликована 
статья Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова, приуроченная к 
юбилею дипотношений. В мае в Национальной художественной галерее Куала-Лумпура 
открыта выставка картин российских художников «Малайзия – Россия. Прошлое. Настоящее. 
Будущее», во время открытия которой передан в дар Малайзии бюст русского ученого-
этнографа Н.Н.Миклухо-Маклая. В октябре состоялся сольный концерт малайзийско-
китайской пианистки с мировым именем – Клаудии Янг, также посвященный этой памятной 
дате. 
Финальным аккордом чествования «золотого юбилея» стал визит в Малайзию 20-21 
ноября Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова для участия в 13-м 
Всемирном исламском экономическом форуме в г.Кучинг, штат Саравак. Проведенные 
главой Татарстана двусторонние встречи с Премьер-министром Малайзии Н.Разаком 
и руководством штата подтвердили взаимную заинтересованность в наращивании 
двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, включая 
обмен опытом в области халяльной промышленности и исламского банкинга.
Сделан еще один шаг в направлении запуска Совместной Российско-Малайзийской 
комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. 
В сентябре малайзийская сторона назначила своего сопредседателя МПК, которым 
стал Министр при Канцелярии Премьер-министра Малайзии Абдул Рахман Дахлан. 
Рассчитываем, что в следующем году состоится инаугурационное заседание 
Межправкомиссии, а ее активная деятельность придаст мощный импульс нашим 
торгово-экономическим связям, укрепит их научно-технологическую составляющую, а 
также повысит интенсивность культурных и образовательных обменов.
За прошедший год заметно возросла двусторонняя деловая активность как с нашей, 
так и с малайзийской стороны. Мощным стимулом этому послужило, прежде всего, 
проведение в России ряда знаковых мероприятий мирового масштаба, таких как 
Петербургский международный экономический и Восточный экономический форумы. 
Интерес к участию в них со стороны предпринимателей из Малайзии неуклонно растет, 
и мы рассчитываем, что в следующем году к работе форумов подключится еще больше 
представителей этой страны.
Продолжали оказывать содействие российским бизнес-структурам, работающим в сфере 
высоких технологий, в освоении профильного сегмента рынка государства пребывания. 
В данном контексте рассматриваем открытие в сентябре в Куала-Лумпуре регионального 
отделения компании «Infowatch», которая наряду с «Лабораторией Касперского» сможет составить 
серьезную конкуренцию местным игрокам рынка услуг информационной безопасности.
Стабильный рост демонстрируют показатели нашего товарооборота с Малайзией: за период январь-
сентябрь 2017 г. объем взаимной торговли составил 1,5 млрд. долл. США.
Укреплению российско-малайзийских отношений в военной и военно-технической областях 
способствовало участие делегации в составе крупнейших компаний отечественного ВПК в 
Международной выставке военно-морской и аэрокосмической техники «ЛИМА-2017» на о.Лангкави 
в марте. С успехом прошли демонстрационные полеты пилотажной группы «Русские витязи», 
которая прибыла в Малайзию специально для участия в этом мероприятии и впервые выступала за 
рубежом на истребителях Су-30СМ.
Примечательным событием нашего сотрудничества с Малайзией в сфере образования стал 
крупнейший за последние годы выпуск малайзийских медицинских специалистов, окончивших 
российские высшие учебные заведения. Дипломированными врачами в этом году стали около 
200 малайзийцев. Всего в российских вузах на данный момент обучается около 3 тыс. граждан 
Малайзии.
Как видите, 2017 год принес свои плоды в плане развития связей с Малайзией по самым разным 
направлениям. Но мы не намерены останавливаться на достигнутом и убеждены, что благодаря 
совместным усилиям 2018 год сможет стать еще более результативным в деле укрепления российско-
малайзийской дружбы и сотрудничества.
Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к читателям журнала «ОКНО в АТР» 
и от имени коллектива Посольства России в Малайзии и себя лично поздравить 
их с наступающим 2018 годом и Рождеством Христовым. Желаем вам, дорогие 
дальневосточники, крепкого здоровья, оптимизма, творческой энергии, новых личных 
и профессиональных свершений, а также семейного тепла и благополучия в Новом году.

В 2017 году наметилась заметная акти-
визация связей наших дальневосточ-
ных регионов с Республикой Корея. На 
мой взгляд, это – отражение общей тен-
денции к расширению сотрудничества с 
РК большинства субъектов Российской 
Федерации, расположенных не только 
на Дальнем Востоке и в Сибири, но и 
в европейской части нашей страны. В 
настоящее время в межрегиональных 
связях России и РК уже участвуют 67 
регионов России, причем между 44 
муниципальными и административны-
ми единицами двух стран установлены 
«побратимские» отношения.
Результатом расширения сотрудни-
чества на региональном уровне стала 
реализация ряда конкретных проектов 
с участием южнокорейского бизнеса. 
Среди них – соглашение о запуске про-
изводства полного цикла коммерческих 
автомобилей «Hyundai motor» на произ-
водственных площадках «Автодора» в 
Калининграде, совместный транспор-
тно-логистический проект с участи-
ем «Samsung Electronics» по доставке 
южнокорейской продукции в индустри-
альный парк «Ворсино» в Калужской 
области, строительство компанией «LS 
Networks» мусороперерабатывающей 
станции «Южная» в Хабаровске и мно-
гие другие начинания. 
Разумеется, российские регионы 
Сибири и Дальнего Востока остают-
ся наиболее активными участниками 
межрегионального сотрудничества. 
Реформы, проводимые в последнее 
время в Дальневосточном федераль-
ном округе, побуждают южнокорей-
ский бизнес к расширению здесь своей 
деятельности в сельском хозяйстве, 
рыболовстве, развитии транспортной 
инфраструктуры, медицине и туриз-
ме. Подтверждением этому являет-
ся, в частности, начало реализации в 
Свободном порте Владивосток южно-
корейской компанией «Gideon Systech» 
проекта электронной оплаты проезда 
в общественном транспорте. В ТОР 
«Хабаровск» намечается строительство 
завода по производству пищевой плен-
ки ПВХ и викет-пакетов для автомати-
ческих и полуавтоматических машин. 
Кроме того, развертывается работа по 
созданию совместного российско-юж-
нокорейского рыбопромышленного 
кластера, который будет включать 
в себя рыбный порт, логистический 
центр, а также заводы по производ-
ству рыбной продукции. Проект, рас-
считанный на 5 этапов и предусматри-
вающий создание не менее 2,3 тыс. 
рабочих мест, планируется ввести в 
эксплуатацию в 2021 году. Наращивает 
свою активность южнокорейская ком-
пания «LS Networks Co. Ltd.», которая 

подала заявку в Корпорацию раз-
вития Дальнего Востока о намере-
нии реализовать в Приморском крае 
инвестиционный проект по созданию 
современного гольф-клуба с разви-
той гостиничной инфраструктурой. По 
предварительным оценкам, инвестиции 
в реализацию проекта составят около 4 
млрд рублей.
Необходимо отметить и заметную акти-
визацию взаимодействия между пред-
ставителями профильных экономиче-
ских ведомств и предпринимателями 
наших стран. Об этом в частности, сви-
детельствовало активное участие 
южнокорейских представителей в оче-
редном заседании Консультативного 
Совета по иностранным инвестициям 
(г. Москва, октябрь 2016 г.), в рамках 
которого был подписан меморандум о 
взаимопонимании между ОАО «РЖД» и 
«Samsung Electronics» в области тран-
зитных перевозок южнокорейской про-
дукции в страны Восточной Европы. 
Продвижению совместных проектов 
способствовало и проведение седьмо-
го Дальневосточного российско-корей-
ского форума во Владивостоке (апрель 
2017 г.).
В рамках провозглашенной в 2017 
году Президентом РК Мун Чжэ Ином 
«новой экономической политики на 
северном направлении» представи-
тельная делегация южнокорейских 
бизнесменов во главе с депутатом 
Национального Собрания РК Сон Ён 
Гилем (ныне – Председателем прези-
дентского Комитета по развитию эко-
номического сотрудничества на север-
ном направлении) приняла участие в 
мероприятиях дальневосточного фору-
ма «День корейского инвестора». В 
сентябре-ноябре 2017 года состоялись 
бизнес-миссии в Республику Корея 
делегаций Санкт-Петербурга, Ханты-
Мансийского автономного округа, 
Калужской, Московской, Ульяновской, 
Новгородской Сахалинской и 
Калининградской областей, а также 
Республики Северная Осетия (Алания), 
в ходе которых были проведены пре-
зентации этих регионов и намечены 
новые совместные проекты.
Именно расширение регионального 
взаимодействия наших стран в зна-
чительной степени способствова-
ло изменению негативной тенденции 
последних лет, связанной с сокраще-
нием российско-корейского товароо-
борота. За десять месяцев 2017 года 
объем взаимной торговли вырос на 
46,7% и составил 15,6 млрд.долларов. 
Региональная кооперация наших стран 
имеет не только экономическое изме-
рение, охватывая сотрудничество по 
линии законодательных органов, обще-

ственных организаций, обмены в сфе-
рах культуры, образования, медицины, 
спорта и туризма. 
Что касается работы российского 
бизнеса в Южной Корее, то одним из 
наглядных примеров долгосрочного 
партнерства между нашими страна-
ми является успешное сотрудничество 
ведущей российской судоходной ком-
пании «Совкомфлот» с южнокорейски-
ми партнерами. В настоящее время 
по заказу «Совкомфлот» на верфях 
судостроительной компании «Samsung 
Heavy Industries» осуществляется стро-
ительство арктических челночных 
танкеров ледового класса.  В свою 
очередь, в 2017 году один из лидеров 
южнокорейского судостроения - компа-
ния «Hyundai Heavy Industries» выиграла 
тендер на строительство четырех тан-
керов водоизмещением 115 тыс. тонн, 
которые планируется использовать для 
транспортировки нефти с месторожде-
ний на Сахалине. Стоимость контракта 
оценивается в 200 млн. долларов. 
Более десяти лет на южнокорейском 
рынке плодотворно работает все-
мирно известная российская компа-
ния «Газпром». В 2016 году «Газпром» 
и Корейская газовая корпорация 
(KOGAS) подписали соглашение о 
сотрудничестве, предусматривающее 
реализацию проектов по производству, 
транспортировке и регазификации 
СПГ. Кроме того, определены основ-
ные направления дальнейшего двусто-
роннего сотрудничества в областях 
научно-технического сотрудничества, 
энергосбережения, экологии и произ-
водства газомоторного топлива.
– Какие пожелания Вы хотели бы 
передать своим коллегам по дипло-
матической службе, корейским пар-
тнерам на 2018 год?
– Своим коллегам, работающим в дру-
гих странах и регионах, а также их близ-
ким от души желаю в Новом году здо-
ровья, счастья, добра и новых успехов 
в нашей общей работе, направленной 
на укрепление международных позиций 
нашей Родины. Что же касается моих 
корейских партнеров, то им я желаю в 
2018 году благополучия, процветания 
и надеюсь, что грядущий год Собаки, 
символизирующей справедливость и 
умение ладить с окружающими, прине-
сет мир, стабильность и национальное 
примирение на Корейский полуостров.
– И напоследок сказочный (или шут-
ливый) вопрос. Если бы Вам вручи-
ли волшебный посох Деда Мороза, 
который способен исполнить одно 
заветное желание, как бы Вы его 
сформулировали?
– Прекращение всех конфликтов на 
нашей замечательной планете. 
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2017  год был весьма насыщенным и запоминающимся для российско-малайзийских отношений. 
 Главным событием в уходящем году, безусловно, стало празднование 50-летия установления 

дипломатических связей между Россией и Малайзией. 
Эта дата (3 апреля) была широко отмечена нами и нашими малайзийскими партнерами. В течение 
года состоялся ряд двусторонних праздничных мероприятий, посвященных юбилею. Главы 
государств, правительств и внешнеполитических ведомств, руководители верхних 
палат парламентов России и Малайзии обменялись поздравительными посланиями.  
В ведущем англоязычном издании Малайзии – газете «New Straits Times» была опубликована 
статья Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова, приуроченная к 
юбилею дипотношений. В мае в Национальной художественной галерее Куала-Лумпура 
открыта выставка картин российских художников «Малайзия – Россия. Прошлое. Настоящее. 
Будущее», во время открытия которой передан в дар Малайзии бюст русского ученого-
этнографа Н.Н.Миклухо-Маклая. В октябре состоялся сольный концерт малайзийско-
китайской пианистки с мировым именем – Клаудии Янг, также посвященный этой памятной 
дате. 
Финальным аккордом чествования «золотого юбилея» стал визит в Малайзию 20-21 
ноября Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова для участия в 13-м 
Всемирном исламском экономическом форуме в г.Кучинг, штат Саравак. Проведенные 
главой Татарстана двусторонние встречи с Премьер-министром Малайзии Н.Разаком 
и руководством штата подтвердили взаимную заинтересованность в наращивании 
двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, включая 
обмен опытом в области халяльной промышленности и исламского банкинга.
Сделан еще один шаг в направлении запуска Совместной Российско-Малайзийской 
комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. 
В сентябре малайзийская сторона назначила своего сопредседателя МПК, которым 
стал Министр при Канцелярии Премьер-министра Малайзии Абдул Рахман Дахлан. 
Рассчитываем, что в следующем году состоится инаугурационное заседание 
Межправкомиссии, а ее активная деятельность придаст мощный импульс нашим 
торгово-экономическим связям, укрепит их научно-технологическую составляющую, а 
также повысит интенсивность культурных и образовательных обменов.
За прошедший год заметно возросла двусторонняя деловая активность как с нашей, 
так и с малайзийской стороны. Мощным стимулом этому послужило, прежде всего, 
проведение в России ряда знаковых мероприятий мирового масштаба, таких как 
Петербургский международный экономический и Восточный экономический форумы. 
Интерес к участию в них со стороны предпринимателей из Малайзии неуклонно растет, 
и мы рассчитываем, что в следующем году к работе форумов подключится еще больше 
представителей этой страны.
Продолжали оказывать содействие российским бизнес-структурам, работающим в сфере 
высоких технологий, в освоении профильного сегмента рынка государства пребывания. 
В данном контексте рассматриваем открытие в сентябре в Куала-Лумпуре регионального 
отделения компании «Infowatch», которая наряду с «Лабораторией Касперского» сможет составить 
серьезную конкуренцию местным игрокам рынка услуг информационной безопасности.
Стабильный рост демонстрируют показатели нашего товарооборота с Малайзией: за период январь-
сентябрь 2017 г. объем взаимной торговли составил 1,5 млрд. долл. США.
Укреплению российско-малайзийских отношений в военной и военно-технической областях 
способствовало участие делегации в составе крупнейших компаний отечественного ВПК в 
Международной выставке военно-морской и аэрокосмической техники «ЛИМА-2017» на о.Лангкави 
в марте. С успехом прошли демонстрационные полеты пилотажной группы «Русские витязи», 
которая прибыла в Малайзию специально для участия в этом мероприятии и впервые выступала за 
рубежом на истребителях Су-30СМ.
Примечательным событием нашего сотрудничества с Малайзией в сфере образования стал 
крупнейший за последние годы выпуск малайзийских медицинских специалистов, окончивших 
российские высшие учебные заведения. Дипломированными врачами в этом году стали около 
200 малайзийцев. Всего в российских вузах на данный момент обучается около 3 тыс. граждан 
Малайзии.
Как видите, 2017 год принес свои плоды в плане развития связей с Малайзией по самым разным 
направлениям. Но мы не намерены останавливаться на достигнутом и убеждены, что благодаря 
совместным усилиям 2018 год сможет стать еще более результативным в деле укрепления российско-
малайзийской дружбы и сотрудничества.
Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к читателям журнала «ОКНО в АТР» 
и от имени коллектива Посольства России в Малайзии и себя лично поздравить 
их с наступающим 2018 годом и Рождеством Христовым. Желаем вам, дорогие 
дальневосточники, крепкого здоровья, оптимизма, творческой энергии, новых личных 
и профессиональных свершений, а также семейного тепла и благополучия в Новом году.

Чрезвычайный и Полномочный посол РФ  
в Малайзии  Валерий Николаевич ЕРМОлОВ
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ТЕКСТ И ФОТО: НИКОЛАЙ КУТЕНКИх

У США И РоССИИ 
еСть точкИ 
СоПРИкоСноВенИя 
По ДАльнемУ 
И БлИжнемУ 
ВоСтокУ

В декабре Дальний Восток – Приморье и сахалин с деловым визитом посетил заместитель 
главы дипломатической миссии американского посла в москве Энтони годфри. В офисе 
генконсульства сшА во Владивостоке заместитель чрезвычайного  и Полномочного 
посла сшА в России Джона хантсмана дал пресс-конференцию. На чистом русском 
языке Энтони годфри сделал заявление и ответил на вопросы журналистов.

Наши страны – Соединенные Штаты 
и Российская Федерация восста-

навливают доверие друг к другу. Это 
проявилось в работе новых послов в 
Москве и Вашингтоне. У посла США 
в Москве Джона Хантсмана уже 
состоялись продуктивные встречи с 
российскими министрами иностран-
ных дел Сергеем Лавровым и обо-
роны Сергеем Шойгу, рядом других 
высоких политиков и чиновников РФ. 
Он удовлетворен итогами перегово-
ров в Москве, Санкт-Петербурге и 
Екатеринбурге и надеется, что рано 
или поздно состоятся встречи с руко-
водителями Приморья и Сахалина. 

Также и посол Российской Федерации 
господин Анатолий Антонов сейчас 
знакомится с истеблишментом в 
Вашингтоне и Нью-Йорке, включая 
наших сенаторов конгрессменов, и 
везде его ожидают «открытые две-
ри». Оба посла проводят поездки по 
странам. Это указывает на то, что 
обе стороны – США и РФ вместе пре-

одолевают имеющиеся на сегодняш-
ний день трудности между нашими 
державами.

Только прямые переговоры и откры-
тее контакты позволят нам лучше 
понимать друг друга, а также увели-
чить уровень доверия. К сожалению, 
посол США господин Хантсман пере-
нес свой визит на Дальний Восток на 
следующий год. Вместо него приле-
тел я, чтобы поработать со своими 
коллегами в нашем генеральном кон-
сульстве во Владивостоке, а в Южно-
Сахалинске встретиться с сотрудни-
ками американской компании Exxon 
Mobil, которые обслуживают совмест-
но с россиянами нефтегазовые про-
екты на шельфе острова. И я очень 
рад предоставленной мне возможно-
сти увидеть Дальний Восток своими 
глазами, познакомиться с живущими 
здесь людьми и местной культурой, 
– заявил заместитель посла США в 
России Энтони Годфри. 

Решение мировых проблем зависит 
от Вашингтона и Москвы

– Жителей Приморья беспоко-
ит ситуация на Корейском полу-
острове у границы с Россией. 
Какие меры предпринимает 
Госдепартамент США для сни-
жения напряженности? – задал 
вопрос дипломату корреспондент 
журнала «Окно в АТР».

– Ситуация в КНДР очень серьезная. 
И мне понятно беспокойство жителей 
Приморья по этому поводу. Знаю, что 
жители Владивостока внимательно 
следят за ней. Политика Северной 
Кореи – это серьезный вызов всему 
мировому сообществу. Соединенные 
Штаты и Российская Федерация вме-
сте работают над урегулированием 
данной проблемы. Через Совбез ООН 
они усиливают режим санкций в отно-
шении Пхеньяна. Эта работа должна 
привести к улучшению обстановки на 
полуострове и в мире. Госсекретарь 
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Рекс Тиллерсон и министр иностран-
ных дел Сергей Лавров уделяют этой 
теме самое пристальное внимание.

Как утверждает наш посол Джон 
Хантсман, наши союзники и партне-
ры более спокойны, когда Россия и 
Америка работают вместе над разре-
шением наиболее сложных ситуаций 
в разных регионах мира.

Вашингтон и Москва призывают 
Пхеньян к переговорам и отказы-
ваются признавать статус «ядерной 
державы» этой страны, когда она 
нарушает международные догово-
ренности о нераспространении ядер-
ного оружия. 

Мы тесно работает с Россией по это-
му поводу.

– Господин Годфри, Россия и 
Китай совместно разработали 
дорожную карту по решению про-
блем Корейского полуострова. 
Речь идет о двойном заморажива-
нии: КНДР объявляет мораторий 
на ядерные испытания и пуски 
межконтинентальных баллисти-
ческих ракет, а США и Южная 
Корея параллельно приостанав-
ливают на неопределенное вре-
мя совместные военные учения, 
которые КНДР расценивает как 
подготовку к войне против себя. 
Что вы на это скажете? 

– США знают об этой инициативе. И 
также предлагают свои инициативы 
по урегулированию северокорейско-
го кризиса. Я очень надеюсь, что до 
крайних мер в отношении Пхеньяна 
дело никогда не дойдет. Но требует-
ся единый подход к этому вопросу со 
стороны не только США и России, 
но и Китая, Южной Кореи, Японии. 
И здесь бы я хотел затронуть боль-
ной вопрос для многих россиян, 
это вопрос ракетной обороны. Я не 
понимаю, как люди, проживающие 
здесь, могут сказать жителям дру-
гой державы из того же региона, в 
частности Японии, что она не должна 
защищаться от ядерного удара. Это 
их право. Поэтому Япония может и 
должна устанавливать противоракет-
ные комплексы для обороны своей 
территории.

Общими усилиями мы должны заста-
вить Пхеньян отказаться от своей 
провокационной деятельности и 
выполнять решения Совбеза ООН 
о нераспространении ядерного 
оружия.

– А что вы скажете о ситуации в 
Сирии и на Украине?

– Работа Соединенных Штатов и 
России по сирийскому вопросу ведет-
ся довольно успешно. За последний 
год между военными экспертами 
наших двух стран установились проч-
ные каналы связи. Именно Сирия 
служит наглядным примером, когда 
наши страны при желании могут най-
ти общий язык и прийти к положи-
тельному решению. На благо общей 
обстановки на Ближнем Востоке

А вот вопрос с Украиной по-прежне-
му остается крайне напряженным. И 
именно Россия должна быть первой 
заинтересована в разрешении затя-
нувшегося конфликта. Ведь выход 
вашей страны из санкций напрямую 
решается с помощью урегулирова-
ния ситуации Украине. Этот вопрос 
остается болезненным в самих 
Соединенных Штатах и в Европе. 

ВыДАчА ВиЗ ВОЗВРАщАеТся 
ВО ВлАДиВОсТОк

– Госдеп США возобновил выда-
чу виз в своих генконсульствах 
на территории России. Можете 
прокомментировать?

– Это правда. Свою работу в долж-
ности посла Джон Ханстман начал 
именно с поиска выхода из этой 
крайне сложной ситуации. К сча-
стью, и эту проблему удалось раз-
решить: возобновление выдачи виз 
в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге 
и Владивостоке началось 11 дека-
бря. Как вы помните, все последние 
месяцы американскую визу граждане 
России могли оформить в посоль-
стве США в столице любой близ-
лежащей страны или в посольстве 
США в Москве. Но из-за сокраще-
ния сотрудников визовой службы в 
Москве, преимущество в получении 
виз этой осенью имели студенты, обу-
чающиеся в Соединенных Штатах, 
люди, выезжающие на лечение или 
неотложные операции, граждане, 
имеющие родственников в Америке.

Возобновление работы визовых 
служб в наших генконсульствах рас-
ширит этот перечень и даст возмож-
ность большему количеству россиян 
получить визу для поездки в США. К 
сожалению, это будет не тот уровень, 
что раньше, ведь мы были вынужде-
ны сократить наш штат почти на 60%. 
Но посол Хантсман убежден, что все, 
кто хочет посетить США, должны 
иметь такую возможность, включая 
туристов, бизнесменов и другие кате-
гории граждан.

Контакты между людьми и культурами 
не должны страдать от имеющихся на 

сегодняшний день трудностей в рос-
сийско-американских отношениях.

чегО жДАТь миРу  
ОТ ПОлиТики ТРАмПА

– Стоит ли миру ожидать измене-
ний во внешней политике нынеш-
него президента США?

– Я проработал более 23 лет в 
Государственном департаменте и 
еще 12 лет на государственной служ-
бе США. Трудился как при демокра-
тических, так и при республиканских 
президентах. Обычно американская 
внешняя политика при смене прези-
дента меняется незначительно, но не 
в этот раз. Президент Трамп прини-
мает решения чуть быстрее в отличии 
от своих предшественников, это мое 
впечатление. У него меньше време-
ни уходит на согласование сложных 
вопросов.

Президент Дональд Трамп неод-
нократно говорил, что хочет най-
ти общий язык с президентом 
Владимиром Путиным. На прошлой 
неделе у них состоялся успешный и 
плодотворный телефонный разго-
вор, во время которого они обсудили 
вопросы по Украине, КНДР, Сирии и 
другие. 

– Посол Джон ханстман вписыва-
ется в эту систему?

– Господин Хантсман представля-
ет собой иной сорт американских 
послов, чем дипломаты-професси-
оналы. Он имеет свой политический 
вес, свои контакты, и не только в 
Вашингтоне, но и в мире бизне-
са. Он очень успешный бизнесмен, 
до нынешнего назначения послом 
имел дела и в России, и в Китае, 
и в Сингапуре, и в других странах. 
Поэтому он независим. Его предше-
ственники были вынуждены согласо-
вывать и координировать свои дей-
ствия в Вашингтоне.

При нем мы должны использовать 
преимущества, которые дает наш 
новый посол, и на месте руководства 
Дальнего Востока я бы воспользо-
вался этими возможностями. Посол 
понимает важность российского 
Дальнего Востока и всего Азиатско-
Тихоокеанского региона, необходи-
мость расширения торговли с этим 
регионом, стабильности отношений с 
Россией и КНР. Это человек, который 
говорит очень прямо, но вежливо, он 
открыт новым идеям, — подвел итог 
беседе заместитель посла США в 
России Энтони Годфри.
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РУБРИКА



Генеральный консул США  
во Владивостоке Майкл Кийс
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Как он возник? Ответ однозначный: по 
инициативе супруги генконсула США во 

Владивостоке Андреа Кийс. Вот как она об 
этом рассказывает: «Помню, что еще до 
приезда во Владивосток я изучала список 
консульств и почетных консулов, которые 
работают в городе. Тогда и подумала: было 
бы очень хорошо познакомиться с ними 
поближе.   Как супруга Генерального кон-
сула США во Владивостоке и как выходец 
из семьи дипломатов,   я считала и считаю, 

что знакомство с женами других консулов 
является в каком-то смысле моей обязанно-
стью. Такое знакомство, доброжелательное 
общение принесет пользу всему консуль-
скому корпусу…»

искРеННий ВЗАимНый иНТеРес

Первая встреча – «клубные посиделки» – 
жен дипломатов прошла в конце лета. А 
сегодня женщины подумывают о четвертой 

встрече. Возможно, она будет посвяще-
на Рождеству или встрече наступающего 
Нового года. Ведь на последних «посидел-
ках» супруги консулов усердно познавали, 
как и чем угощать гостей, приглашенных 
на праздник. Уроки кулинарного искусства 
им давали два профессиональных повара. 
Один – русский, другой – из Южной Кореи.

Правда, и Рождество, и Новый год – празд-
ники семейные. В такие дни не принято при-

ТЕКСТ: ВАЛЕНТИНА ЧАРСКАЯ

международный женский клуб во Владивостоке. где? Несколько месяцев назад его участницы 
впервые собрались в доме супруги генерального консула сшА Андреа кийс.   клуб закрытый - 
его постоянными членами являются жены генеральных и почетных консулов различных стран, 
представленных в приморском городе.  Но и… открытый. Потому что супруги  дипломатов 
вольны приглашать на «клубные посиделки» своих подруг или добрых знакомых.  

ДАРЯТ ДУШЕВНОЕ ТЕПлО 
И ВДОХНОВЕНИЕ
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глашать к столу посторонних гостей. Да и 
многие дипломаты вместе с женами улетают 
в эти дни домой на Родину. Чтобы провести 
их с самыми близкими, родными людьми.
Но российский календарь позволяет отме-
тить праздники без нарушения традиций. 
Например, собраться в день, когда в России 
встречают, так называемый, Старый Новый 
год. Подобного торжества нет нигде в мире. 
Но тем более интересно иностранцам его 
встретить. Вполне вероятно, что «женский 
клуб» расширит круг гостей: супруги консу-
лов и почетных консулов пригласят разде-
лить с нами праздничный фуршет и своих 
мужей. 
Впрочем, не станем загадывать и что-то 
решать за хозяек клуба. На вопрос, какая 
главная тема следующей встречи, Андреа 
Кийс и другие женщины-одноклубницы 
сообщили, что пока не пришли к единому 
мнению.
Зато с полным единодушием заявили, что 
все прошедшие встречи были очень инте-
ресными и искренними. Еще и познаватель-
ными, потому что на каждой из них жены 
дипломатов рассказывают о культуре, исто-
рии, достопримечательностях своих стран.
Клуб еще совсем юный. Но уже, если мож-
но так сказать, любимый его участницами. 
Одна из них выразила свои чувства, прочи-
тав стихи. К сожалению, автора этих строк 
она не назвала. Но их отчетливо запечатлел 
диктофон. В клубе, как уверена одна из его 
постоянных посетительниц:

Всех гостей радушно, мило 
Встретят с вдохновеньем. 
Если у кого проблемы – 
Слушают с терпеньем. 
Здесь подарят Вам улыбку…

Мне показались эти стихи по смыслу более 
содержательными, чем характеристика 
только клубной работы. Ведь вдохновенье, 
терпенье и улыбка необходимы и в профес-
сиональной деятельности дипломата.

…Не смешиВАТь с ПОлиТикОй

Так весьма категорично заявила мне Андреа 
Кийс, отвечая на, казалось бы, простой и 
ясный вопрос:
– Политикой занимаются только ваши 
мужья? 
– Практически все мужчины и женщины 
занимаются политикой официально или нео-
фициально. Даже те, кто говорит, что поли-
тика их совершенно не волнует.  Дипломатия 
и политика только кажутся похожими, но 
имеют большие различия. Их ни в коем слу-
чае нельзя смешивать. Наш клуб никакого 
отношения к политике не имеет. Мы собира-
емся, чтобы общаться, узнавать друг друга 
и поддерживать теплые дружеские отноше-
ния. По моему убеждению, это и есть тради-
ционная роль супруги дипломата. 
Мнение, высказанное супругой генконсула 
и человеком, родившимся в семье дипло-
матов, конечно, не могло остаться без вни-
мания. Еще и потому, что в своем ответе 
г-жа Андреа Кийс не сказала прямо, а лишь 

дипломатично намекнула на невежествен-
но поставленный журналистский вопрос. 
Дипломатию и политику нельзя смешивать. 
Такая постановка вопроса кому-то, возмож-
но, покажется спорной. Однако, вряд ли 
его можно прояснить в заметках о женском 
клубе. 
Поэтому на примере хозяйки клуба г-жи 
Кийс просто попытаемся показать, какие 
они – жены консулов, работающих во 
Владивостоке. 
Андреа родилась на Ямайке. В шестилет-
нем возрасте она вместе с родителями 
переехала в Лондон, где ее отец служил 
в посольстве. Дочка дипломата, девоч-
ка довольно часто переезжала из страны 
в страну. Менялись не только школы, но и 
языки, на которых в них велось преподава-
ние. Для кого-то, вероятно, такие перемены 
были бы почти непреодолимы. Но Андреа 
уже в юном возрасте свободно владела 
английским и французским. Оказавшись в 
Москве, выучила русский. Здесь поступи-
ла и успешно окончила институт Мориса 
Тореза. Получила диплом магистра в обла-
сти образования и перевода.
Эти знания Андреа очень пригодились, ког-
да она вернулась на Ямайку. Там она препо-
давала английский язык, как иностранный. 
Также вела уроки французского в культур-
но-просветительской организации «Альянс 
Франсез», работающей в разных странах 
мира при поддержке Посольства Франции. 
Преподавала и русский язык в одной из 
ямайских школ. Работала она и переводчи-
ком в Конференц-центре Ямайки.
А потом пошла по стопам родителей: посту-
пила на работу в дипломатическую службу 
Ямайки. Однако “действующим дипломатом” 
Андреа прослужила недолго. На одном из 
дипломатических раутов она познакомилась 
с молодым работником Государственного 
департамента США Майклом Кийсом. И с 
1995 года ее жизнь во многом подчиняется 
рабочему графику и дипломатическим мис-
сиям супруга. Вместе с мужем она побывала 
еще в нескольких странах. Прибавила к сво-
ему «языковому багажу» польский и иврит, 
совершенствовалась в испанском. Но, умея 
прекрасно готовить, принимать гостей, 
обожая украшать дом и работать в саду, 
Андреа никогда не была “типичной домо-
хозяйкой”. Она работала помощником по 
визовым вопросам, преподавала в дипло-
матической академии в Вашингтоне. И при 
этом вырастила и воспитала дочь, которая 
уже подарила ей внучку. Сына, который сей-
час постигает компьютерные технологии в 
Университете Джорджа Мейсона. 
Но вернемся к женскому клубу. Его госте-
приимная хозяйка рассказала, что у жен 
дипломатов, работающих во Владивостоке, 
большие планы. Они собираются вместе 
просматривать и обсуждать кинофильмы. 
Делиться впечатлениями от театральных 
спектаклей, художественных выставок.
– Среди членов нашего клуба есть музыкан-
ты, играющие на различных инструментах, 
– говорит Андреа Кийс. – Есть и женщины, 
пишущие стихи. Нам друг с другом инте-
ресно, мы обмениваемся знаниями, если 

необходимо, оказываем друг другу помощь 
и поддержку. Мы разговариваем обо всем. 
Вы спрашиваете, говорим ли мы о наших 
мужьях? Практически нет. Но мы согласны в 
том, что самыми главными чертами мужчи-
ны, неважно, муж это, сын или друг, являют-
ся надежность, верность и честность. Еще 
обязательное уважение к женщине.
Последний вопрос г-же Андреа Кийс был 
самым традиционным в предновогодние 
дни: 
– Что бы Вы пожелали своим одно-
клубницам в наступающем 2018 году? 
Своему супругу и его коллегам? 

– Хочу пожелать всем членам нашего клуба, 
моему супругу и коллегам всего самого наи-
лучшего в Новом году. Дальнейших успехов 
в профессиональной деятельности. Счастья 
в личной жизни. А также продолжения и 
развития наших дружеских отношений.
Непритязательный рассказ о необычном 
клубе и его милой хозяйке хочется завер-
шить еще двумя стихотворными строками. 
Они созвучны пожеланию г-жи Андреа о 
продолжении дружеских отношений:

Уходим, ждем от вас визита. 
С добром, с любовью, 

в гости к нам.
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РУБРИКА

От имени Генерального консульства Японии  
в г. Владивостоке и от себя лично поздрав- 
ляю вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством!
2017 год близится к своему завершению 
и, пользуясь случаем, позвольте мне, как 
Генеральному консулу Японии в г. Влади-
востоке, подвести итоги уходящего года.
Этот год был очень насыщенным и 
плодотворным не только для японо-российских 
отношений, но и для нас, Генерального 
консульства. Конечно же, самым главным 
событием для нас был визит премьер-
министра АБЭ и его команды во Владивосток 
на третий Восточный экономический форум,  
а также его встреча с президентом России 
Владимиром Путиным. Впрочем, за последние 
годы лидеры наших стран встречались уже  
20 раз, в том числе 2 раза во Владивостоке.
Благодаря этому сейчас между Японией и 
Дальним Востоком России наблюдается широ-
кий спектр взаимодействия в разных сферах: 
политической, экономической, культурной, 

академической и т.д. Я, пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить всех тех, кто принимал 
и принимает участие в осуществлении этого 
взаимодействия.  Следующий 2018 год объявлен 
«Годом России в Японии» и «Годом Японии в 
России».  Наблюдая за такими «шагами», 
которые двигают вперед наши отношения, от 
всего сердца желаю, чтобы подобные «шаги», 
как говорит премьер-министр Абэ в своих 
выступлениях на Восточных экономических 
форумах два года подряд: «Преодолевая все 
трудности», «раскрыли свой потенциал в 
полной мере». 
Также я очень рад тому, что Владивосток 
действительно стал местом выдающихся 
событий, таких как ВЭФ, Свободный порт  
и ТОР, которые уже вошли в историю России.
Всем читателям и коллективу журнала же- 
лаю счастья, благополучия и крепкого здоровья, 
а Владивостоку – процветания!

Счастливого Нового года  
и Рождества!

Уважаемые читатели и коллектив 
журнала «Окно в АТР»!
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РУБРИКА

Уважаемые читатели 
журнала «Окно в АТР», 

дорогие друзья!
В канун Нового года примите 
поздравления от имени всего кол-
лектива Генерального консуль-
ства КНР в г. Владивостоке!

За прошедший год Генконсульство 
КНР в г. Владивостоке с органа-

ми власти различных уровней и кру-
гов общества своего консульского 
округа прилагали активные усилия, 
всеми силами продвигая практиче-
ское сотрудничество в политической, 
торгово-экономической, гуманитар-
ной областях. Нам удалось достиг-
нуть новых результатов развития 
и, тем самым, стать яркой точкой 
межрегионального сотрудничества 
Китая и России. В этом процессе 
Генконсульство ощутило глубокую 
привязанность и крепкую дружбу 
от всех кругов общества. Пользуясь 
возможностью, от всей души выра-
жаю благодарность органам вла-
сти и всем кругам общества нашего 
консульского округа, в частности 
Приморского края и г. Владивостока, 
за всемерную поддержку работы 
нашего Генконсульства.

Практическое и дружественное 
сотрудничество наших сторон, скре-
пленное дружбой и поддержкой, 
всегда было тесным и близким, и уве-
рен, что в будущем будет только креп-
нуть и расширяться. В Новом году 
Генконсульство будет, как и прежде, 
неустанно прилагать свои усилия для 
того, чтобы сотрудничество регионов 
Китая и нашего консульского округа 
добилось еще больших успехов.

Искренне желаю Вам  
в новом году крепкого здоровья, 
семейного счастья, пусть все 
Ваши желания исполняются!

Генеральный консул Китайской Народной 
Республики во Владивостоке Янь Вэньбинь
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Дорогие жители  
Дальнего Востока России!

Поздравляю Вас с наступающим 
Новым Годом! Пусть наступа-
ющий год будет для каждого из 
Вас удачным и плодотворным, 
годом новых возможностей 
и достижений, наполненный 
яркими событиями и добрыми 
делами.

С точки зрения развития сотруд-
ничества между Республикой 

Корея и Дальним Востоком России 
нынешний год очень важен для нас. 
Президент Республики Корея г-н Мун 
Чжэ Ин и Президент Российской 
Федерации Владимир Путин провели 
встречу на высшем уровне в рамках  
III Восточного экономического фору-
ма. Во время встречи лидеры двух 
стран договорились оказывать раз-
ностороннюю поддержку южноко-
рейским и российским компаниям 
для реализации проектов в различ-
ных сферах экономики. В этом году 
правительство Республики Корея 
сформировало Комитет по экономи-
ческому сотрудничеству на северном 
направлении, в частности, особен-
но для укрепления реального эко-
номического сотрудничества меж-
ду Республикой Корея   и Дальним 
Востоком России. С целью ускоре-
ния экономического сотрудничества 
с Дальним Востоком России Прези-
дент Мун Чжэ Ин определил девять 
ключевых направлений – “девять 
мостов” многостороннего сотруд-
ничества в таких секторах, как:  газ, 
железные дороги, северный морской 
путь, судостроение, создание рабо-
чих групп, сельское хозяйство, рыбо-
ловство и т.д. 
Также хотелось бы отметить, что в 
этом году в Хабаровске состоял-

ся «День корейского инвестора» при 
участии вице-премьер-министра,  
полномочного представителя Прези- 
дента в ДФО Юрия Трутнева. 
Южнокорейские компании очень 
довольны результатами встречи. 
Генеральное консульство Республики 
Корея совместно с российской сто-
роной будет проводить данное меро-
приятие на постоянной основе, и я 
абсолютно уверен, что данное меро-
приятие  будет играть важную роль в 
успешной реализации различных про-
ектов. Я очень рад, что в наше время 
некоторые экономические проекты 
уже находятся в зоне видимости,   и 
это проекты в области строительства 
комплекса по рыбопереработке, сфе-
ре судостроения и т.д.  Надеюсь, что 
в первой половине следующего года   
корейская сторона при поддержке и 
содействии российских заинтересо-
ванных ведомств и российских ком-
паний сможет приступить к реали-
зации этих важных проектов. Кроме 
этого, с целью знакомства с культу-
рой и традициями Кореи, в этом  году 
Генеральное консульство успешно 

провело ряд культурных мероприя-
тий: фестиваль корейско-немецкого 
кино в г. Владивостоке, корейский 
кинофестиваль в г. Хабаровске и  
г. Артеме,   фотоконкурс о Корее 
среди жителей Дальнего Востока, 
побывавших в Южной Корее зимой, 
и фотовыставку по результатам 
конкурса в галерее «Арка», а так-
же организовало выставку картин 
корейского художника в Примор- 
ской государственной картинной 
галерее и выступление корейских 
музыкантов в Приморской краевой 
филармонии.

Генеральное консульство Республики 
Корея сделает все возможное, что-
бы в следующем году укрепить взаи- 
мопонимание между народами двух 
стран и расширить возможности эко-
номического сотрудничества. 

Еще раз поздравляю всех жителей 
Дальнего Востока России с наступа-
ющим Новым Годом и от всего сердца 
жалею счастья, крепкого здоровья и 
благополучия.



Егор Афанасьевич Борисов 
Глава Республики Саха (Якутия)
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ЯКУТИЯ:  
ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАзВИТИЯ

За последние годы Республика 
саха (якутия) укрепила статус 
лидера в Дальневосточном 
федеральном округе. В настоящее 
время республика, где проживает 
16% населения Дальнего 
Востока, обеспечивает 20% 
совокупного ВРП региона, 30% 
всего объема частных инвестиций 
и 34% налоговых поступлений 
в федеральный бюджет, 
собираемых с Дальневосточного 
федерального округа. 
Республика уверенно входит 
в первую десятку регионов 
России с наибольшими 
показателями объема валового 
регионального продукта на душу 
населения. На 2017 год прирост 
ВРП оценивается в 3,1%.

ЯКУТИЯ:  
ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАзВИТИЯ

Объем инвестиций в экономи-
ку республики в текущем году 

превысит прошлогодний уровень 
на 10,1%, рост обеспечен нача-
лом активной фазы строительства 
магистрального газопровода «Сила 
Сибири», продолжением осво-
ения нефтегазовых и алмазных 
месторождений, строительством 
Якутской ГРЭС-2.
Замедлилась инфляция и состави-
ла за январь-сентябрь т.г. – 105,2%, 
в прошлом году за это время было 
– 108,3%. Уровень безработицы 
находится на историческом мини-
муме и составляет 6,8%, с прошлым 
годом снижение на 0,3 процентных 
пункта.
В новой международной конфигу-
рации необходимо уделить боль-
шое внимание формированию 
благоприятных условий для обе-
спечения активной позиции и роли 
Якутии в развитии внешних связей 
Российской Федерации. В этой свя-

зи весьма важно развитие многовектор-
ных отношений дружбы и добрососед-
ства, взаимовыгодного сотрудничества 
с иностранными регионами, междуна-
родными организациями, продвижение 
интересов и международных инициатив 
региона за рубежом, доведение до широ-
кой международной общественности 
информации о культурно-историческом 
наследии Якутии и ее вкладе в мировую 
культуру, искусство и науку, уникальных 
особенностях региона через обмен опы-
том и лучшими практиками. 
Остается актуальным развитие меж-
дународных отношений со страна-
ми Азиатского региона, в частности, 
Японией, Республикой Корея и Китаем.
В июле этого года состоялся визит  
в г. Якутск делегации Парламента Японии 
под руководством министра иностран-
ных дел Японии господина Хории Манабу. 
На территории региона реализуются 
крупные проекты с участием японских 
компаний.
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Установление прочных отношений с 
Японией особенно актуально в пред- 
дверии перекрестных годов России и 
Японии в 2018 году. 
В этом году в качестве пилотного проек-
та системы проектного управления при 
содействии Генерального консульства 
КНР в г. Хабаровске в двух школах респу-
блики открыты лингафонные кабинеты.
В 2018 году пройдут XXIII Зимние 
Олимпийские игры в г. Пхенчан, а в 
2019 году – Первые зимние игры «Дети 
Азии» на Сахалине. Спорт и физиче-
ская культура – одна из основ развития 
молодежи. Необходимо поддерживать 
молодых спортсменов, которые могут 
представлять Якутию на международных 
соревнованиях.
По итогам заседания Президиума 
Государственного совета, посвященного 
вопросам развития Дальнего Востока, 
Президентом страны Владимиром 
Путиным поставлены сложные, но в то 
же время, назревшие задачи.
Перед субъектами ДФО поставлена зада-
ча обеспечить рост показателей соци-
ального развития к 2025 году до уровня 
выше средних значений по Российской 
Федерации. 
В части развития предпринимательства и 
инвестиций субъектам Дальнего Востока 
поручено войти в первую половину рей-
тинга регионов по качеству делового 
климата в предстоящие три года; принять 
дополнительные меры по льготному кре-
дитованию субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
деятельность на территории Дальнего 
Востока; стимулировать приток частных 
инвестиций в создание и модернизацию 
объектов энергетики.
Президент России также дал поручения 
решить проблему снижения доступности 

субсидированных авиабилетов и разви-
тия внутрирегиональных маршрутов.
Кроме того, требуется комплексная 
модернизация системы среднего про-
фессионального образования с учетом 
стандартов «Ворлдскиллс», разработка 
новой программы подготовки кадров для 
ключевых отраслей экономики Дальнего 
Востока. 

  
Социально-экономическое развитие 
республики основано на развитии чело-
веческого капитала и пространственной 
организации расселения относительно 
размещения производительных сил.
По данным Агентства по развитию чело-
веческого капитала на Дальнем Востоке 
в 2017 году по индексу развития чело-
веческого капитала Якутия занимает 1 
место со 121,9 баллами среди субъектов 
Дальневосточного федерального окру-
га. Вместе с тем по сводному индексу 
«Рынок труда и качество рабочих мест» –  
6 место, тогда как по «Рождаемости» 
– 1 место, «Здоровому образу жизни» –  
2 место.
Благодаря принимаемым в республи-
ке мерам, направленным на улучшение 
рождаемости, поддержку материнства, 
улучшение качества предоставляемых 
медицинских услуг, за 2010-2016 годы 
естественный прирост населения в 
республике не только сохранился, но и 
вырос с 7,0 в 2010 году до 7,6 промил-
ле к концу 2016 года. Смертность на 
треть ниже среднего уровня не только 
по Дальнему Востоку, но и Российской 
Федерации в целом. При этом необходи-
мо отметить, что этот показатель ежегод-
но снижается, так, к примеру, в 2016 году 
сохранено на 1 350 жизней больше, чем в 
2010 году. По ожидаемой продолжитель-
ности жизни при рождении республика 
находится на первом месте среди реги-
онов Дальнего Востока, показывая ста-
бильную динамику с 66,7 лет в 2010 году 
до 70,8 лет в 2016 году. Все эти годы мы 
также уверенно занимаем первое место 
в федеральном округе и по суммарному 
коэффициенту рождаемости, увеличив 
этот показатель демографической без-
опасности в сфере рождаемости с 2,0 
рождений на 1 женщину в 2010 году до 
2,19 в 2016 году.
Увеличены объемы, виды и количество 
профилей высокотехнологичной меди-
цинской помощи в расширенной сети 
медицинских организаций здравоохра-
нения республики, получила дальнейшее 
развитие трансплантологическая служ-
ба, впервые в истории республиканского 
здравоохранения выполнены трансплан-
тация кадаверной почки, печени и пере-
садка роговицы, кохлеарная импланта-
ция детям.  
Несмотря на достигнутые результаты, 
перед республиканской системой здра-
воохранения стоят новые амбициозные 
задачи.

Одним из актуальных направлений в 
обеспечении доступности медицинской 
помощи является внедрение в деятель-
ность медицинских организаций телеме-
дицинских технологий. При этом следует 
отметить, что основным проблемным 
вопросом для дальнейшего развития 
телемедицины является организация 
скоростных каналов связи для медицин-
ских организаций республики. В этой 
связи будет активизирована работа в 
рамках соответствующих ФЦП. 
Большое внимание мы уделяем укре-
плению материально-технической базы 
учреждений. С 2010 года построены 
и введены в эксплуатацию 82 объек-
та здравоохранения. При поддержке 
Правительства РФ в 2017 году постро-
ен перинатальный центр, начато строи-
тельство онкологического центра. Ввод 
республиканского кардиологического 
центра – это задача на ближайшую пер-
спективу, решение которой обеспечит 
своевременную, доступную высоко-
технологическую помощь населению 
при сердечно-сосудистых заболевани-
ях. Реформирование системы здраво-
охранения невозможно без примене-
ния современных методов управления. 
Лучшие практики менеджмента, дока-
завшие свою эффективность в зару-
бежных и российских корпорациях, мы 
применяем в области охраны здоровья 
населения республики: внедрены про-
екты «Вежливое здравоохранение», 
«Стандарт поликлиники» с фронт-офи-
сом медицинской организации; открыт 
Республиканский центр поддержки и 
сопровождения пациентов. Следующий 
шаг в этом направлении – реализация 
проекта «Бережливое здравоохранение», 
направленное на эффективное и рацио-
нальное использование ресурсов отрас-
ли и времени врачей и пациентов.
Актуальным направлением в сфере 
здравоохранения, требующим форми-
рования новых подходов, – это совер-
шенствование организации медицинской 
помощи гражданам старшего поколения, 
формирование трехуровневой системы 
оказания медицинской помощи по про-
филю «гериатрия», организация уникаль-
ных для регионов России гериатрических 
участков в амбулаторно-поликлиниче-
ском звене. 
Следует отметить, что одним из важней-
ших трендов развития здравоохранения 
является нацеленность на профилакти-
ческую медицину. В республике создана 
инфраструктура для внедрения и тира-
жирования инновационных достиже-
ний фундаментальной медицины: центр 
клеточных технологий и регенеративной 
медицины, учебно-научная лаборатория 
«Геномная медицина», медико-генетиче-
ский центр, Центр персонализированной 
медицины. На базе указанных структур 
необходимо открыть научно-производ-
ственный центр фундаментальной транс-
ляционной медицины. 

Министр иностранных дел Японии  
г-н хории Манабу и Глава Республики 
Саха (Якутия) Егор Борисов 
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Уверен, что успешная реализация наших 
планов по дальнейшему развитию здра-
воохранения республики приведет к 
достижению стратегической цели – при-
умножению народонаселения и укрепле-
нию его здоровья.
В 2017 году завершена колоссальная 
по своим масштабам республиканская 
адресная программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фон-
да на 2013-2017 годы», реализованная с 
участием средств финансовой поддерж-
ки Государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства, средств 
государственного бюджета республики и 
средств бюджетов муниципальных обра-
зований. Переселено более 30 тысяч 
граждан из 11,7 тыс. помещений площа-
дью 491  580,89 кв.м. Необходимо отме-
тить, что данный объем является вторым 
по величине в России после Иркутской 
области.
За 2017 год в регионе введено 621 тыс. 
кв. м жилых помещений, в том числе 
216,9 тыс. кв. м индивидуального жилья, 
построенного населением. Таким обра-
зом, несмотря на кризисные явления в 
строительной отрасли, в республике обе-
спечен ввод жилья на уровне 2016 года.
И на следующий 2018 год ставится зада-
ча об обеспечении ввода жилья в объ-
еме не менее прошлогоднего уровня. 
Должна быть активизирована работа по 
обустройству инженерной инфраструк-
турой участков индивидуальной жилой 
застройки, выделенных многодетным 
семьям. Необходимо продолжить работу 
по обеспечению жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Также будет продолжена работа по 
улучшению жилищных условий отдель-
ных льготных категорий граждан, в том 
числе ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, многодетных 
семей. 
2018 год объявлен в республике Годом 
содействия занятости населения которое 
позволит не только повысить престиж 
высокого звания – Человек Труда, но и 
решить актуальные задачи в области 
труда и занятости населения с их прио-
ритетным финансовым обеспечением. 
Мы даем старт мероприятиям, обозна-
ченных Проектом Стратегии на период 
до 2030 года с определением целево-
го видения до 2050 года: проведение 
эффективной миграционной политики, 
создание рабочих мест на территориях 
традиционного расселения, повышение 
территориальной и профессиональной 
мобильности трудовых ресурсов, а так-
же проведение активной работы по под-
держке занятости граждан, имеющих 
низкую конкурентоспособность.
В настоящее время несоответствие 
системы подготовки кадров потребно-
стям экономики по наиболее востребо-
ванным профессиям привело к дисба-

лансу спроса и предложения рабочей 
силы на рынке труда. 
Крупные инвестиционные проекты реа-
лизуются, как правило, в местах, где 
нет достаточных трудовых ресурсов, и, 
учитывая огромную территорию респу-
блики и большие расстояния между 
населенными пунктами, ставит перед 
нами серьезные задачи по обеспечению 
кадрами промышленного роста в Якутии. 
Реализация проекта «Местные кадры – в 
промышленность» имеет большое значе-
ние для повышения трудовой занятости, 
удержания населения в республике и 
недопущения оттока трудовых ресурсов.
В 2018-2019 годах потребность в рабо-
чей силе крупных промышленных компа-
ний, таких как УК «Колмар», «Якутуголь», 
«Роснефть», АК «АЛРОСА» (ГДК «Верхне-
Мунское»), «Эльгауголь», «АО «Алмазы 
Анабара», ООО «Геопромайнинг», АО 
«Полиметалл» и других, составит более 
8 000 рабочих мест, по таким основным 
профессиям «водитель крупногабарит-
ных автомобилей», «бульдозерист», «гор-
норабочий», «проходчик», «экскаватор-
щик» и др. В этой связи, на первый план 
выходит вопрос опережающего профес-
сионального обучения незанятого насе-
ления рабочим профессиям и направ-
ления их на работу в промышленные 
предприятия.
На протяжении последних нескольких 
лет перед системой образования стоял 
вопрос «Как учить?», соответственно, 
целевой задачей было качество обра-
зования. Наряду с достигнутыми каче-
ственными показателями в образовании, 
современные тенденции в экономике и 
ситуация на рынке труда обязывает нас 
поставить следующий вопрос: «Чему 
учить?» Возвращаясь к дисбалансу на 
рынке труда, одним из ключевых меха-
низмов его устранения является активи-
зация профориентации в образовании. 
Готовить специалистов необходимо в 
соответствии с потребностями отраслей 
экономики Якутии.
Сегодня в Якутии, одном из самых поли-
этничных субъектов страны (свыше 125 
национальностей и 14 вероисповеданий), 
реализуется последовательная государ-
ственная политика, направленная на 
укрепление общности и единства рос-
сийской нации и этнокультурное разви-
тие народов России.
В Якутии, где действуют более 70 наци-
онально-культурных объединений, 183 
кочевые родовые общины коренных 
малочисленных народов Севера, 13 каза-
чьих обществ, 157 религиозных органи-
заций, вопросы межэтнических и меж-
конфессиональных отношений особенно 
важны. На республиканском уровне при-
няты все необходимые организационные 
меры и управленческие решения:
1)  функционирует отдельный исполни-
тельный орган государственной власти, 
отвечающий за вопросы реализации 

национальной политики, статус которого 
повышен до министерства;
2)  принят План мероприятий на 2016-
2018 годы по реализации Стратегии 
государственной национальной полити-
ки Российской Федерации на период до 
2025 года и Концепции государственной 
национальной политики Республики Саха 
(Якутия);
3)  реализуется государственная про-
грамма «Гармонизация межэтнических 
отношений в Республике Саха (Якутия) на 
2012-2019 годы», с начала ее реализации 
на решение целей и задач государствен-
ной национальной политики направлено 
свыше 634,0 млн. рублей (2012-2017 гг.). 
Ежегодно на реализацию мероприятий 
программы привлекается федеральное 
софинансирование (в 2017 г. – 13,3 млн. 
рублей, всего за последние 5 лет в рам-
ках госпрограммы привлечены средства 
на общую сумму 117,3 млн. руб.). 
4) выстроена система постоянного диа-
лога органов государственной власти, 
местного самоуправления с обществен-
ными объединениями граждан, действу-
ющими в области национально-культур-
ного и конфессионального развития.
Отдельно необходимо отметить диалог 
власти и общества, который осуществля-
ется на площадках Ассамблеи народов 
Республики Саха (Якутия), как консоли-
дирующей силы в обеспечении сохра-
нения межнационального мира и согла-
сия. В июне 2017 года состоялся V съезд 
Ассамблеи, в работе которого приняли 
участие 334 делегата и более 200 при-
глашенных из муниципальных образова-
ний и городских округов республики, г. 
Москвы, Республики Казахстан. 
Возрастает роль национальных обще-
ственных организаций в продвижении 
российских интересов в международ-
ной повестке. Создание в мае 2017 
года Международного союза неправи-
тельственных организаций и экспертов 
«Ассамблея народов Евразии» предста-
вителями из 60 стран континента при-
зывает мировое сообщество к борьбе 
за мир, к диалогу и совместным усилиям 
государственных и негосударственных 
структур в деле сохранения мира, ста-
бильности и безопасности в региональ-
ном и общемировом масштабах.
 Усилия власти и общества в 2017 году 
направлены на реализацию потенциала 
молодежи как стратегического ресур-
са социально-экономического развития 
республики, на воспитание патриотизма 
как основы духовно-нравственного фор-
мирования личности и единения моло-
дежи, на поддержку гражданской 
активности и инициатив молодежи. Все 
мероприятия Года молодежи под деви-
зом, который выдвинули сами молодые 
ребята на III Республиканском съезде 
молодежных общественных объединений 
– это «Молодежь объединяется – Якутия 
развивается!»

ЛИДЕРЫ ДФО



472017 Декабрь № 22

В 2017 году исполнилось 50 лет со дня 
создания первых студенческих строи-
тельных отрядов в Якутии. С 2014 года 
при поддержке руководства республи-
ки в 2 раза увечилось число бойцов 
студотрядов, с 4 тысяч в 2014 году до 
8 тысяч в 2017 году. Именно благодаря 
активно развивающемуся молодежно-
му студотрядовскому движению Якутии 
выпала честь принять в октябре 2017 
года Всероссийский слет студенческих 
отрядов.
Участниками Единого детского движе-
ния «Стремление» («Дьулуур») под эги-
дой Главы республики в 2017 году стали 
более 79 тысяч детей и подростков, что 
составляет 58,6% от числа школьников с 
8 до 18 лет. А с 2016 года вместе со всей 
страной Якутия начала развивать юнар-
мейское движение среди школьников.
По всей Якутии насчитывается порядка 
6 тысяч волонтеров. Опыт спортивных 
волонтеров нашей республики досто-
ин уважения. Но в волонтерстве есть и 
другие направления, которые нам сто-
ит изучать и применять. Настало время 
развивать социальное волонтерство, 
направленное на оказание помощи 
людям с ограниченными возможностями, 
престарелым, чтобы вовремя протянуть 
руку помощи, согреть людей, подарить 
надежду и веру. 

В целях активизации молодежи на 
местах, создания условий для саморе-
ализации, развития, продвижения инно-
вационных молодежных проектов назрел 
вопрос создания молодежного ресурс-
ного центра, который стал бы аккумули-
рующим, связующим, координирующим 
механизмом молодежной политики.
В республике всегда уделялось и уделя-
ется особое внимание заботе семьям с 
детьми. Знаковым событием в укрепле-
нии института семьи стало учреждение 
в 2017 году знака «Мать-героиня» с еди-
новременной выплатой в размере 1 млн. 
рублей для женщин с 10 и более несовер-
шеннолетними детьми. 
Среди субъектов Дальнего Востока 
республика является единственным 
регионом, сохранившим численность 
населения после переписи 2002 года. 
Республика Саха (Якутия) по показате-
лям естественного прироста населения 
традиционно занимает 1 место среди 
субъектов Дальневосточного федераль-
ного округа. Естественный прирост в 
2016 году составил 7,3 тысячи человек. 
Значительная часть молодого поколе-
ния в качестве жизненных приоритетов 
выбирает комфортные условия прожива-
ния и тянется к большим агломерациям. 
Ежегодно увеличивается доля молодежи 
в структуре выезжающих из регионов 
Дальнего Востока в центральные райо-
ны страны, при общем снижении мигра-

ционного оттока. Задача государства и 
общества – поддержка института семьи, 
популяризация семейных традиций и 
ценностей, повышение престижа семьи, 
пропаганда трезвого, здорового образа 
жизни, создание благоприятных условий 
для проживания, образования и воспита-
ния детей и молодежи.
В целях совершенствования государ-
ственной политики в сфере защиты 
детства, учитывая результаты, достиг-
нутые в ходе реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы, Указом Президента 
Российской Федерации от 29 мая 2017 
года №240 2018-2027 годы объявлены в 
Российской Федерации Десятилетием 
детства.
2018 год – первый год Десятилетия дет-
ства должен заложить основы пред-
стоящего десятилетия, мы должны на 
долгосрочную перспективу определить 
направление деятельности, чтобы у 
наших детей было счастливое детство.
Надо обратить внимание на формиро-
вание ответственного родительства в 
молодых семьях, на воспитание в буду-
щих родителях – девочках и мальчиках 
основ традиционных семейных ценно-
стей, чтобы каждый ребенок рос в счаст-
ливой семье. Родители, государство и 
общество должны объединить усилия, 
чтобы предстоящий 2018 год стал успеш-
ным стартом Десятилетия детства.
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– После открытия Центра появи-
лось немало сообщений о подго-
товке кадров огранщиков брил-
лиантов индийской компанией, 
которая не только будет совмест-
но работать с российскими специ-
алистами, но и займется их обуче-
нием. Промелькнула информация, 
что специалистов для алмазной 
отрасли будет готовить и ДВФУ. 
Как решаются все эти задачи, что 
из намеченного уже воплощено в 
жизнь?

– Евразийский Алмазный Центр (ЕАЦ) 
видит своей целью развитие алмаз-
ного кластера на Дальнем Востоке, 
предоставляет услуги по хранению, 
сертификации, перевозке, страхо-
ванию и таможенному оформлению 
грузов

За прошедший год случилось много 
событий, ЕАЦ стремительно развива-

ется, но об этом позже. В этом году 
индийская компания KGK во время 
Восточного Экономического Форума 
провела торжественное открытия 
производства. Хорошая новость 
заключается в том, что специалистов 
для развития алмазного кластера на 
Дальнем Востоке будут готовить в 
Приморье. Между KGK, ДВФУ и кол-
леджем №11 подписано специальное 
соглашение. Но уже сейчас на пред-
приятии работают огранщики, оцен-
щики и разметчики из Приморья. 
KGK очень заинтересовано в при-
влечении молодых специалистов 
Владивостока.

– за период с сентября 2016 года 
по октябрь 2017-го Алмазный 
Центр провел во Владивостоке 
четыре успешных аукциона по 
продаже крупных (от 10,8 каратов 
и выше) и более мелких алмазов 

для ювелирных изделий. Проходят 
ли предложенные к продаже кам-
ни предварительную подготовку и 
обработку?

– Компания Алроса регуляр-
но проводит торги на территории 
Евразийского Алмазного Центра. 
Свыше 60 российских и иностранных 
компаний прилетают на торги, чтобы 
побороться за право обладания луч-
шим сырьем для своего предприятия. 
Камни получаем в первозданном при-
родой виде, чтобы каждый огранщик 
мог обработать их на свой вкус. 

– Что Вы можете сказать о раз-
витии Алмазной биржи во 
Владивостоке? Можно ли сегод- 
ня говорить о том, что Евразий-
ская биржа составляет конкурен-
цию известным в мире площад-
кам по торговле драгоценным 
минералом?

Владивосток: алмазная 
несокрушимость 

«Алмаз» в переводе с греческого означает «несокрушимый». Во Владивостоке уже более года  
действует евразийский Алмазный Центр (еАЦ). и, если позволительно так выразиться,  
этот Центр придает крепости и несокрушимости экономическим реформам, которые  
сегодня активно реализуются на Дальнем Востоке. 
Алмаз один из самых дорогих драгоценных минералов земли. соперничать с ним пытаются  
лишь изумруд, рубин и александрит. Но когда алмаз превращается в сверкающий гранями  
бриллиант, то всякое соперничество исключается. 
как сегодня развивается работа евразийского Алмазного Центра и Алмазной биржи во Владивостоке?  
Вопрос мы решили прояснить в беседе с генеральным директором еАЦ  
игорем Андреевичем ДеНисОВым. 

ТЕКСТ: САУЛЮС ГЕДРИС



50 № 22 Декабрь 2017

ЕВРАЗИЙСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ЦЕНТР

– На настоящий момент биржа не 
может составлять конкуренцию 
мировым площадкам, однако мы неу-
станно развиваемся. За прошедший 
год было сделано многое: помимо 
подразделения Гохрана России в мар-
те в наших стенах открылся специ-
ализированный Таможенный пост 
Центральной Акцизной Таможни, 
занимающийся оформлением дра-
гоценных камней и металлов, готовы 
помещения для Пробирной Палаты. 
В этом году мы получили из Москвы 
специализированную бронетехнику 
для перевозки ценных грузов. Мы 
без устали трудимся над усилением 
безопасности Алмазного центра, ког-
да в нем не ведутся торги, в здании 
ЕАЦ полным ходом разворачивается 
работа по усилению систем наблюде-
ния и охраны.

– хоть один ювелирный алмаз 
уже превратился в бриллиант в 
руках владивостокских огранщи-
ков? Или пока они только учатся, 
а настоящую огранку алмазов им 
еще не доверяют? Как, по каким 
признакам (способностям) отби-
раются кадры будущих мастеров?

– На производстве работают и вла-
дивостокские огранщики, и индусы, 
охотно делящиеся своим богатым 
опытом с приморскими специалиста-
ми, которые с удовольствием учатся 
этому ремеслу, понимая, какие пер-
спективы открываются перед ними с 
обретением специальности. На дан-
ный момент обработано около 1200 
карат, из 543 бриллиантов. Обучение 
занимает около 3х месяцев, в зави-
симости от способностей конкретно-
го ученика и выбранной должности.

– Создается ли во Владивостоке 
школа художников, которые 
смогут создавать оригинальные 
алмазные ювелирные изделия?

– Пока о создании школы художни-
ков речи не идет. Надо сначала обу-
чить местных специалистов азам 
гранильного мастерства, а потом уже 
требовать от них творческого подхо-
да к процессу. Ведь чтобы творить и 
создавать что-то новое, нужно хоро-
шо изучить все возможные варианты 
исполнения классики. 

– Алмазы и бриллианты еще не- 
редко называют «невидимыми 
деньгами». Потому что их лег-
че прятать и провозить через 
таможенные посты на границе. 
Известны случаи, когда еще в 
советские годы бриллианты пря-
тали во вставные зубные протезы, 
Сегодня что-то подобное наблю-
дается среди мигрантов? Были ли 
в вашей практике такие случаи?

– Евразийский Алмазный Центр 
видит своей целью не борьбу с кон-
трабандой, а построение «белого» 
рынка алмазов на Дальнем Востоке. 
Мы заинтересованы в привлечении 
инвестиций в регион, открытии новых 
производств и в создании рабочих 
мест для коренного населения края. 
На моей практике случая перевоза 
контрабандных бриллиантов не было. 

– Представьтесь нашим читате- 
лям. Как Вы начали занимать-
ся алмазами, где учились, какое 
образование получили? Есть  
такая поговорка: «Бриллианты 
– лучшие друзья девушек». При-
ходилось ли Вам лично дарить 
любимой жене (подруге) брилли-
антовые изделия? На что, прежде 
всего, Вы обращаете внимание 
при выборе подарка? 

– Я с 18 лет занимаюсь предпри-
нимательством, несколько лет в 
Москве руководил логистической 
компанией. Образование в свое 
время получил в Финансовой акаде-
мии при Правительстве РФ, факуль-
тет Международных Экономических 
Отношений. И только во Владивостоке 
мне удалось совместить две мои 
страсти: международные отношения 
и логистика. Любимой жене я дарил 
бриллианты лишь однажды: когда 
делал ей предложение. Тогда мне 
было важно, чтобы в первую очередь 
бриллианты в кольце понравились 
ей и, желательно, были из Якутии (на 
тот момент, это было единственное 
место добычи алмазов, которому я 
доверял). Сейчас я смотрю на изде-
лие совсем с другой стороны: мне 
важно, где родился алмаз, кто его 
добыл, как и где его гранили.
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ТЕКСТ: АЛЕКСЕЙ ЕЛАШ

Юрий Трутнев посетил 
предприятие по обработке 

алмазов «kGk ДВ»

Вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев во время рабочего визита 
в Приморский край посетил предприятие по обработке алмазов «KGK ДВ».

На фабрике установлено самое 
современное оборудование, 

которое на сегодня используется в 
отрасли: водный лазер, позволяю-
щий в автоматическом режиме про-
водить процедуру распиловки камня 
в одной из геометрических плоско-
стей и изготавливать предваритель-
ную форму камня для дальнейшей 
огранки; установка «Galaxy Ultra», 
которая сканирует форму камня, 
выделяет дефекты и просчитывает 
более 50 вариантов облика будуще-
го бриллианта.

В настоящее время на предприятии 
трудятся 150 человек. В перспекти-
ве компания планирует организо-
вать еще около 500 рабочих мест и 
привлекать большое число местных 
кадров.

«Чтобы обеспечить предприятие 
кадрами, мы принимаем стажеров, 
обучаем их прямо здесь и затем 
берем на работу. Сейчас у нас на 
разных операциях трудятся уже око-
ло 60 местных специалистов, еще 
несколько человек в данный момент 
проходят стажировку», – сообщил 
Рамани Витхалбхай.

Напомним, по поручению Юрия 
Трутневана базе ДВФУ ведется 
работа по созданию центра алмаз-
ных компетенций. Соответствующее 
соглашение заключили ДВФУ, 

Агентство по развитию человече-
ского капитала на Дальнем Востоке, 
Колледж предпринимательства 
№ 11 города Москвы и компания 
«KGK». Обучать кадры для отрасли 
планируется на базе лабораторно-
го корпуса, который обладает всей 
необходимой материально-техни-
ческой базой. Предполагается, что 
будет организовано два параллель-
ных процесса: обучение специали-
стов по краткосрочным программам 
на базе колледжа в Москве и под-
готовка площадки во Владивостоке. 
Одновременно будут лицензиро-
ваться новые для дальневосточного 
региона образовательные програм-
мы по специальностям «огранщик 
алмазов в бриллианты» и «техноло-
гия обработки алмазов».

По словам руководителя Агентства 
Валентина Тимакова, модель подго-
товки кадров для алмазной отрасли 
Дальнего Востока – это новый стан-
дарт в разработке образовательных 
программ. 

Группа компаний «KGK» – известный 
во всем мире крупнейший произ-
водитель ограненных драгоценных 
камней и ювелирных изделий. В 
сентябре этого года иностранные 
партнеры открыли во Владивостоке 
первую фабрику по огранке алма-
зов. Торжественный старт работе 
предприятия дал Президент России 

Владимир Путин в ходе третье-
го Восточного экономического 
форума. 

Отметим, в ноябре о своем наме-
рении зайти в алмазообрабатываю-
щую отрасль Дальнего Востока зая-
вил еще один индийский инвестор 
– компания М. Suresh, имеющая 
более чем 50-летний опыт работы 
в сфере обработки драгоценных 
камней.

«Для нас эта задача стала вызо-
вом, но обернулась возможно-
стью применить новые подходы 
и решения по адаптации систе-
мы образования на Дальнем 
Востоке под потребности эконо-
мики. Пилотный проект по под-
готовке специалистов для алма-
зогранильной отрасли успешно 
реализуется. мы создали новую 
технологию разработки учебных 
программ для работодателей, гиб-
кую и оперативную, позволяющую 
в сжатые сроки подготовить нуж-
ные кадры для дальневосточных 
инвесторов», - прокомментировал 
Валентин ТимАкОВ.
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ПлЮс ТОННА РуДНОгО ЗОлОТА! 

– Федор Валентинович, в этом году 
предприятие идет на очередной 
золотой рекорд? 
– Мы добудем порядка трех с половиной 
тонн золота, а вместе с дочерними ком-
паниями около четырех. Причем, тонну 
плюсом к прошлогодним показателям! 
Это не подвиг, а плановая нормальная 
работа. Высокие цифры золотодобычи 
связаны с вводом важного рудного объ-
екта – золотоизвлекательной фабрики. 
Поэтому нынешний год, безусловно, для 
нас знаковый – предприятие становит-
ся на другие рельсы. Мы приступили к 
реализации нового для себя стратеги-
ческого направления в производстве. 
Переход на руду – это неизбежный 
процесс, во всем мире так происходит, 
потому что запасы россыпного золо-
та иссякают. Считаем такое решение 
правильным. 
– А цена вопроса? 
– Золотоизвлекательная фабрика обо-
шлась нам более 100 миллионов долла-
ров. Шли мы к этому достаточно долго. 
Вообще освоение любого рудного место-
рождения меньше 10 лет не происходит. 
Сначала нужно найти месторождение, 
разведать и защитить золотые запасы, 
провести различные технические регла-

менты – проектирование, строитель-
ство и так далее. Мелкому предприятию 
перейти на рудную добычу практически 
невозможно, чтобы заниматься рудным 
золотом, нужно быть сильным, финан-
совоустойчивым. Капитальные вложе-
ния достаточно большие. Но рано или 
поздно предприятия, которые хотят 
жить, обязаны будут переходить на раз-
работку таких месторождений. 

РОссыПей НА 15 леТ хВАТиТ

– В будущем Вы намерены от раз-
работки россыпных месторождений 
отказаться?
– Ну почему же? Если разработка рос-
сыпей будет рентабельной, отказы-
ваться от них не будем. Конечно, запа-
сы россыпей истощаются, но мы пока 
держимся. 
– На сколько лет примерно россыпей 
хватит? 
– Разведанных запасов нам хватит еще 
лет на 15–20, но россыпное направление 
продолжает развиваться – есть непло-
хие перспективы для прироста запасов. 
Мы будем параллельно заниматься и 
россыпями, и рудой, уходить с россы-
пей не планируем. Во-первых, у нас не 
так много конкурентов в этой отрасли, 
эту нишу пока не намерены отдавать. 

Во-вторых, пока россыпи будут давать 
отдачу, глупо убивать курицу, которая 
несет золотые яйца. Ведь на сегодняш-
ний день россыпи по-прежнему обеспе-
чивают нам основную долю добычи, а 
руда занимает пока только примерно 
треть от общего объема производства. 
Но рудное направление освоено и будет 
развиваться. Остановить этот процесс 
уже нельзя. 
– Федор Валентинович, а какова 
мощность вашей золотоизвлекаю-
щей фабрики?
– По плану за год она даст порядка тон-
ны драгметалла, как и ожидалось. В 
перспективе можно нарастить произ-
водство золота до полутора тонн в год, 
но пока форсировать производство мы 
не планируем, хотя такая возможность 
есть.
– Почему? 
– Пока, не снижая темпов, мы вовлека-
ем в работу более бедные руды и добы-
ваем столько золота, сколько позволяет 
сырьевая база. Можно было бы «выстре-
лить», выйти на новый рекорд, но в этом 
случае неизбежен спад производства. 
Мы работаем над увеличением запасов, 
и в будущем, думаю, вполне сможем 
нарастить объемы золотодобычи. 

«заниматься социальной 
политикой и вкладывать  
в людей – это выгодно!» 

старейшее в Амурской области золотодобывающее предприятие «Прииск соловьевский», коллектив  
который почти весь состоит из династий, вышел на свой 150-летий рубеж с трудовыми рекордами.  
сегодня у прииска самый мощный в стране дражный флот: 8 драг работает в Приамурье и две –  
в Забайкальском крае. соловьевцы занимают первое место в регионе по добыче россыпного золота,  
а в прошлом году начали промышленную добычу рудного, запустив новую золотоизвлекательную  
фабрику. генеральный директор АО «Прииск соловьевский» и продолжатель самой известной в области  
«золотой династии» Федор сиДОРОВ – о переходе на рудные рельсы, запасах золота, финансовой  
и социальной политике. 

ТЕКСТ: ИРИНА ВОРОШИЛОВА 

Федор Сидоров:



Около четырех тонн золота  
добыло АО «Прииск Соловьев-
ский» с дочерними компаниями  
в 2017 году.
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РАЗВеДкА Не ОсТАНАВлиВАеТся

– По руде сырьевая база у АО 
«Прииск Соловьевский» устойчивая? 
– В прошлом году у нас было 50 тонн 
запасов золота – именно уже подтверж-
денных, защищенных, которые стоят на 
балансе. Половина по руде и половина 
по россыпям. Мы создали свою доста-
точно мощную геологоразведочную 
службу. Каждый год вкладываем до 10 
миллионов долларов в геологоразведку. 
Постоянно идет прирост. Кроме этого 
покупаем готовые месторождения на 
аукционах. Без сырьевой базы предпри-
ятие, добывающее по три тонны золота 
не может, необходимо ее восполнять. И 
пока у нас получается сырьевую базу 
удержать на уровне, и даже увеличить 
прирост запасов. 
– Есть ли проблемы с лицензи- 
рованием?
– Увеличилась конкуренция, купить 
лицензию на аукционах стало достаточ-
но сложно и дорого. Наше преимуще-
ство – дражный флот, поэтому мы выи-
грываем лицензии на те месторождения, 
где другие вести добычу не могут. И 
отдавать это преимущество мы не наме-
рены. За счет хорошей производитель-
ности труда, нового оборудования у 
предприятия высокая рентабельность. 
К сожалению, сегодня появилось такое 
понятие, как покупка лицензии ради ее 
дальнейшей реализации. Покупают не 
профессионалы, услышали, что золото 
хорошее, деньги появились – давайте 
поучаствуем. Создают предприятие, 
покупают лицензию, хотя не представ-
ляют, как и что с этим делать. Вот такой 
бизнес! Но никуда от этого не денешься. 

бЮРОкРАТия – ТОРмОЗ 
РАЗВиТия ОТРАсли

– Что вас, как руководителя, трево-
жит сегодня больше всего?
– Заботы стандартные. Об этом даже 
говорить уже скучно. Об этом трубят 
на всех уровнях – это излишняя забю-
рокраченность, излишняя заоргани-
зованность, излишняя централизация. 
Это проблемы актуальны не только для 

золотодобычи – для всей страны. Один 
мудрый политик сказал: «Там, где суще-
ствует 10 тысяч предписаний, не может 
быть никакого уважения к закону». Я его 
поддерживаю двумя руками. 
Мы сегодня в 2–3 раза медленнее 
приступаем к реализации какой-ни-
будь инвестиционной идеи, потому что 
погрязли в ненужных бумагах, тратим 
массу времени на оформление докумен-
тации, различные согласования. В итоге 
падает скорость производства, страна 
теряет время. Если решить бюрократи-
ческую проблему, Россия сделает боль-
шой рывок вперед. В Китае, например, 
любое разрешение выдается в три раза 
быстрее. Меня эта проблема очень вол-
нует, я говорю о ней на всех уровнях. 

– О чем Вы мечтаете?
– Найти еще одно крупное месторожде-
ние и построить еще одну фабрику, а 
может, и две! Инвестиционных идей у 
нас много. И каждый раз мы сталкива-
емся с такой вот проблемой, о которой 
я сказал. 

Не бРАТь кРеДиТОВ – 
сВОДиТь Риски к НулЮ 

– за годы экономических реформ 
многие прииски не выстояли, а 
«Соловьевский» год от года наращи-
ваете обороты. В чем секрет успеш-
ной работы предприятия? 
– В том, что АО «Прииск Соловьевский» 
выстоял в годы реформ, заслуга моего 
отца Валентина Федоровича Сидорова, 
который в те годы стоял у руля. Это 
ему и его команде управленцев уда-
лось удержать предприятие на плаву. 
Они принимали верные для того пери-
ода решения, ну и коллектив подтянул 
пояса… Сегодня другое время, другие 
решения, перед предприятием стоят 
другие задачи. Мы научились работать в 

любых условиях. Вынуждены были пере-
возить драги на другие месторождения 
– две теперь работают в Забайкалье, 
две передислоцировали на территории 
Приамурья. 
Да, много приисков разваливается, но и 
новых много образуется – нормальный 
естественный процесс. Мы безошибоч-
но идем вперед, поэтому и развиваемся. 
Не привлекаем крупные деньги со сто-
роны. Это ограничивает нас финансо-
во в каких-то возможностях, но в то же 
время снижает риски. 
– И зарубежные инвестиции не 
привлекаете? 
– Нет. Мы обходились всегда собствен-
ными оборотными средствами. И когда 
строили золотоизвлекательную фабри-
ку, ни рубля заемных средств не привле-
кали. До сих пор обходились без креди-
тов. Мы живем и развиваемся за счет 
собственных средств оборота. Когда 
предприятие не берет кредитов, оно не 
рискует. Даже если оно сработало год 
убыточно, оно никому ничего не должно. 
Не брать кредитов – это сводить риски 
к нулю. 
– Но с другой стороны, не привле-
каешь финансовые средства для 
каких-то перспективных проектов? 
– Согласен, что это палка о двух концах. 
В принципе, кредит – это нормально. Но 
мы предпочитаем не рисковать. Пока 
у нас получается – есть запас мощно-
сти. Мы сегодня готовы осуществить и 
более крупные проекты, чем фабрика, 
не привлекая заемные деньги. Я считаю: 
финансовая независимость – первый 
шаг к успеху.

ЗАбОТА О мАлОй РОДиНе и лЮДях 

– Такой длительной историей, как у 
АО «Прииск Соловьеский», может 
похвастать далеко не каждое 
предприятие. 
– 150 лет назад в районе нашего при-
иска появились первые старатели, 
но мы считаем, что это наша дата. 
Здесь был организован первый прииск 
«Васильевский», с которого мы ведем 
свою родословную. Скоро будет 100 
лет, как и мои предки приехали осваи-

ЛИДЕРЫ ДФО
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вать эту землю. Дед по отцовской линии 
приехал сюда в тридцатых годах про-
шлого века, добывал золото старатель-
ским способом. Был простым рабочим, 
потом ушел на войну. Получил ранение. 
Сам я родился в Забайкальском крае, 
но с пяти лет жил в Соловьевске. Это 
моя малая родина, я прикипел к ней 
всей душой. 
– Кроме прииска, торговли и охран-
ных предприятий в Соловьевске, по 
сути, людям негде работать. Но ваше 
предприятие градообразующее, это 
накладывает определенные соци-
альные обязательства. 
– Да обязательств никаких, все, что мы 
делаем, – это наша добрая воля. Потому 
что мы понимаем: людям мало зарабо-
тать – надо жить в хороших условиях и 
где-то потратить свою зарплату. А для 
наших людей это важно, потому что 
Соловьевск удален от больших городов. 
Прииск тратит большие деньги на соци-
альную сферу поселка. 
– Что конкретно Вы сделали для 
людей?
– Мы отремонтировали клуб, музыкаль-
ную школу. В прошлом году построили 
поселковую больницу – из 60 миллио-
нов, которые муниципалитет потратил 
на лечебное учреждение, более 40 
миллионов – это были наши средства. 
Мы открыли музей, помогли построить 
храм, помогаем поселку с освещением. 
По ЖКХ несем убытки по 20-25 миллио-
нов ежегодно – тем не менее продолжа-
ем обслуживать коммунальную сферу 
поселка. Таким образом мы сохраня-
ем доход наших людей: они платят за 
жилищно-коммунальные услуги, но не 
по реальной цене. Содержание физ-
культурно-оздоровительного комплекса 
нам обходится в год 10 миллионов. Дети 
и взрослые с удовольствием занимают-
ся различными видами спорта. Такому 
спорткомплексу позавидуют в любом 
городе Приамурья. Там есть тренажер-
ные залы, настольный теннис, бильярд-
ные, сауна, душевые. Мы начали строить 
жилье, чтобы люди не просто приезжа-
ли на вахту, а переезжали в Соловьевск 
с семьями. 

– С такой социальной защищенно-
стью у вас, наверное, кадровых про-
блем нет?
– Кадровых проблем нет. Пока. Костяк 
коллектива местный, но работает и 
много вахтовиков – в основном амур-
чане, есть и старатели из Забайкалья, 
Татарстана, Поволжья. Мы наблюда-
ли: приезжие вахтовики отличаются от 
работников, которые живут в нашем 
поселке. Наши более добросовест-
но работают, берегут имущество – они 
патриоты прииска. Вкладывать в людей 
ведь можно по-разному: можно просто 
платить хорошую зарплату – а дальше, 
хоть трава не расти, живите, как хотите. 
Но я знаю, что если людям будет ком-
фортно жить в селе, то им будет ком-
фортно работать. Чем меньше человек 
думает о быте, тем лучше он работает. 
В итоге растет производительность. 
Поэтому заниматься социальной поли-
тикой и вкладывать в людей – это выгод-
но со всех точек зрения. 

О личНОм, мечТАх и семье 

– Федор Валентинович, что Вы счи-
таете главным в жизни?
– На сегодняшний день это работа, 
семья.
– О чем мечтаете?
– Если масштабно, хотелось, чтобы наша 
страна заняла более мощную экономи-
ческую позицию в мире. Мы сегодня к 
этому идем, развиваемся, но хотелось, 
чтобы мы были помощнее. Как отец – у 
меня двое детей, хочу, чтобы у них было 
все хорошо по жизни. 
– Ваши дети пошли по вашим стопам?
– Да. И сын, и дочь, и зять работают 
со мной на прииске. И что меня раду-
ет, работают честно, не прячутся за 
мое имя. Они несут свою ношу, как и 
положено. 
– Боитесь ли Вы чего-нибудь в 
жизни?
– Боюсь каких-то политических и эко-
номических катаклизмов, которые могу 
сказаться на нашем предприятии. А в 
остальном со всем справимся. 

– Кто оказал самое большое влияние 
при становлении Вас, как личности? 
– Книги и родители, которые были для 
меня примером. Мои мама и бабушка 
были большими книголюбами и приви-
ли это мне. У нас дома была огромная 
библиотека. И не было дня, чтобы я не 
взял в руки книгу.
– Какую музыку любите слушать?
– Рок. Причем, старый классический. 
Группы Дип Перпл, Лед Зеппелин, Квин, 
Битз, которые сегодня молодежь, навер-
ное, не знает. 
– Какую черту характера считаете 
для себя определяющей?
– Прагматичность и справедливость. 
Если делать кому-то плохо (а делать 
кому-то плохо иногда приходится), то 
хотелось, чтобы это было справедливо. 
– Чего Вы не приемлете в своих 
подчиненных?
– Не люблю пьянство на работе. Но этот 
порок еще как-то еще могу понять – 
все-таки болезнь, хотя наказываю жест-
ко. А воровство для меня – это повод 
для разрыва всяческих отношений. 
Воровство не приемлю ни в каких видах, 
ни под каким «соусом». И предатель-
ство, подлость. Руководитель, с кото-
рым я работаю, подлым быть не имеет 
право. Считаю, что эта черта у руково-
дителя самая отвратительная. Подлый 
человек, который обличен властью, это 
страшно. 

ЦиФРы

85 тысяч рублей в месяц – средняя 
зарплата на золотодобывающем 

предприятии. 

1,5 миллиарда рублей с лишним 
налогов в бюджеты различных 

уровней и фонды выплатил в этом 
году АО «Прииск Соловьевский».

2000 человек работает сегодня  
на золотодобывающем пред- 

приятии.
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«Менеджеры на высоких должностях и 
без практики – беда для государства»

Александр Синьков о кадровой политике, депутатской честности 
и конфликте интересов крупного и среднего бизнеса в России

Потенциал Александра синькова – руководителя АО «Амурстрой», заместителя 
председателя Законодательного собрания Приамурья всегда ценили первые лица 
региона. уже 21 год он стоит у руля строительной компании, которая 50 лет устойчива 
на строительном рынке области. синькову удалось сохранить стабильный коллектив 
при всех катаклизмах экономики. удалось не замарать репутацию предприятия 
незавершенными долгостроями, а, наоборот, доводить чужие объекты, давая шанс на 
жилье обманутым дольщикам других застройщиков. и вчера, и сегодня удается вести 
бизнес социально ответственно и даже в кризис дарить квартиры для победителей 
конкурса «учитель года». О пути в профессию, и привилегированном бизнесе 
читайте в откровенном интервью Александр сиНькОВА журналу «Окно в АТР». 

ПЕРСОНА
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лиДеР ПО жиЗНи

– Александр Николаевич, кем себя боль-
ше чувствуете в душе: политиком, стро-
ителем или бизнесменом? 
– Если честно, слово бизнес не люблю. Я 
производственник и строитель по жизни. А 
что касается политики, и там тоже получи-
лось. Сегодня могу с уверенностью сказать: 
мое решение пойти в политику и стать депу-
татом однозначно оправданно. Мой опыт 
производственника, строителя востребован 
в законодательном органе. 
– О вас говорят – человек деятельный, 
упорный. Всегда таким были? Что или 
кто повлиял на ваше становление, как 
личности? 
– Прежде всего, конечно, родители. У мамы 
был очень сильный характер – она помор-
ка, приехала сюда по переселению из 
Архангельска, из тех женщин, про которых 
говорят: коня на скаку остановит. И отец 
был у нас кремень – упорный, выдержанный. 
Наверное, генетически передалось что-то. Я 
не люблю о себе говорить, но из детства при-
меры иногда вспоминаю… В Шимановске, 
где я рос, был деревообрабатывающий 
комбинат. И вот я, совсем еще маленький, 
с большими санками ездил туда частенько, 
грузил отходы – дощечки маленькие, щепу 
на растопку печи, и вез домой. Хотя отец 
всегда готовил дрова, дома все это было, 
но я это все почему-то упорно возил. Мороз 
– не мороз, сопли вытер и вперед! Причем, 
надо было идти через речку, а расстояние 
от нашего дома до этого комбината киломе-
тров, наверное, пять-шесть. И вот я сам эти 
санки упорно тащил. Один раз даже к роди-
телям из военкомата приходили: почему вы 
ребенку позволяете такое?! Но никто меня 
не заставлял, это я все делал сам. 
– Не каждый человек способен успешно 
руководить коллективом – зажечь, пове-
сти за собой. Когда у вас впервые стали 
проявляться лидерские качества?
– Еще в школе, наверное. Помню, мальчиш-
ками мы группировались, когда играли в 
какие-то подвижные игры, или хотели разо-
браться меж собой, были потасовки – ули-
ца на улицу. И на моей улице, на которой я 
рос, мои ровесники меня считали лидером. 
Наверное, потому что я был сильным, спор-
тивным, всегда мог за себя постоять. 

ПОшел В мОНТАжНики 

– Что определило ваш выбор профес- 
сии – стать строителем? Это мечта с 
детства или случайность?
– Многие мальчишки хотели стать летчиками 
или космонавтами. В наше время это была 
самая популярная мечта – тогда ведь как 
раз началось освоение космоса. Я очень 
хорошо запомнил, как однажды иду по ули-

це, а из динамиков, которые висели тогда на 
столбах, объявили о первом полете Юрия 
Гагарина. Мне было восемь лет, и я мало что 
понимал, но видел, как все радуются это-
му событию, и сам тоже гордился за свою 
страну. Но мечты, как у других, полететь 
в космос не было. Если честно, класса до 
десятого не знал, куда пойду учиться. Где-
то в глубине души я знал, что буду энерге-
тиком. Мои родители всю жизнь трудились 
на местной электростанции. Я часто к ним 
приходил, смотрел, как они работают, и мне 
было интересно. Поступил на факультет 
электрификации в сельхозтехникуме. Как 
попал по распределению монтажником 
на стройку, так и остался в строительной 
отрасли, о чем не жалею. 
– Есть поговорка: какой солдат не меч-
тает стать генералом. А вы кем себя 
видели в будущем – директором крупно-
го предприятия или, может, министром?
– Тогда я не задумывался о карьере. После 
техникума мог бы устроиться прорабом 
или мастером, но я хотел стать настоящим 
профессионалом, а для этого надо было 
пройти весь путь с самых низов. Начал с 
рабочей специальности  – электромонтаж-
ника. Молодой, здоровый, работа интерес-
ная. Тогда за кадрами на всех предприятиях 
пристально следили. Если человек как-то 
себя проявил, его повышали. Еще год не 
отработал, а меня уже мастером постави-
ли. Потом я перевелся в другую организа-
цию – всего один раз в жизни сменил место 
работы! И там через год меня прорабом 
назначили. В  27  лет я стал уже начальни-
ком ПМК. Причем даже не был партийным. 
Хватка профессиональная была, плюс зна-
ния, характер. И спорт, думаю, свою роль 
сыграл. 
– Александр Николаевич, вам приходи-
лось занимать руководящие должности 
еще при СССР, потом пережили рефор-
мы, а сегодня работаете при совер-
шенно другой социально-экономиче-
ской формации? Когда было труднее 
руководить? 
– Если говорить конкретно об управленче-
ской работе, отношениях с коллективом, то 
в этом плане мне никогда трудно не было. 
Что касается производства, то здесь как 
раз во все времена были трудности. Даже 
в советское время, когда я еще руководил 
ПМК в районном центре, и в подчинении 
было много монтажников, специалистов, у 
меня была цель – не допустить в отрасль 
варягов. Тогда вообще стройки были мощ-
ные, но мы не позволяли, чтобы другие ПМК 
нам на помощь приезжали – сами разрас-
тались. Я всегда о будущем думал: что мы 
будем делать завтра. Была ответственность 
за людей, коллектив. И я не лукавлю, ког-
да так говорю. И во время перестройки я 
приглашал на работу и старался удержать 
на предприятии только самых надежных, на 
кого можно положиться и кто не убежит при 

первой же возможности за длинным рублем 
в коммерцию. Потому и выстояли. 
Мне всегда с коллективом легко работа-
лось, потому что принцип у меня был такой: 
как специалист, я должен быть всегда луч-
ше, чем мои подчиненные. Когда я приез-
жаю на строительный объект, я могу четко 
ответить на любые вопросы монтажников, 
прорабов, инженеров, потому что сам эту 
школу прошел. Я и профессионально посто-
янно совершенствовался, чтобы никто 
меня, как говорится, за пояс не заткнул. И 
физически всегда был уверен в себе – спор-
том занимался, не бросал. Если что, мог с 
любым монтажником договориться…. 

Для РукОВОДиТеля ЗНАНий 
мАлО – НужеН ОПыТ 

– В последнее десятилетие в России 
появилась тенденция – во главе органи-
заций, предприятий и даже министерств 
порой ставят молодых топ-менеджеров, 
которые в данной сфере не глубоко раз-
бираются, а берутся проводить оптими-
зацию. И депутатов разного уровня с их 
законотворчеством это тоже касается…
– Я понял мысль вашу. Один мой хороший 
друг о смене руководства в организации, 
где он уже много лет работает, говорит: 
«Александр Николаевич, каждый последую-
щий хуже предыдущего». Я не хочу бросить 
камень ни в чей огород, но скажу: какое бы 
суперобразование в самом лучшем вузе ты 
не получил, мудрость и профессиональный 
опыт ничем не заменить. А это приобрета-
ется жизненной практикой в той сфере, в 
которой ты работаешь. Опыт подскажет: 
есть смысл или нет ломать голову над ка- 
ким-то вопросом. Либо ты будешь штурмо-
вать «высоту» бессмысленно, а потом ока-
жется, что это была бездарная работа. Или 
проявишь мудрость, скажешь: «Давайте 
это сделаем. А вот здесь пока потерпит», и 
потом раз – и все получается. 
Менеджеры, которые не имеют практики 
и приходят на высокопоставленные долж-
ности – это беда для государства. Это не 
правильный подход. Поэтому мы видим 
коррупцию, видим беспредел…. Согласен, 
что молодых надо продвигать. Но каким 
бы талантливым экономистом, юристом, 
политиком, организатором не был, снача-
ла ты должен пройти школу жизни, нара-
ботать практику, прежде чем стать у руля. 
Знания любой профессии включают целый 
комплекс вопросов. А умелое руководство 
предприятием – это еще и умение ладить с 
людьми, для этого нужен индивидуальный 
подход. Это очень важный фактор. 
Взять нашу компанию. У нас свой ментали-
тет, свой подход к строительству. Мы берем 
все лучшее, что было раньше, и привно-
сим что-то новое. Отвергать напрочь опыт, 
который накапливался годами, я считаю 
преступлением. Допустим, при советской 
системе государство не жалело средств 

ТЕКСТ: ИРИНА ВОРОШИЛОВА
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на разработку строительной нормативной 
базы. Наши нормы и правила в части обо-
снованности экспериментами, как и в части 
теории, опережали строительные нормати-
вы даже самых развитых стран. А что имеем 
сегодня? Какие бы законы не приняли на 
федеральном уровне – «О долевом участии 
в строительстве», Жилищный, Земельный 
или Градостроительный кодексы – все они 
буксуют. Потому что плохо проработаны – 
поверхностно. Высшего профессионально-
го образования и отличных знаний юриспру-
денции, экономики тут недостаточно. Надо 
еще не один год повариться в этой каше, 
чтобы понять все тонкости и нюансы. 
Почему я в свое время пошел в политику, да 
потому что посмотрел, что у нас в законода-
тельном собрании одни бизнесмены, врачи, 
журналисты да аграрии. И ни одного произ-
водственника! Все кричат: «Надо социаль-
ные вопросы решать!» Но как их решать, не 
развивая производство? Бюджет ведь надо 
чем-то пополнять. А мы были сами по себе. 
Ничего же не делалось в строительстве. 
И тогда я пошел в политику, чтобы отстаи-
вать наши интересы, подсказывать властям. 
Потому что люди, не зная дело, боялись 
вмешиваться в эту отрасль. 

ПОчему ПОлиТики ВРуТ? 

– Какая у вас, как у депутата самая боль-
шая болячка?
– Я бы сказал, не болячка, а забота – это 
встречи с людьми. Очень сложно что-то 
говорить и объяснять людям, при той слож-
ной экономической, социальной политике, 
которая у нас в стране. Там того не хватает, 
там того…. Но депутат не должен прятать-
ся от людей. Не надо думать, что если ты 
поближе к начальству подкрался, какие-то 

свои вопросы порешал, люди это не пой-
мут. Это называется власть ради власти. А 
надо, чтобы власть была ради дела. Почему 
в России во многих отраслях и сферах поло-
жение не может стабилизироваться? Да 
потому что кадрами у нас долгие годы никто 
не занимается. На мой взгляд, сегодня это и 
есть наша главная проблема. 
– Ваш жизненный опыт помогает в 
законотворчестве?
– Конечно! Я постоянно встречаюсь с людь-
ми и узнаю о наболевшем из первых уст. 
На моем округе много школ, детских сади-
ков, есть лечебные учреждения. Я вижу, 
как говорится изнутри, все недостатки и 
в системе образования, и в системе здра-
воохранения. Свои предложения всегда 
высказываю на заседаниях нашей фракции, 
когда мы обсуждаем социально-важные 
законопроекты в этих сферах. И мое слово 
имеет вес. 
– Многие политики считают, что они 
имеют право не быть до конца искрен-
ними с избирателями, мол, ради благих 
целей можно и солгать. Впрочем, и не 
ради благих тоже. Вы говорите на встре-
чах людям правду? 
– Однозначно. Это мой недостаток, я счи-
таю, как политика. Но в то же время это и 
преимущество. На своих округах я работаю 
уже несколько лет. Многое сделал, и люди 
верят мне. Они знают, какие вопросы мы 
можем решить, какие нет. Я четко им объ-
ясняю: вот это могу, вот это не могу. Когда 
ты начинаешь лукавить, ты все равно запу-
таешься. И люди это почувствуют. Всегда 
найдется человек, который может проана-
лизировать твои слова. И потом они свое 
мнение высказывают, а к ним прислушива-
ются. Поэтому я людям не вру. 

кРуПНый биЗНес 
В ПРиВилегии 

– Вопрос к вам, как представителю круп-
ного бизнеса в Приамурье. Между круп-
ным бизнесом и малым и средним, кото-
рый считается опорой России, конфликт 
интересов присутствует по определе-
нию. Мелкие бизнесмены считают, что у 
нас повсеместно лоббируются интересы 
крупного бизнеса, а их государство как 
кошмарило, так и кошмарит. Ваша точка 
зрения на этот счет? 
– Я хочу определиться для начала с тем, что 
такое крупный бизнес. В моем понимании 
это, наверное, такие крупные корпорации, 
как Газпром, Транснефть и прочие, про-
чие… Да, в Амурской области компанию 
«Амурстрой» приравнивают к крупному биз-
несу региона, но если смотреть в целом по 
России, то мы относимся к среднему бизне-
су. И, естественно, мы попадаем под тот же 
гнет, как весь малый и средний бизнес. То, 
что крупный бизнес привилегированный, – 
это однозначно. Я абсолютно с этим согла-
сен. И меня никто не убедит в обратном. 
Поэтому мы все время в борьбе. 
– Можно ли и как уравновесить эту 
ситуацию?
– Можно. Законы для всех должны быть 
одинаковы. И в этом случае мы терпим фиа-
ско. Мы знаем, по каким критериям кто как 
оценивается. Не надо никаких оффшорных 
зон создавать, и весь бизнес – и мелкий, и 
средний, и крупный, и супер-крупный дол-
жен отчитываться за свои дела. Еще пять 
лет назад на самом высоком уровне было 
заявлено о том, что весь бизнес из оффшо- 
ров надо перевести в Россию. Ничего не 
сделано до сих пор. 

ДОсье «ОкНО В АТР»
Александр Синьков родился 1 февраля 
1952 года в Шимановске Амурской обла-
сти. За время учебы в сельскохозяйствен-
ном техникуме успел пройти службу в армии 
– в десантных войсках. Начинал трудовой 
путь в 1974 году электриком-монтажником 
в Константиновской ПМК. Через год стал 
мастером, а с 1976-го по 1979-й работал 
там же прорабом, а потом главным инже-
нером. Окончил Благовещенский сель-
скохозяйственный институт и с 1987 года 
занимал должность заместителя управля-
ющего строительно-монтажного треста –  
1 Главамурстроя. Через год возглавил трест. 
С 1993 по 1996-й годы – генеральный ди- 
ректор ОАО «СК №1». С 1996 года по насто-
ящее время – генеральный директор АО 
«Амурстрой». 
Награжден знаком «Почетный строитель 
России», Почетной грамотой губернато-
ра Амурской области, Почетной грамотой 
администрации г. Благовещенска, дипло-
мом Российского союза боевых искусств 
– уже в 50 лет получил черный пояс по 
каратэ. Женат, имеет двух дочерей и четы-
рех внуков.

ПЕРСОНА
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Сейчас много внимания уделяется совершен-
ствованию управления. Так этим летом пол-

номочия единоличного исполнительного органа 
ПАО «Дальневосточная энергетическая компа-
ния» («ДЭК») переданы управляющей организа-
ции АО «ЭСК РусГидро».
Как отмечает генеральный директор управля-
ющей компании дальневосточными активами, 
с момента передачи полномочий единоличного 
исполнительного органа ПАО «ДЭК» управляю-
щей организации АО «ЭСК РусГидро», во главу 
угла встали такие задачи, как повышение каче-
ства обслуживания клиентов, развитие новых 
сервисов, представляемых Группой компаний 
РусГидро, а также улучшение платежной дисци-
плины и сокращение дебиторской задолженно-

сти за потребленную электроэнергию. 
– С октября в Амурской области запущен и уже 
действует проект по созданию единых центров 
для оплаты коммунальных услуг и ресурсов. То 
есть происходит отказ от отдельных платежных 
документов за горячую воду, тепло, электро-
энергию, коммунальные услуги и т.д. Оплата 
всех предоставляемых услуг отражается в еди-
ной квитанции. Результаты за первый месяц 
работы были высоко оценены Правительством 
Амурской области, министром ЖКХ и мэрии 
г. Райчихинска, в связи с чем было принято 
положительное решение о расширении данно-

го проекта в других районах Амурской обла-
сти. Свое желание о сотрудничестве в рамках 
проекта уже изъявил ряд ресурсоснабжающих 
предприятий области, а также управляющие 
организации. Аналогичная работа ведется и в 
Хабаровском крае, с 2018 года – в Приморье. В 
ней заинтересованы ресурсоснабжающие ком-
пании, которые получают существенную эко-
номию за счет сокращения операционных рас-
ходов, – отметил в беседе с корреспондентом 
ОТР генеральный директор АО «ЭСК РусГидро» 
Владимир Кимерин.
Говоря о расширении сферы услуг компании, 
Владимир Кимерин рассказал о втором гло-
бальном проекте компании – объединении 
функций сбыта электрической и тепловой энер-
гии. Сейчас выставлением и сбором платежей за 
тепло и горячую воду занята Дальневосточная 
генерирующая компания – дочернее общество 
ПАО «ДЭК». К началу 2018 года данные функ-
ции будут осуществляться уже одной компанией 
на территории Хабаровского края и ЕАО, позд-
нее – Приморского края и Амурской области. 
– Конечно, самая глобальная задача, которую 
такие проекты должны решать, это повышение 
качества обслуживания и сервисов, улучшение 
платежной дисциплины, снижение дебиторской 
задолженности предприятий и физических 
лиц, – резюмирует Владимир Анатольевич. – 
Каждому абоненту мы стараемся создать ком-
фортные условия. 

 Предусматривается, что ДЭК будет выступать 
в роли агента для ресурсоснабжающих, управ-
ляющих компаний и предприятий ЖКХ, выстав-
ляя квитанции населению и собирая платежи. 
Эта система позволит компаниям сэкономить 
на операционных расходах, а также за счет 
включения своих услуг в единый платежный 
документ, – увеличить процент сбора денежных 
средств, снизить время прохождения денежных 
средств от потребителя до ресурсоснабжаю-
щих компаний. И здесь согласие всех сторон – 
от краевых властей и муниципалитетов до пред-
приятий-контрагентов – крайне важно. Многие 
из проектов прошли апробацию и эффективно 
работают на территориях центральной и сибир-
ской частей России. Все они направлены на 
повышение качества жизни дальневосточников, 
создание для людей комфортных условий быта 
и труда. 

ПРОЕКТЫ РЕФОРМ В ЭНЕРГЕТИКЕ
направлены на улучшение качества 

жизни дальневосточников

Новые реформы в энергетической 
отрасли Дальнего Востока начались 
более десятилетия назад. Продолжаются 
они и сегодня. многие проекты, 
структурные преобразования 
уже претворены в жизнь. Другие 
пока осуществляются в отдельных 
энергосистемах, как пилотные. 

группа «Русгидро» - один из крупнейших рос-
сийских энергетических холдингов, объеди-
няющий более 90 объектов возобновляемой 
энергетики в РФ и за рубежом, тепловые 
электростанции и электросетевые активы 
на Дальнем Востоке, а также энергосбыто-
вые компании и научно-проектные институ-
ты. установленная мощность электростан-
ций, входящих в состав Русгидро, включая 
богучанскую гЭс, составляет 38,9 гВт.

Генеральный директор АО «ЭСК 
РусГидро» Владимир КимеРин
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А жиЗНь ЗДесь ПРОсТО 
ОсТАНОВилАсь

На Курилах бывал неоднократно. По 
большому счету, населенные пункты 
островов, в том числе и райцентры, 
практически не отличались друг от 
друга: те же почерневшие от времени 
преимущественно деревянные жилые 
дома с удобствами на улице, значи-
тельный барачный фонд, особенно 
на Шикотане, пыльные в сухое время 
улицы. Примерно такого же вида и 
рыбоперерабатывающие предприя-
тия с обилием ручного труда.
Такими виделись мне в 70-е и 80-е 
годы изнутри роскошные внеш-
не Курильские острова. Ощущение 
заброшенности. Приятнее было смо-
треть на природу.
Но рыбные предприятия, составляв-
шие основу экономики островов, 
несмотря на слабое техническое 
вооружение, продолжали работать, 
обеспечивая страну рыбой. На вре-
мя путины на них приезжали на зара-
ботки несколько тысяч сезонников и 
студентов, в результате чего населе-

КУРИЛьСКОЕ ОЖЕРЕЛьЕ
смотрит в завтрашний день 

из всех эпитетов и метафор, которыми наградил народ курильские острова, больше всего нравится 
словосочетание «курильское ожерелье». Ожерелье – это красиво, это богато, что, собственно, 
абсолютно применимо к этим дальневосточным островам, отделяющим нашу страну от Тихого океана.

ТЕКСТ И ФОТО: БОРИС ВОЛОДИН

острова необыкновенно красивы – здесь и озера с кипящей 
водой, и серные реки, и вулканы с дымящимися фумарола-
ми, и прекрасные бухты, и чудные скалы, и раститель-
ность нескольких географических поясов, и великолепней-
шие водопады…

Эти острова необычайно богаты и залежами подземных 
ископаемых, начиная с золота и кончая редчайшим рени-
ем, и несметными запасами водно-биологических ресурсов: 
это самый рыбный район мира, образованный природой 
на стыке холодных и теплых вод.

Действительно, вырисовывается невероятно благост-
ная и радующая взор картина, созданная божественной 
природой.

если, конечно, не обращать внимания на «начинку» этого 
ожерелья, которая называется инфраструктурой и про-
сто жизнью. 
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ние островов резко увеличивалось, а 
на Шикотане, например, вырастало в 
разы.
Затем сложившийся в течение многих 
лет порядок вещей рухнул. К началу 
90-х годов острова и производство 
залихорадило – и это было не зем-
летрясение: оно произойдет только в 
1994 году, лишив Южно-Курильский 
район, например (Кунашир, Шикотан), 
всех консервных предприятий. Но тог-
да, в последние советские и первые 
постперестроечные годы, правитель-
ства Горбачева, а потом и Ельцина в 
азарте реформирования и сверже-
ния советских основ государства чуть 
было не отдали южные Курилы япон-
цам, которые, видя слабость нового 
российского государства и его неже-
лание заниматься экономикой, усили-
ли давление на руководство страны и 
население островов, требуя возврата 
«северных территорий». Апологетами 
передачи островов Японии выступи-
ли министр иностранных дел России 
Козырев и его заместитель Кунадзе. 

О куРилАх ВсПОмНили 

К счастью, здравый смысл взял верх. 
В МИДе сменили руководство, и 
власти страны вспомнили и об эко-
номическом, и о военно-стратегиче-
ском значении Курильских островов. 
Острова вошли в фарватер феде-
ральной политики – ими надо всерьез 
заниматься, ибо к развитым террито-
риям никто не отнесется как к бро-
шенным, бесхозным, которые не грех 
и забрать для их же блага.
В 1994 году была принята первая 
Федеральная целевая программа 
социально-экономического развития 
Курильских островов на период до 
2000 года, которая потом была прод-
лена до 2005 года. Она была направ-
лена, прежде всего, на повышение 
эффективности работы имеющихся 
на территории предприятий рыбной 
отрасли. Учитывая богатейшие запа-
сы водно-биологических ресурсов, 
намечалось также развитие биофар-
мацевтического комплекса на осно-
ве использования отходов от пере-
работки рыбы, недоиспользуемых 
видов ВБР, прежде всего водорослей, 
а также геотермальной энергетики. 
Взаимосвязанное использование 
этих возобновляемых ресурсов долж-
но было значительно повысить сово-
купный эффект отрасли в интересах 
как рыбаков, так и всего населения 
Курильских островов. Решение этих 
задач позволило бы сделать рыбохо-
зяйственный комплекс Курил конку-
рентоспособным по отношению к дру-
гим рыбным предприятиям страны. 

Однако, осуществить все наме-
ченное программой не удалось. 
Финансировалась она очень плохо, 
на 18-20 процентов – у государства 
денег на ее выполнение попросту не 
было. На островах появились долго-
строи, а учитывая, что после земле-
трясения многое надо было строить с 
нуля, никаких перемен к лучшему ни в 
экономике, ни в жизни местного насе-
ления не произошло.
Впервые в постперестроечное вре-
мя прибыл на самый большой остров 
гряды, Итуруп, летом 1996 года, ког-
да пронеслись над страной разруши-
тельные ветры перемен. Каких-либо 
положительных изменений в состо-
янии экономики и в жизни местного 
населения не обнаружил. Зато заме-
тил, как уменьшилась его числен-
ность (впрочем, в Южно-Курильском 
районе после разрушительного зем-
летрясения снижение оказалось еще 
более значительным – жителям раз-
рушенных или сильно поврежден-
ных домов стали выделять деньги на 
приобретение квартир на материке, и 
назад люди уже не возвращались).
Самолет доставил меня в единствен-
ный на острове старый аэропорт 
Буревестник. Он характерен тем, 
что на нем практически всегда сто-
ит туман, погода здесь может изме-
ниться буквально за минуту, и отсю-
да – традиционно нелетная погода 
для прилетающих сюда самолетов. 
Именно она в 1941 году позволи-
ла японцам скрытно сосредоточить 
здесь несколько сот самолетов, кото-
рые в декабре того же года нанес-
ли мощный удар по американскому 
Перл-Харбору.
До районного центра Курильска, 
находившегося в 55 км, добирались 
в кузове «вахтовки» – другого вида 
транспорта типа автобуса здесь тог-
да не знали. Долго ползли по доро-
ге – это разбитая, вся в колдобинах, 

глубоких колеях после прошедшего 
накануне дождя грунтовка. Грузовик 
кидало то на одну сторону, то на дру-
гую: никакой более легкий транспорт 
типа УАЗика здесь пройти не мог. 
Комфортнее стало ехать, когда «вах-
товка» выехала на прибрежную поло-
су: был отлив, и скорость движения 
намного увеличилась. Поэтому часа 
через два добрались до места назна-
чения. Поселился в деревянной двух-
этажной скрипучей гостинице. 
Впечатления от райцентра было 
таким же, как и в 70-80-е годы: похо-
же, жизнь стояла на месте. 
Вспоминаю слова бывшего руково-
дителя администрации президента 
Сергея Борисовича Иванова, которые 
он произнес на встрече с жителями 
Курильска в 2014 году: «Никогда не 
забуду свой первый приезд на Итуруп. 
Это был 2003 год. И скажу прямо – 
запомнился жуткий контраст между 
природной красотой и общей без-
надегой, в обстановке которой в то 
время жили курильчане. Один аэро-
порт Буревестник чего стоил! Такого 
в мире нигде нет!». 
Это он сказал о пребывании на остро-
ве в 2003 году, а я написал о годе 
1996-м. Впечатления те же самые.

ТОлькО слеПОй  
Не ЗАмеТиТ ПеРемеН

Следующая поездка на Итуруп состо-
ялась уже осенью 2014 года. И не 
узнал его. Вроде бы то же самое 
море, та же береговая линия, те 
же скалы, но все остальное – как 
будто из другой жизни. Самолет 
«Bombardier» за какой-то час доста-
вил пассажиров в новый современ-
ный аэропорт, который, в отличие от 
старого «Буревестника», был постро-
ен на более удобном, правда, очень 
болотистом месте, где лучше роза 
ветров и нет такого обилия туманов, 

Новый аэропорт в Курильске
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из-за которых рейсы задерживались 
порой и на неделю, и на две. Никаких 
признаков заштатного аэропорта. 
Торжественное открытие первого в 
истории постсоветской России аэро-
порта, построенного полностью с 
нуля в рамках Федеральной програм-
мы развития Курильских островов, 
состоялось 22 сентября 2014 года, за 
две недели до моего нынешнего при-
лета сюда.
 За какие-то десять минут микроавто-
бус доставил меня по великолепной, 
с прекрасной разметкой на всем пути 
асфальтированной дороге в совре-
менную гостиницу в районный центр 
Курильск. Асфальт на Курилах – это 
было что-то новое. Потом мне расска-
зали, как строят дороги на Итурупе: 
иногда, чтобы ее не вело, снимали до 
девяти метров грунта (если так мож-
но назвать верхний слой болота) и 
засыпали образовавшийся котлован 
скальником. Накладно, но зато не на 
годы, а на десятилетия – это точно. 
Через два года вновь был на Итурупе 
и нигде на асфальтовом покрытии не 
нашел ни малейшей трещинки.
Сейчас асфальт связал с райцентром 
уже и некоторые населенные пункты 
острова. Задача – провести хорошую 
дорогу ко всем. 

ЭТО ПеРВОе, чТО 
ПОРАЗилО меНя

Затем «замелькали» перед глаза-
ми новый Дом культуры и спорта 
со спортзалами, бассейном, новые 
рыбоперерабатывающие предприя-
тия, новые лососевые рыбоводные 
заводы. В том числе построенные по 
уникальной технологии, каких нигде в 
мире нет. Везде и всюду их ставят на 
речках, в которые возвращается иду-
щая на нерест рыба. Здесь же, в бух-
те Оля, речки нет, и его поставили на 
отвоеванной у каменистой сопки тер-
ритории. Для того, чтобы было куда 
выпускать малька, пробили до моря 
рыбоход. По нему же возвращается 
в свой «родильный дом», на завод, 
нагулявшийся в океане лосось, что-
бы отнереститься и дать жизнь ново-
му поколению кеты, которая в свое 
время тоже возвратится к ставшему 
ей родным берегу. Кеты в это бухте 
никогда раньше не было!
По такому же принципу постро-
или рыбоводный завод в бухте 
Консервной.
По насыщенности рыбоводными заво-
дами ни один район области не срав-
нится с Итурупом. Ежегодно здесь 
в море выпускается 120 миллионов 
мальков только горбуши. А отсюда и 

результат: по итогам лососевой пути-
ны 2017 года район поймал больше 
половины всей выловленной в обла-
сти горбуши. 
Аналогичные перемены произошли и 
на соседнем острове Кунашир. Как 
и на Итурупе, здесь постепенно оде-
вается в асфальт районный центр, 
идет реконструкция дороги, которая 
связывает районный центр с самым 
отдаленным селом Головнино.
В районе также активно развивается 
современная база рыбообрабаты-
вающего комплекса. На Шикотане 
сегодня работает рыбокомбинат 
«Островной» – одно из флагман-
ских и успешных перерабатывающих 
предприятий отрасли. Наряду с кон-
сервным производством здесь рабо-
тают линии по производству рыбной 
муки из отходов производства, фар-
ша «сурими». На Кунашире вместо 
старого Южно-Курильского рыбо-
комбината построено современное 
предприятие с высокопроизводитель-
ным оборудованием лучших брендов 
мира. Флот комбината пополнился 
несколькими промысловыми судами 
с современным поисковым, добываю-
щим и рыбоперерабатывающим обо-
рудованием, способными работать на 
разных видах рыб. Построило пред-
приятие и собственный рыбоводный 
завод. 

ПРОгРАммА № 2, 
НО ВОЗВРАТимся НАЗАД

С 1 января 2007 года началась реали-
зация новой курильской программы, 
рассчитанной на период до 2015 года. 
В ней был уже другой, нежели в преж-
ней, подход к развитию Курильской 
гряды. Преимущество отдано созида-
нию новой и модернизации уже суще-
ствующей инфраструктуры: транс-
портной – причальные сооружения, 

аэропорты, дороги; энергетической 
– энергосети и новые энергомощ-
ности; социальной – строительство 
больниц, детских садов, новых жилых 
домов. В отличие от своей предше-
ственницы она финансировалась в 
полном объеме и была выполнена. 
Ее бюджет составил 27 млрд. 268,59 
млн. рублей, из них 4 млрд. 686,81 
млн. рублей (17,19 процента) – из 
средств консолидированного бюд-
жета Сахалинской области. Средства 
внебюджетных источников – 1 млрд. 
888,8 млн. рублей.
Основную цель программы – созда-
ние условий для устойчивого социаль-
но-экономического развития остро-
вов – успешно выполнили. Важнейшей 
стратегической задачей программы, 
которая в тексте постановления шла 
первой, было создание благоприят-
ных условий жизнедеятельности для 
населения и повышение привлека-
тельности этого региона как места 
жительства. 
Привлекательность Курильских 
островов как места жительства насе-
ления характеризуется, прежде всего, 
показателями обеспеченности прожи-
вающего здесь народа жильем и ком-
мунальными услугами – так записано 
в документе. В рамках Федеральной 
целевой программы проделана боль-
шая работа по строительству и рекон-
струкции базовой инфраструктуры 
островов. Создавались и ремонти-

ровались системы водоснабжения, 
водоотведения, топливообеспечения. 
Проводились линии электропередач. 
Строились больницы и детские сады, 
потребность в которых значительно 
выросла из-за повышения рожда-
емости. На Кунашире сдали в экс-
плуатацию новое здание аэропорта 
Менделеево, причальный комплекс. 
Налажено теплоснабжение районного 
центра от геотермальных источников.
Следует отметить, что в рамках 
Федеральной целевой программы 
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Этот рыбоводный завод «Бухта Оля» стоит не на речке, а прямо на берегу моря
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жилищное строительство на остро-
вах не осуществлялось – оно велось 
и ведется на территории островов в 
рамках государственной программы 
Сахалинской области. По этой област-
ной программе на социально-эко-
номическое развитие Курильских 

островов – строительство жилья, 
некоторых объектов культуры, спор-
та, здравоохранения, благоустрой-
ство – только из областного бюдже-
та направлено свыше 12 миллиардов 
рублей.
По инициативе губернатора обла-
сти О. Н. Кожемяко для курильчан 
запущена специальная программа 
кредитования строительства жилья. 
Ее основное отличие – ноль процен-
тов годовых. То есть, у нуждающих-
ся появилась возможность получить 
на десять лет беспроцентную ссуду. 
Размер ипотечного займа, который 
сможет взять житель Курил, зависит 
от состава семьи, а также от того, о 
каком жилье идет речь: в многоквар-

тирном доме или в индивидуальном. 
Еще одна особенность ипотечной 
программы для курильчан – не требу-
ется первоначального взноса. А ведь 
обычно отсутствие средств на него не 
позволяет многим семьям получить 
ипотеку и приобрести собственное 
жилье. 

Чтобы стимулировать развитие 
ипотечного строительства на отда-
ленных островах, областные власти 
создают также механизм субсидиро-
вания транспортных издержек при 
завозе на Курилы строительных мате-
риалов. Это позволит снизить затра-
ты и сделать новое жилье для остро-
витян более доступным.
Изменения заметны буквально во 
всем. Если раньше население Курил 
в значительной степени состояло из 
людей, прибывших сюда на заработ-
ки, то сейчас, похоже, идет даже сти-
хийное формирование стабильного 
местного населения. И хотя еще не все 
вопросы решены (да такого вообще 
не может быть, ибо как только уйдут 

старые проблемы, появятся новые), 
на островах стало жить комфортнее. 
На рыбоводном заводе «Бухта Оля» 
встретил рыбоводов Елену Ситникову 
и Ирину Кузьминову. Первая приеха-
ла с мужем из Приморского края, вто-
рая – с Алтая. Как водится, молодые 
семьи решили исполнить самую глав-
ную для них на то время проблему – 
заработать на жилье. И уехать назад.
 Деньги заработали. Результат: семья 
Кузьминовых никуда с острова не 
уехала, купила дом здесь же, в селе 
Рейдовом. Ситниковы приобрели 
жилье в Новосибирской области. Но 
жить там не смогли и возвратились на 
остров, без которого не мыслят свое-
го существования.
Итуруп, особенно такой, каким он 
стал сейчас, притягивает, и все боль-
ше желающих сделать остров местом 
своего постоянного проживания. 
Это ли не важнейших результат реа-
лизации Федеральной программы 
социально-экономического разви-
тия Курильских островов! И неда-
ром, видимо, поэтому среди четырех 
районов Сахалинской области, име-
ющих положительную демографи-
ческую ситуацию, три – курильские. 
Население растет не только за счет 
притока извне, здесь и рождаемость 
растет, превышая смертность…
В 2015-м году, когда завершилось 
выполнение второй Федеральной 
целевой программы, правительство 
утвердило аналогичную программу на 
2016-2025 годы. Как сказано в опи-
сательной части документа, принци-
пиальная новизна новой программы 
состоит в переходе от компенсацион-
ной модели к модели опережающего 
развития, то есть к созданию усло-
вий для опережающего развития 
Курильских островов. На ее финанси-
рование выделено 80,9 млрд. рублей. 



На красивом острове все должно быть красиво. На территории  
рыбоперерабатывающего завода «Рейдовый». Здесь хорошо отдыхать в перерыв

Не знаю, спасет ли красота мир, но она доставляет людям радость 
и светлые чувства. В курильском селе Китовом
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ОТ кОНФРОНТАЦии –  
к сОТРуДНичесТВу

Несмотря на довольно-таки стреми-
тельное развитие южных Курильских 
островов, Япония не отказалась 
от своих требований передать ей 
Итуруп, Кунашир, Шикотан и Малую 
Курильскую гряду, которую некото-
рые наши либеральные политики на 
японский лад называют «Хабомаи». 
Считая острова своими «северными 
территориями» и видя, что они все 
дальше уплывают от ее рук, власт-
ные круги южного соседа длительное 
время запрещали своему бизнесу 
работать на островах, вкладывать в 
них средства. Более того, то и дело 
выражали возмущение тем, что рус-
ские предприниматели активно стали 
заниматься развитием Курил.
На встречах с японскими предпри-
нимателями губернатор Сахалинской 
области Олег Кожемяко говорил им 
о возможности совместного бизнеса 
на островах, о выгодности вложений 
средств в освоение богатых ресурсов 
Курильских островов. Ответом зача-
стую было глубокомысленное молча-
ние – проблем со своим правитель-
ством бизнесмены соседней страны 
не хотели и ограничивались только 
Сахалином. 

НО ВОДА кАмеНь ТОчиТ

27 апреля 2017 года в Москве состо-
ялись переговоры президента России 
Владимира Путина и премьер-мини-
стра Японии Синдзо Абэ, посвящен-
ные вопросам сотрудничества двух 
стран на Дальнем Востоке вообще и 
на Курилах, в частности. «Конечно, 
шла речь и о проблеме мирного 
договора, решение которой долж-
но отвечать стратегическим интере-
сам России и Японии и быть приня-
то народами обеих стран, – сказал 

в заявлении для прессы по итогам 
переговоров Владимир Путин. – В 
этом контексте обсудили тематику 
совместной хозяйственной деятель-
ности на южных Курилах, о чем мы 
договорились с господином Абэ еще 
в декабре в Токио. Согласились про-
должить начатую совместную работу 
и сформировать в ближайшее время 
перечень приоритетных проектов. 
Рассчитываем, что все это будет спо-
собствовать созданию атмосферы 

доверия и взаимопонимания между 
нашими государствами». 
В ходе встречи стороны обсудили 
дальнейшее развитие гуманитар-
ного и культурного сотрудничества 
государств и даже пришли к некото-
рым конкретным договоренностям: 
на Курильские острова организуют 
авиарейс для бывших жителей и их 
родственников, на Курилы прибудут 
несколько иностранных делегаций, 
в том числе представители бизне-
са и японских властей. Кроме того, 
по словам японского премьера, на 
этих островах развернется активная 
межгосударственная экономическая 

деятельность. «План ее развития, 
предложенный в прошлом году в 
Сочи, – сказал Абэ, – уверенно дви-
жется к своему воплощению».
 «Японцы и российские граждане 
вместе будут заниматься разведени-
ем рыб и морских ежей, – продолжил 
он. – Будут развивать…эко-туризм 
с использованием богатой приро-
ды. Будут повышать жизненный уро-
вень и удобство проживающих там 

российских граждан, а также созда-
вать много новых возможностей для 
японцев, которые будут приезжать 
и заниматься экономической дея-
тельностью. Руками представителей 
обеих стран начнется конкретизация 
проектов. Будем накапливать вначале 
маленькое сотрудничество и достиг-
нем большого развития в совместной 
экономической деятельности». 
Пока известно, что будущие проек-
ты будут идти по пяти направлениям: 
туризм, ветряная энергия, выращи-
вание тепличных овощей, рыбовод-
ство и утилизация мусора – именно 
эти сферы были согласованы лиде-
рами двух стран в ходе встречи во 
Владивостоке в начале сентября. 
Кстати, в ходе этой встречи прозву-
чало и предложение о строительстве 
энергомоста и газопровода между 
Сахалином и Хоккайдо, что, по словам 
Путина, «поможет обеспечить япон-
ских потребителей дополнительны-
ми энергоресурсами по кратчайшим 
маршрутам и по доступным ценам».
Реализация совместной хозяйствен-
ной деятельности России и Японии на 
Курильских островах должна начать-
ся с отбора бизнесменами двух стран 
конкретных проектов. И только потом 
стороны подведут под них юридиче-
скую базу. Ранее в Токио настаивали 
на том, чтобы сначала зафиксиро-
вать четкие правовые рамки и лишь 
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На одной из возвышенностей 
Курильска стоит памятник Андрею 

Первозванному, простому рыбаку, 
ставшему первым апостолом Христа
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затем договариваться о контрактах. 
Токио, считающий эти острова своей 
территорией, неизменно выступал за 
то, чтобы любая экономическая дея-
тельность на островах за счет япон-
ских инвесторов подпадала под япон-
скую юрисдикцию. Москва исходит из 
того, что это российские территории 
и, соответственно, законы на ней дей-
ствуют только российские. Сейчас 
в этом вопросе наметились некото-
рые подвижки. Россия четко говорит 
японцам, что сначала проекты, объ-
емы, технические параметры, и толь-
ко потом юристы согласовывают все 
правовые детали. И у наших соседей 
уже нет такого сопротивления, как 
раньше, поскольку Москва и Токио 
договорились: любые форматы буду-
щих совместных проектов не будут 
использоваться ни одной из сторон 
в качестве аргумента к обсуждению 
мирного договора.

ПеРВые кОНТАкТы 

Как ожидается, первые конкретные 
проекты будут определены по итогам 
второй поездки японской бизнес-де-
легации на острова. 
В рамках принятого решения в этом 
году состоялись две бизнес-мис-
сии из Японии на острова Кунашир, 
Итуруп и Шикотан с целью изучения 
возможных проектов для совместной 
деятельности. Делегации возглавлял 
специальный советник премьер-ми-
нистра Э. Хасэгава. В их составе были 
сотрудники МИД Японии, представи-
тели ключевых министерств: эконо-
мики, торговли и промышленности; 
здравоохранения, труда и благосо-
стояния; сельского, лесного и рыбно-
го хозяйства; земли, инфраструкту-
ры, транспорта и туризма; агентства 
финансовых услуг, представители 
губернаторства Хоккайдо и бизнеса 
от этой префектуры в сфере сельско-
го хозяйства, рыбной промышленно-
сти, энергетики и ресурсов, торгов-
ли, транспортной инфраструктуры, 
туризма, здравоохранения. В первую 
делегацию, побывавшую на островах 
с 27 июня по 1 июля, входили 72 чело-
века, во вторую (с 26 по 30 октября) 
– 66.
В ходе второй бизнес-миссии по ито-
гам посещения на каждом из трех 
островов проходили совместные 
консультации, на которых японские и 
российские бизнесмены обсуждали 
возможные направления сотрудни-
чества. В итоговых встречах каждой 
из бизнес-миссий принимал участие 
губернатор Сахалинской области О. 
Н. Кожемяко. 
По итогам проведения второй встречи 
правительство Сахалинской области 

сформировало пакет предложений, 
который в настоящее время находит-
ся в МИД России. Совместно с пред-
ставителями японского бизнеса были 
определены проекты, которые пред-
ставляют взаимный интерес для обеих 

сторон и являются актуальными для 
Сахалинской области. В сфере энер-
гетики таким проектом названо стро-
ительство парка ветроэнергетических 
установок на Кунашире, Шикотане и 
Итурупе, в сфере сельского хозяйства 
– сотрудничество по выращиванию 
тепличных овощей, ягод на Кунашире 
и Итурупе (строительство теплиц 
по японской технологии), создание 
животноводческой фермы молочного 
направления с использованием япон-
ских технологий и племенного мате-
риала на Шикотане.
Весьма интересен состав этих биз-
нес-групп по направлениям деятель-
ности: 10 компаний, работающих в 
сфере марикультуры, 2 компании по 
выращиванию тепличных овощей, 12 
компаний из сферы туризма, 3 – из 
области энергетики (занимаются вне-
дрением ветроэнергетики), 3 компа-
нии специализируются на вопросах 
окружающей среды, что также крайне 
важно для Курил. 
Сопровождение и прием японских 
делегаций по вопросам совмест-
ной хозяйственной деятельности 
кроме представителей областной 
исполнительной власти обеспечи-
вали также представители сахалин-
ских компаний, заинтересованных 
в развитии совместного бизнеса по 
направлениям.
Говорить о конкретных соглашениях 
между российским и японским биз-
несом на южных Курилах пока рано, 
но на повестку дня стал вопрос об 
организации транспортного сооб-
щения между островом Хоккайдо и 

Курилами. Между городами Южно-
Сахалинск и Саппоро на Хоккайдо 
имеется воздушное сообщение, меж-
ду портами Вакканай и Корсаков – 
морское. Правительство Сахалинской 
области в рамках рассмотрения 
вопросов налаживания совмест-
ной хозяйственной деятельностью 
внесло предложение по организации 
морского паромного сообщения и 
открытия международных воздушных 
линий между островами Курильской 
гряды и префектурой Хоккайдо. Это 
будет способствовать развитию все-
го спектра взаимоотношений, акти-
визации деловых контактов, разви-
тию гуманитарных связей и народной 
дипломатии. 

мы всегда надеемся на лучшее, на 
то, что все наши планы будут 
выполнены. В том числе, и на 
то, что станет реальностью и 
совместная хозяйственная дея-
тельность с японским бизнесом на 
южных курильских островах. Это 
в интересах двух наших стран. 
Дружить и жить в гармонии с при-
родой и с ближним соседом всяко 
лучше, чем искать причины для 
вражды или недопонимания. ну а 
что касается мирного договора, 
на котором в значительной степе-
ни токио строит свою политику в 
отношении России, так ведь у нас 
такого договора и с Германией не 
было. на мой взгляд: безоговороч-
ная капитуляция противника – 
лучшее подтверждение окончания 
войны. А договариваться о чем-то 
с проигравшим – дело нестоящее, 
победитель во все времена дикто-
вал свою волю. мирные договоры 
подписываются, когда война пре-
кращается по обоюдному согласию.

конечно, существует опасение, 
что японская сторона вдруг возь-
мет и откажется от договоренно-
сти по совместной деятельности, 
к которой благосклонно пригласила 
ее российская сторона. ну что ж, 
как говорится, свято место пусто 
не бывает, их место займут рос-
сийские компании. В любом случае 
курилы продолжат развиваться в 
экономическом плане. Вполне мож-
но обойтись и без иностранцев – об 
этом свидетельствует весь опыт 
выполнения Федеральной целевой 
программы развития курильских 
островов. Ведь в ее реализации 
принимают участие только рос-
сийские предприятия.
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РУБРИКА

ТЕКСТ: НАТАЛьЯ зАхАРОВА

Декабрь – время подведения итогов. Подводит их и 
одно из самых крупных предприятий магаданской 
области АО «усть-среднекангЭсстрой». В его 
послужном списке не только строительство колымской 
и усть-среднеканской гЭс, реконструкция тракта 
топливоподачи на ТЭЦ в городе магадане и очистные 
сооружения биологической очистки сточных вод. 
колымские гидростроители уверенно шагнули за 
пределы своей территории, зарекомендовав себя, как 
надежный исполнитель и партнер. сегодня они строят 
ТЭЦ в столице Приморского края – Владивостоке и 
занимаются реконструкцией ТЭЦ в городе советская 
гавань. Заказчики знают, что эти и другие объекты 
будут построены качественно и в срок. когда в честь 
празднования Дня строителя мэрия магадана учредила 
памятный знак «Золотой мастерок», то его первым 
обладателем стали колымские гидростроители. 

зОЛОТОЙ МАСТЕРОК 
КОЛЫМСКИх  ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ
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геНеРАльНый ПОДРяДчик 
сТРАТегически ВАжНых ОбЪекТОВ

– На рынке промышленного и граж-
данского строительства АО «Усть-
СреднеканГЭСстрой» (входит в Группу 
РусГидро) работает в Магаданской 
области с 1969 года, как самостоя-
тельная единица – с 2007 года, – рас-
сказал генеральный директор АО 
«Усть-СреднеканГЭСстрой» Рашид 
Хаджиев. – За это десятилетие пред-
приятие доказало, что может выпол-
нять работы любой сложности и быть 
генеральным подрядчиком на страте-
гически важных объектах. В нашем 
предприятии, уходящем корнями в 
глубокое советское прошлое, сфор-
мирована отличная команда про-
фессионалов, прошедшая огромный 
путь, работающая в условиях веч-
ной мерзлоты и имеющая на своем 
счету проекты, которыми гордимся 
не только мы, но и наши заказчи-
ки. Сегодня коллектив насчитывает 
порядка 1000 человек. Мы сумели 
зарекомендовать себя как компания, 
которая участвует в развитии всех 
сфер жизни Магаданской области 
и занимается не только гидростро-
ительством, но и возводит объекты 
социально-культурного назначе-
ния, здравоохранения, жилые дома. 
Наше предприятие является стабиль-
ным и ответственным социальным 
партнером, надежным работодате-
лем, обеспечивающим использова-
ние трудовых ресурсов не только 
Магаданской области, но и других 
регионов. Введение в эксплуатацию 
объектов, возводимых АО «Усть-
СреднеканГЭСстрой», станет импуль-
сом для развития горнодобываю-
щей отрасли региона и экономики в 
целом, повысит надежность энерго-
снабжения потребителей,– отмечает 
Рашид Хаджиев.

ЭНеРгООбЪекТы 
ДАльНегО ВОсТОкА

ТЭЦ в г. Советская Гавань – один из 
четырех приоритетных инвестици-
онных проектов ПАО «РусГидро», 
работы по созданию новых энерго-
мощностей ведутся в соответствии 
с Указом Президента РФ о развитии 
дальневосточной энергетики. С 2014 
года мы ведем реконструкцию трак-
та топливоподачи на ТЭЦ в городе 
Магадане. Также осуществляем пол-
номасштабное строительство ТЭЦ 
во Владивостоке: взамен не эффек-
тивной центральной паро-водяной 
болерной будут работать 3 газо-тур-
бинные установки с котлами-утилиза-
торами мощностью 46 МВт каждая и 
будет осуществлен демонтаж паро-
провода протяженностью 4,5 км. 

Установленная электрическая мощ-
ность ГТУ-ТЭЦ составляет   139,5 
МВт, тепловая производительность 
–  432,63 Гкал/час.

И, конечно, наш основной проект – 
Усть-Среднеканская ГЭС, установ-
ленная мощность которой – 570 МВт 
при условии ввода всех четырех агре-
гатов. Правительство Магаданской 
области считает особенно важным 
продолжить строительство Усть-
Среднеканской ГЭС в проектных 
параметрах. Основным потребителем 
нового гидроузла станет золотодо-
бывающая отрасль. Все энергетиче-
ские объекты, которые строит наше 
предприятие, предполагают заботу 
о промышленной и экологической 
безопасности, ответственного вза-
имодействия с заинтересованными 
сторонами и участия в социально- 
экономическом развитии региона.

НОВый ОбЪекТ сТРОиТельсТВА
В сентябре текущего года АО «Усть-
СреднеканГЭСстрой» признан 
победителем на выполнение рекон-
струкции ПС-220кВ «Центральная», 
ПС-220кВ «Оротукан» в рамках 
технологического присоедине-
ния 220кВ «Оротукан», «Палатка», 
«Центральная». Учитывая социаль-
но-экономическую значимость про-
екта и контроль со стороны заме-
стителя председателя Правительства 
Российской Федерации – полномоч-
ного представителя Президента РФ в 
ДФО Ю. П. Трутнева, наше предпри-
ятие организовало подготовительные 
работы уже в этом году. Объектом 
строительства занимаются высоко-
классные специалисты. Подключить 
новую ЛЭП к Магаданской энергоси-
стеме планируется в конце 2018 года. 
В итоге увеличится передача мощ-
ности горнодобывающим предприя-
тиям Яно-Колымской золоторудной 
провинции. 

– Всей своей деятельностью мы 
стремимся стать оплотом стабильно-
сти и готовы выполнять любые зада-
чи, поставленные ПАО «РусГидро» 
для развития территории Дальнего 
Востока, роста мощного фундамен-
та экономики, повышения благосо-
стояния и процветания общества, 
– сказал генеральный директор АО 
«Усть-СреднеканГЭСстрой» Рашид 
Хаджиев. 

Хочу от всей души поздравить коллек-
тив своего предприятия, всех колымчан 
и дальневосточников с наступающи-
ми праздниками – Днем энергетика и 
Новым годом! Всех, кто строит и сози-
дает во имя будущего! Здоровья, успе-
хов, процветания!
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НОВЫЙ ЛАНДШАФТ 
ШКОЛьНОГО ДВОРА
И н т е РА к т И В н ы й  И  У м н ы й

Анастасия СЛАВСКАЯ:

Доказано: процесс обучения действительно 
эффективен, когда в него вовлекается весь 
спектр чувств и эмоций человека. именно так 
проще всего заинтересовать ребенка – дать 
ему исследовать и познавать мир вокруг себя 
не только со слов учителя, или по картинкам, 
но и посредством собственного опыта, 
переживаний. Важно не только преподносить 
отвлеченно-абстрактные факты, но и 
объяснять предпосылки, алгоритм их 
выведения, наглядно показывать процесс в 
формате игры или исследования.  
грамотное проектирование зеленых 
школьных пространств предоставляет 
безграничные возможности развития такого 
опыта и одновременно повышает ценность 
ландшафтов для экологии природных и 
общественных систем. Эта тема относится 
не только к общеобразовательным школам. 
Нужно также пересмотреть внешний вид 
и устройство других образовательных 
учреждений. Таких как университеты, 
различные курсы профессионального 
дополнительного и специального 
образования. В этой публикации мне хочется 
обратить внимание на ценность создания 
интересных ландшафтных объектов, а 
также комфортной образовательной 
среды с экологическим уклоном.
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ЭКОЛОГИЯ ШКОЛЫ. 
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

и НемНОгО ОбО мНе:

Родилась 15.05.1996 во Владивостоке. 
Переехала в москву в 2003 г. В 
данный момент обучаюсь на 4-м 
курсе архитектурного факультета, 
специальность «ландшафтная 
архитектура» в государственном 
университете по Землеустройству. В 
2015 году поступила на ландшафтный 
курс московской школы дизайна 
интерьера «Детали». с успехом 
защитила дипломную работу «сад в 
стиле барокко».   
Принимала участие в интеллектуальной 
игре «молодые таланты строительной 
области» вместе с однокурсниками-
архитекторами, рассуждали на тему 
строительства типовых и нетипичных 
школ и пришкольных территорий 
(команда заняла 2-е место). статья 
была поощрена дипломом о социальной 
важности проекта 8-й национальной 
премией по ландшафтной архитектуре.
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ных заболеваний. Доказано, что в районах 
с низким уровнем озеленения люди больше 
подвержены стресcам и вспышкам агрессии.
Объекты, которые размещаются на террито-
рии образовательных учреждений, должны 
отвечать множеству критериев. Среди них 
важнейшими являются функциональность, 
безопасность, эстетичность и интерактив-
ность. Дети и молодые люди должны посто-
янно коммуницировать друг с другом и педа-
гогами в условиях безбарьерной и доступной 
зеленой среды. Занятия на открытом воздухе 
должны способствовать повышению уровня 
социальной адаптации, выплеску большого 
количества энергии, а также формированию 
экологического взгляда на мир и общество. 
Такое важное понятие, как экологический 
взгляд, по мнению Ю.Ф. Карякина, означает 
признание ценности всех форм жизни, что 
есть на земле, и сохранение жизни во всех 
её проявлениях. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Наша страна располагает невероятным кли-
матическим разнообразием, а современные 
технологии позволяют создавать любые 
средовые объекты, которые могут функцио-
нировать даже в условиях зимы, поэтому их 
можно и нужно начать использовать в отно-
шении территорий, о которых идет речь.
Вся эта «зеленая машина» может функ-
ционировать только в условиях полно-
го задействования всего пустующего, так 
называемого «мертвого» пространства и 
преобразования его в нужное и необходимое 
для обучения. Любые газоны, по которым 
нельзя ходить, объекты, которые нельзя тро-
гать, асфальтированные участки, которые 
не используются для прогулок, транспорта 
или размещения каких-либо важных объек-
тов, разрушают основные принципы нового 
взгляда на школьную территорию. В проек-
те нужно максимально избегать таких зон и 
стараться понять, как тот или иной кусочек 
земли будет использоваться. Для этого нуж-
но разрабатывать проекты различных ком-
понентов, которые смогут наполнить и раз-

нообразить жизнь школьников, студентов и 
преподавателей.
Можно начать с упоминания летних клас-
сов на открытом воздухе, которые доволь-
но широко распространены в европейских 
странах. Это может быть любая конструкция, 
отвечающая нормам безопасности и стили-
стическому решению школьного комплек-
са – навес с портативным оборудованием, 
либо оборудованная площадка-конструктор 
с передвижными местами и столами, кото-
рую летом можно заполнять проведением 
мастер-классов, лекций, уроков, концертов 
и различных мероприятий, а зимой полно-
стью переоборудовать в отопляемый пави-
льон и продолжать использовать для обу-
чения или чаепитий с самоваром (а лучше 
– и то, и другое). В качестве варианта для 
холодного времени года можно также при-
менять вертикальное озеленение стен, вне-
дрять большое количество растительности в 
специальные лаборатории, организовывать 
классы, направленные на дополнительное 
эколого-биологическое образование, созда-
вать зеленые крыши и застекленные пави-
льоны на таких крышах.
Говоря о мастер-классах и просветитель-
ских занятиях, нужно подчеркнуть важность 
организации подобных мероприятий для луч-
шего понимания детьми сути пространства. 
Природа должна гармонично вписываться в 
общую концепцию проекта, а ученики будут 
лучше чувствовать свою причастность к 
живой природе, имея постоянный контакт с 
зелеными элементами. Это невероятно важ-
но в век урбанизации и расцвета информа-
ционных технологий.
Подобные занятия можно проводить в обу-
строенных для занятий теплицах или зим-
них садах – пристройках. Такие помещения 
невероятно увлекательны для исследования 
детьми и взрослыми, а также имеют особое 
эстетическое очарование. Почему бы не 
ставить теплицы и не позволять ученикам 
выращивать собственные огурцы и помидо-
ры, имея возможность наблюдать за их раз-
витием вместе с учителем и одноклассника-
ми?  Эти оранжереи могут быть составлены 

из собранных пластиковых бутылок и 
тем самым отражать принципы 

вторичного использования 
пластика. 

Так же можно организовывать лаборатории 
для проведения физических, биологических 
или химических экспериментов – самой инте-
ресной части обучения естественным наукам. 
Все это представляет невероятный интерес 
для школьников – возможность наблюдать 
за тем, о чем только читал в учебнике или 
слышал на занятии. Это как история, ожива-
ющая на глазах. И это будет работать, рож-
дать инициативу и повышать уровень знаний.
Чем больше будет возможностей для реали-
зации экологически значимых проектов, тем 
более просвещенными в этом вопросе будут 
дети. Когда ты не только читаешь о балансе 
экосистем, но имеешь возможность воспро-
извести одну из них у себя в классе, в каче-
стве аквариума, например, то полностью 
воспринимаешь все тонкости этого процес-
са. Школьные проекты, обучающие тому, 
как можно сохранять энергию, перерабаты-
вать отходы, и многим другим важным для 
окружающей среды вещам, а также модели, 
воссоздающие экологические проблемы на 
Земле, обязательно должны присутствовать 
в жизни учеников. В школы нужно внедрять 
использование современного экопросве-
тительского контента и форматов, а также 
тематические месяцы (каждый месяц фоку-
сируется на определенной теме).

ЛАНДШАФИНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

Как грамотно отразить основные принципы
Речь пойдет о том, как с помощью различных 
игровых и планировочных элементов отраз-
ить основные принципы строительства зеле-
ных образовательных пространств.
Например, когда речь идет о философии 
природы и познания ее опытным путем, 
мы будем применять натуральные, гибкие 
и практичные материалы, которые могут 
повысить физические, интеллектуальные и 
эмоциональные качества. Это могут быть 
площадки, где детям будет интересно играть, 
ползать, познавать мир. Эти площадки долж-
ны быть в полной мере доступны для людей 
с ограниченными возможностями. Площадка 
должна быть сделана так, чтобы не только 
детям, но и взрослым было интересно нахо-
диться на ней, открывать для себя нечто 
новое. В студенческих дворах тоже нужно 
создавать природные элементы для отдыха 
через игру – дать возможность вскарабкать-
ся на вершину, спрятаться в пещеру. Кстати, 
принцип «укрытия и обзора», который при-
сущ человеческой психике, обязательно 
нужно учитывать. 
Кратко говоря, речь идет об объектах или 
местах, из которых открывается максималь-
ный обзор на окружающую территорию, но 
при этом находящихся в сложнодоступном 
или ограниченном преградой месте – вер-
хушке дерева, у стены, в пещере, в шалаше, 
беседке и так далее. Такие места очень ком-
фортны и спокойны, человек чувствует себя 
защищенным. Вот почему дома на дереве 
пользуются таким спросом и нравятся и 
детям, и взрослым.
Дети, семьи и местные жители должны при-
нимать активное участие в разработке и 

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
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принятии решений. Для этого мы создаем 
пространство, в планировании которого нам 
помогают ученики данной школы или универ-
ситета посредством обсуждения проекта за 
круглым столом, опросов и личных инициа-
тив родителей. 
На новых школьных территориях ребенок 
должен чувствовать возможность выра-
жаться на тысяче языков – от речи и пения 
до лепки любимых персонажей из глины и 
выращивания деревьев. Дети и взрослые 
должны чувствовать свободу, возможность 
самостоятельно принимать решения и выра-
жать свои мысли любым путем.

КЛЮЧЕВЫЕЭЛЕМЕНТЫ 
ПЛАНИРОВКИ

Меньше пластика – больше натуральных 
материалов, таким должен быть девиз школ 
и университетов нового поколения. Двор 
должен стать мини-моделью большого мира, 
а реализовать это довольно несложно, 
используя основные элементы природной 
среды.
Песочные пространства будут развивать сен-
сорные, тактильные ощущения и математи-
ческие, научные качества. Песок – отличная 
среда для социального развития – эмоцио-
нального, совместного, смешанного, ведь в 
процесс могут быть вовлечены все возраст-
ные группы. Все это развивает социальные 
и креативные навыки. Располагать песочные 
объекты стоит как можно дальше от главного 
входа, но в легком доступе для детей. Форма 
должна быть интересной и природной, с 
тихими зонами для создания укромных угол-
ков. Нужно также обеспечить доступ к воде. 
Емкость для хранения игрушек должна быть 
рядом и доступна для детей. Приветствуется 
создание рельефа и перепада уровней, если 
это возможно.
Водная и песчаная среда могут взаимоза-
менять друг с друга. Здесь мы опять оттал-
киваемся от возможности сенсорного вза-
имодействия. Источников воды может быть 
несколько, и они не должны быть глубоки-
ми, но доступными для того, чтобы обеспе-
чить тактильное взаимодействие и заглянуть 
внутрь. 
Горы мы можем имитировать различными 
путями. Это могут быть стенки для скало-
лазания, натуральный камень, с предусмо-
тренными мягкими зонами для падений и 
прыжков. Такой вертикальный тип движения 
развивает координацию, гибкость и возмож-
ность идентифицировать себя как личность, 
способную принимать осознанные решения.
Биоразнообразие должно быть как можно 
шире и включать преимущественно «мест-
ные» виды для более близкого ознаком-
ления детей с природой родной страны. 
Возможность посадить растение и ухаживать 
за ним, следить за процессом его развития 
– крайне увлекательное дело. Это помогает 
осознать ответственность за чужую жизнь и 
напрямую соединяет человека с природой. 
Трава тоже дает должный чувственный опыт. 
Если это газон, по нему нужно ходить, ста-
вить на него объекты для отдыха, арт-ин-

сталляции, выполненные детьми. Ни в коем 
случае не следует ограничивать доступ к 
траве, иначе они создают эффект «мертвого 
места» и занимают потенциально функцио-
нальную территорию. Самый комфортный 
вариант – применение злаковой и дикой тра-
вянистой растительности (имитация природ-
ной среды, повышающая функциональность 
территории) 
Кусочек, выделенный под игры, где основная 
задача – быть испачканным, может иметь 
большую популярность у детей до 12-13 лет. 
Это тот тип игры, который нельзя испытать 
дома. 
Как сообщает источник LiveScience, ученые 
обнаружили нечто, о чем давно знали все 
дети – игра в природной грязи и глине может 
существенно поднять настроение и утолить 
глубокие психологические потребности. 
Помимо всего прочего, такой вид активности 
повышает креативные способности.
Наличие импровизированного или реально-
го амфитеатра даже в маленьком варианте 
дает широкий спектр арт-возможностей: от 
музыкальных и театральных выступлений 
до использования его в качестве летнего 
класса. Это может стать тем самым местом 
объединения всех возрастных групп. Такой 
тип общественного пространства задает 
круговорот коммуникации и создает чувство 
единения.
Музыка ветра. Музыка, созданная природой 
пробуждает особенные эмоции. Природные 
объекты, производящие музыку с помощью 
ветра или воды можно располагать по всей 
территории школы.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Внедрение природы внутрь школы не может 
не оказывать положительного эффекта на 
учеников и преподавателей. Исследования 
показали, что «зеленые стены» значительно 
повышают концентрацию и внимание уче-
ников. Агнес Е. ван ден Берг и ее коллеги 
опубликовали научный труд в авторитетном 
журнале «EnvironmentandBehavior» и объ-
ясняют свой подход следующим образом: 
«Зеленая стена обеспечивает неприхотливое 
в уходе функциональное пространство для 
помещений, предназначенное для внедрения 
природы в класс. Это первое исследование, 
которое показывает, что зеленые стены могут 
поддерживать когнитивные функции учени-
ков и делают класс более привлекательным 
местом. Эти открытия действительно важны, 
учитывая, что дети проводят большую часть 
своего детства именно в школе». 
Исследование включало 170 детей из 5-7-х 
классов в двух голландских начальных шко-
лах. В каждой школе один класс был обо-
рудован живой зеленой стеной, в то время 
как другой – не был. За несколько дней до 
установки зеленых стен исследователи про-
вели множество тестов для оценки эмоци-
онального, познавательного и социального 
благополучия детей, оценки их внимание и 
состояние класса. Эти испытания повтори-
лись через два месяца после того, как были 

установлены зеленые стены, а затем еще раз 
– тоже через два месяца.
Ученые обнаружили, что дети в классах с 
живой зеленой стеной справились намного 
лучше с задачей SkySearch – испытанием 
избирательного внимания. Тест требовал, 
чтобы ученики правильно идентифицирова-
ли как можно больше «целевых» космиче-
ских кораблей на бумаге, заполненной очень 
похожими кораблями, которые специально 
отвлекают внимание от цели.
«Положительные эффекты зеленой стены 
на выборочное внимание детей соответ-
ствуют предыдущим исследованиям, пока-
зывающим, что природная среда может 
поддерживать и улучшать когнитивное функ-
ционирование как у детей, так и у взрослых», 
– говорят исследователи.

У детей был в основном положительный 
взгляд на наличие зеленой стены. Дети в 
классных комнатах с такой стеной оценива-
ли свою комнату как более привлекатель-
ную, чем дети в контрольной группе. В конце 
исследования только 4 процента детей ска-
зали, что считают нужным убрать зеленую 
стену.
Школы, которые разместили у себя живые 
стены, отзываются об этом шаге положи-
тельно. Многие заявляют, что стены создают 
теплую и гостеприимную обстановку и сое-
диняют учеников с природой. Эта концепция 
био-дизайна, согласно которой люди жаждут 
связи с природой и лучше работают в окру-
жении естественных элементов, которые 
имитируют окружающую среду на открытом 
воздухе, были включены в растущее число 
зданий для ведущих организаций, таких как 
Google и WholeFoods. 
Живые стены действуют как естественная 
система очистки воздуха путем фильтра-
ции загрязняющих веществ, выработки 
кислорода для оживления воздуха и даже 
регулирования уровней влажности, что, как 
было показано, снижает воздействие грип-
па. Многочисленные исследования, неко-
торые из которых я привела в этом пункте, 
продемонстрировали, что живые стены 
оказывают исключительно положительное 
влияние на сознание людей, повышая про-
изводительность, улучшая качество воздуха, 
снижая уровень стресса, улучшая когнитив-
ные функции и даже увеличивая творческий 
потенциал.
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ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
«ЗЕЛЕНЫХ ШКОЛ» 

Оценивая существующую и разрабатывая 
проект будущей школы, мы должны опирать-
ся на ряд критериев, основополагающих для 
того, чтобы школу можно было бы назвать 
«зеленой». Именно эти вопросы должно 
задавать себе руководство школы, чтобы 
оценить ситуацию. Эти критерии можно под-
разделить на несколько блоков.

ОЗелеНеНие и ДиЗАйН: 
1. есть ли у школы зеленые простран-
ства или сад, который могут использо-
вать ученики или принимать участие в их 
создании?
2. соответствует ли растительность 
школьного сада биоразнообразию дан-
ного региона?
3. инновации в интерьере и экстерьере.
4. грамотное функциональное зони- 
рование.

ЭкОлОгичНОсТь:
1. Подходящее месторасположение 
школы, различные варианты для доступ-
ности городского транспорта, умест-
ность в контексте городского развития.
2. Эффективное использование воды – 
грамотная планировка отведения воды 
с участка, оборудование, сберегающее 
воду.
3. Энергия – пониженные энергозатра-
ты, использование растений и других 
ресурсов в качестве источника энергии.

4. материалы и средства – переработка, 
природные материалы соответствующе-
го региона.
5. Внутреннее качество среды – содер-
жание сО2, вентиляция, содержание 
летучих веществ и испарений, увлажнен-
ность, освещение.

ОбРАЗОВАТельНАя  
и АДмиНисТРАТиВНАя ДеяТельНОсТь:

1. Здоровые школьные обеды – соответ-
ствует ли состав пищи продуктам, выра-
щенным в регионе? используется ли 
местная продукция? 

2. есть ли у школы экологически значи-
мые программы – по переработке отхо-
дов, разделению мусора, сохранению 
энергии или любым другим?

3. Зеленое образование – есть ли учеб-
ный план по эко-образованию?

4. использует ли школа перерабатыва-
емую бумагу, энергосберегающие ком-
пьютеры и освещение или любые другие 
зеленые продукты?

…В заключение хотелось бы отметить 
самые важные аспекты данной темати-
ки. Для того, чтобы начать двигаться в 
нужном направлении в сфере школьных и 
иных образовательных ландшафтов, нуж-
но осмыслить определение понятий «про-
странство для обучения», «зеленые шко-
лы», «функциональные территории» и массу 
других. 
Пространства для обучения и отдыха в при-
родной среде должны задействовать весь 

спектр человеческих чувств и дать возмож-
ность познавать мир, как интеллектуально, 
так и физически. 
Само собой, лучше высаживать те расте-
ния, которые соответствуют местной фауне, 
климату региона и микроклимату участка. 
Это даст возможность школам развивать 
экологическую грамотность, основанную на 
их непосредственном контакте с осязаемы-
ми и абстрактными символами природного 
сообщества данного региона. Также можно 
запустить интересный проект в рамках соз-
дания сада и попросить каждого ученика, 
родившегося за пределами данной мест-
ности высадить растение из родного горо-
да. Любые отсылки к истории и культуре 
– замечательны.
С помощью этих простых шагов – измене-
ния подхода к восприятию образовательно-
го ландшафта, повышения экологической 
грамотности, развития навыков природного 
и культурного взаимодействия, различных 
экспериментов и мероприятий, мы можем 
изменить культурное восприятие. мы 
можем поменять подход не только к эколо-
гии и эстетике, но и тому, как должно выгля-
деть общественное пространство в целом, 
насколько важно качество и как важно не 
бояться самому сделать первый шаг.
нужно делать пространства школ, детских 
садов и университетов такими, чтобы в них 
хотелось находиться не только во время 
учебного дня, но и приходить в выходные 
и свободные часы. Ведь нет лучше показа-
теля качества пространства, чем желание в 
него вернуться.
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2018 год  
Желтой Собаки

Когда начинается китайский 
Новый год в 2018

Китайский Новый год 2018 начинается 16 февраля 
– во второе новолуние после зимнего солнцестоя-
ния. Животным – покровителем этого года станет 
Желтая Собака. Заканчивается год Собаки 4 фев-
раля 2019.
Согласно китайскому гороскопу, 2018 год находит-
ся под управлением стихии Земли. Людей будут 
больше интересовать недвижимость, сельское 
хозяйство и окружающая среда, чем духовные 
материи и идеология.

Характеристика Желтой Собаки
Эти существа обладают множеством положи-
тельных качеств. Они умные, искренние, предан-
ные, храбрые и любят слушать других больше, 
чем говорить сами. Для Собаки действия говорят 
громче слов. Это верный друг, на которого всег-
да можно положиться, и кто никогда не подведет 
своих друзей. Собака тонко чувствует настроение 
других, может сопереживать, а когда кто-то в беде 
– то поможет бескорыстно. Помощь выразится не 
столько в словах поддержки, сколько в действиях.
Собака никогда не смотрит свысока на других 
людей, она скромная и деликатная. Они полны 
любви, но такое качество способно и вызывать 
проблемы. Им очень трудно простить предатель-
ство – после подобного случая они могут впасть в 
депрессию.
Храбрые и верные, они никогда не смирятся с 
несправедливостью. Собака – этический и идеали-
стический знак, и год соответствует этой характе-
ристике. Чем больше вы совместимы с этим зна-
ком, тем лучше будет для вас 2018 год.
Желтый цвет – еще один символ года, в восточной 
традиции он воплощает спокойствие и консерва-
тизм. Помимо всего прочего, желтый цвет симво-
лизирует ясность, искренность и простоту. Именно 
эти качества приветствуются в год Желтой Собаки. 
Кроме того, желтый цвет вселяет оптимизм, дает 
веру в добро и надежду на светлое будущее.
Удачные цвета в 2018: желтый, коричневый, зеле-
ный, красный, фиолетовый.
Благоприятные камни: опал, лазурит, бриллиант.

Чего ожидать в 2018 году Собаки 
знакам китайского гороскопа

•	 Лучшим	это	время	будет	для	Собаки.	Тех,	кто	
рожден под этим китайским знаком, ждет удачная 
пора, когда могут сбыться самые смелые мечты.
•	 Благополучный	 период	 для	 Тигра	 и	 Лошади.	
Эти знаки хорошо ладят с Собакой, и 2018 год 
обещает им отличные результаты.
•	 Неплохой	год	для	Крысы,	Кролика	и	Обезьяны.	
Для них период обещает стать достаточно плодот-
ворным во многих отношениях.
•	 Противоречивое	 время	 для	 Змеи,	 Свиньи	 и	
Петуха. Успехи будут перемежаться периодами 
сложностей, и результаты окажутся смешанными.
•	 Непростой	 период	 для	 Дракона,	 Козы,	 Быка.	

Не исключены разногласия в отношениях и пре-
пятствия в осуществлении планов. Настойчивость 
и трудолюбие помогут пройти это время без 
потерь.

Прогнозы астрологов на 
2018 год Желтой Собаки

Следует отметить, что символ Собаки носит ярко 
выраженный консервативный характер, и поэто-
му 2018 год явно не будет решающим или роко-
вым для большинства людей. Нас ждет спокойный 
этап, ровный во всех отношениях, который реко-
мендуется посвятить созидательной и творческой 
деятельности.
Собака испытает нас на прочность, учит распозна-
вать добро и зло даже под маской. Новых знако-
мых следует проверять, узнавать о них как можно 
больше, прежде чем впустить в свой мир. Если в 
вашем окружении есть неискренние люди, не сто-
ит развивать с ними тесные отношения. Семейным 
парам необходимо тщательно выбирать тех, кто 
входит в их дом. Не исключено, что новые люди 
вызовут сложности в семье. Ну а те, кто в поис-
ках любимого человека, должны быть осторожны 
вдвойне – случайные связи могут иметь неприят-
ные последствия.
Желтая Собака наиболее благосклонна к тем 
людям, которые уверенно смотрят на грядущий 
день и не боятся работы. Как известно, Собаки 
очень активные существа, так что лентяям не стоит 
рассчитывать на какие-либо успехи. Нельзя забы-
вать, что Собака – справедливое животное, поэ-
тому каждый получит по заслугам. Во избежание 
гнева покровителя года нужно жить в гармонии с 
собой и окружающим миром.
2018 год – оптимальное время для пересмотра 
своих ценностей. Скажите «нет» тонким интригам, 
а также поиску каких-то нелепых идеалов. Собака 
очень проста в своем поведении, что способству-
ет переоценке взглядов на жизнь. В 2018 многие 
придут к выводу, что не имеет никакого смысла 
делать из своей жизни шоу. Дизайнерская оде-
жда, дорогие покупки – все это не имеет значения, 
только гораздо более глубокие вещи имеют смысл. 
Прежде всего, это доброта, умение слушать, про-
являть сострадание, желание сделать мир более 
справедливым. Конечно, Собака сможет развить 
эти качества в своих подопечных. В результате, к 
концу 2018 года в мире будет значительно меньше 
войн и конфликтов. Мир и спокойствие воцарятся 
и в каждом отдельном доме.

Любовь и семья
В 2018 году есть хорошие шансы встретить новую 
любовь и создать благополучные отношения. 
Единственное условие, которое придется соблю-
дать – не должно быть корысти. Отношения, кото-
рые построены на холодном расчете одного из 
партнеров, не получат поддержки покровителя 
года. Если отношения основаны не на любви, а на 
корысти, они обречены на провал.
По своей природе Собака является образцом 
семейного человека, ведь домашняя среда име-
ет для нее наибольшее значение. Люди, которые 

привержены семейным ценностям, проведут пре-
красный год в окружении своих близких.

Дружба и партнерство
Желтая Собака поддерживает бескорыстную 
дружбу, ведь это животное олицетворяет верность. 
В 2018 году поддержку получат те, кто открыт для 
дружбы и новых партнерских отношений, основан-
ных на принципе равенства. Однако если говорить 
о партнерских отношениях в деловой сфере, все 
не так просто. В год Собаки получат преимуще-
ство те люди, которые самостоятельно движутся к 
вершинам бизнеса или карьеры, именно они могут 
ожидать наибольшего успеха. Партнерство можно 
воспринимать как помощь на пути к потенциальной 
победе, но, конечно, не как способ ее достижения.

Работа
Будучи практичным существом, Собака всецело 
поддерживает тех, кто трудится над воплощени-
ем осязаемых целей. С этой точки зрения, сфе-
ра материального производства будет наиболее 
востребована. Однако наука и искусство тоже не 
останутся без внимания. Собака далеко не сильна 
в этих областях, но очень уважает людей, наде-
ленных талантами. Это обещает им спокойствие 
и отсутствие особых трудностей, а также возмож-
ность достичь больших успехов в интеллектуаль-
ной и творческой деятельности.
Кстати, люди, которые привыкли достигать целей с 
помощью манипуляций и авантюр, вряд ли получат 
пользу от своей хитрости.

Финансы
Период станет плодотворным для тех, кто не без-
дельничает и не полагается лишь на удачу. Чтобы 
укрепить свое финансовое положение, нужно 
систематически работать, забыв о праздности. 
Доходы многих людей значительно вырастут, а наи-
больший рост ожидается во второй половине года. 
К тому времени честные труженики, не склонные 
к закулисным интригам, получат награду, которая 
может быть измерена в денежном эквиваленте.
Но если задумываетесь, на что потратить свои воз-
росшие доходы, примите во внимание консерватив-
ный характер покровителя года. Собака одобряет 
действия тех дальновидных людей, которые вкла-
дывают средства не в покупку предметов ненужной 
роскоши, а во что-то более важное: строительство 
дома, приобретение недвижимости, инвестиции в 
собственное образование или бизнес.
Словом, год вселяет большие надежды. Символ 
Собаки представляет открытость и дружелюбие, 
поэтому Новый 2018 год обещает позитивные 
перемены. У всех нас есть возможность изменить к 
лучшему свою жизнь и сделать ее более красивой. 
Среди наиболее значимых изменений – улучшение 
условий жизни многих людей.
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Начиналось с палочек 
и пластилина

В этом году Виктор Васильевич отмеча-
ет 70-летие. В связи с этим, а также за 
огромный вклад в развитие культурной 
жизни Приморья, ему было присвоено 
звание почетного жителя Приморского 
края». Заслуженная награда!
– Виктор Васильевич, вы руководи-
те театром кукол, но начинался ваш 
творческий путь с актерства, верно?
– Да… Я стал играть на сцене театра име-
ни Горького, когда еще учился на треть-
ем курсе академии искусств, тогда мне 
было 20 лет… Вот получается, что у меня 
в этом 15 лет актерской деятельности и 
30 – режиссерской.
– А вышли тогда на сцену в массовке 
или у вас была роль?
– Была небольшая, но роль – сначала 
я был введен Андреем Присяжнюком 
в спектакль «Свадьба на всю Европу», 
затем участвовал уже в трех постанов-
ках, к примеру, играл молодого героя 
в спектакле по пьесе Виктора Розова 
«Традиционный сбор», в этом спекта-
кле мы дебютировали втроем – я, Ефим 
Звеняцкий и наша однокурсница Таня 
Лукина. 
Но и массовок мы не миновали, конечно, 
это был театр Натана Басина, в каждом 
спектакле у него были большие массов-
ки, да что там – огромные, и это, кстати, 
было для нас отличной школой. 
– Когда вы поступали в театраль-
ный, думали, что свяжете жизнь с 
куклами?
– Нет, конечно. Об этом никто не мечтает 
– из тех, кто поступает на актерское отде-
ление. С куклами меня связала жизнь. 

Сегодня, оглядываясь назад, я нахожу 
в своей жизни какие-то вещи, которые, 
вероятно, и привели меня в итоге к этой 
профессии. Но, конечно, поступая на 
актерский, я видел себя как драматиче-
ский – или музыкальный – актер и режис-
сер, не кукольник ни в коем случае. Но, 
уже будучи актером Приморского ТЮЗа, 
в 1977 году, я поучаствовал «приглашен-
ной звездой» в спектакле театра кукол 
– это была роль Бармалея, но я играл 
живым планом. А с 1990 года занялся 
вплотную кукольной режиссурой, с 1993-
го совсем перешел на эту стезю…
– А что же в вашем детстве было 
такого – кукольного?
– Были, я помню, уличные кукольные 
спектакли, которые я лет в 6-7 устраи-
вал для друзей, сам делал примитивных 
кукол из пластилина и палочек… А во 
втором классе сочинил кукольную пьесу 
про русских богатырей, у меня даже сце-
на была небольшая, были простые куклы, 
которых я стихийно сделал в виде штоко-
вых марионеток – уже много позже узнал, 
что они называются сицилианскими… 

Не будем портить 
жизнь артисту

Конек, фишка, изюминка Приморского 
театра кукол – называйте, как хотите, – 
это, конечно, музыкальные спектакли. 
Собственно, практически во всех поста-
новках театра куклы (а с ними, разумеет-
ся, актеры) поют, танцуют… Между про-
чим, Виктор Бусаренко частенько в таких 
постановках работает… фонограммой 
– поет за тех актеров, которым это слож-
но. В спектакле «Кентервильское приви-
дение» он вообще исполнил несколько 
вокальных партий. 

– А почему вообще вы актерскую 
стезю выбрали, а не музыкальную, к 
примеру?
– Думаю, иначе просто невозможно 
было… Сколько помню себя, всегда 
на праздниках и в школе читал стихи. 
Потом родители отправили меня учиться 
в музыкальную школу по классу баяна. 
Я не был талантливым музыкантом, но 
школу музыкальную окончил – и сра-
зу же запихнул на полку ненавистный 
баян, никогда более к нему не прикасал-
ся и даже разучился играть, хотя теперь 
понимаю, что музыкальное образова-
ние мне очень помогло, особенно с точ-
ки зрения понимания законов музыки и 
гармонии. Окончив музыкальную шко-
лу, я тут же прибежал в дом пионеров и 
поступил в драматический кружок. Так 
и пошло. Потом был при ТЮЗе органи-
зован молодежный театр «Романтик», 
который я посещал в выпускных классах. 
Да и в школе организовывал какие-то 
театральные мероприятия, помню, мы 
на конкурсах выступали с поэтическим 
спектаклем… Словом, другого пути, кро-
ме как в театральный, у меня не было. 
Никуда меня больше не тянуло, да и в 
точных науках я был абсолютный тупица. 
Честно скажу, сегодня просто не пони-
маю, как учителя выставляли мне оценки 
и выдали аттестат с чем-то приличным 
по физике, химии, алгебре… Наверное, 
на меня махнули рукой и сказали: «Ну 
что парню жизнь портить, он в артисты 
пойдет, давайте его уже выпустим…». 
Так что – только институт искусств. Хотя 
у меня и была большая проблема – бли-
зорукость… Но приняли меня… И много 
лет на сцене – до появления контактных 
линз – я проработал как в дымке, но 

Добрый сказочник
Прекрасный подарок к новому году подготовил для детей и взрослых Приморский краевой 
театр кукол – спектакль «солнышко и снежные человечки». умная и добрая сказка – еще одна 
в репертуаре театра, художественный руководитель которого – Виктор бусаренко – всегда 
придерживается главного принципа: не только развлекать, но и воспитывать юного зрителя…

ТЕКСТ: ЛЮБОВь БЕРЧАНСКАЯ
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ничего, приспособился. Утешался тем, 
что у Игоря Ильинского было зрение еще 
хуже. 
– А из тех ролей, которые вы сыграли 
как актер, какая вам памятна?
– Прежде всего роли, сыгранные в ТЮЗе. 
Мэкки-Нож в «Трехгрошовой опере». Об 
этой роли, нескромно скажу, до сих пор 
помнят театралы, говорят мне о ней… 
Лучшая моя роль. Помню и люблю свои 
работы в «Недоросли» (Митрофанушка), 
«Оптимистической трагедии» (Вожак)… 
В театре Горького я сыграл Жадова в 
«Доходном месте» и тоже люблю эту 
работу. В Красноярске я много играл, 
вспомню роль в пьесе «Аморальная исто-
рия» Брагинского и Рязанова (впослед-
ствии по ней был снят фильм «Забытая 
мелодия для флейты», я играл ту же 
роль, что в фильме – Леонид Филатов – 
Филимонова) и роль Шуйского в «Борисе 
Годунове»… Было много социальных 
ролей, это же советское было время, 
ставили много производственных пьес, 
всяких революционных…
– Неужели и Ленина играли?
– Нет… Но! Меня гримировали под 
Ленина, было дело. Натан Басин задумал 
поставить спектакль «с Лениным», а это 
было серьезное дело, театр, поставивший 
такой спектакль, получал немало префе-
ренций… В театре тогда не было актера, 
идеально подходившего на роль Ленина. 
И на меня надели парик, бородку, часов 
пять делали грим… Натан Басин посмо-
трел на меня и сказал: похож, особенно 
лицом, но уж больно высок и аскетичен, 
фактура не та. Да, это была правда, я 
был другого телосложения, отнюдь не 
коренастым и невысоким, как Владимир 
Ильич. 
– А когда в вас проявились режиссер-
ские амбиции?
– Режиссерские задатки у меня были 
всегда – я ругался с режиссерами, а это 
первый признак: если актер имеет свое 
мнение и ругается с режиссером, значит, 
в нем есть режиссерская жилка. 
Актеры и режиссеры – профессии кон-
фликтующие, у них сложные диалекти-
ческие отношения. Они друг без друга – 
особенно режиссеры без актеров – жить 
не могут. Но конфликт есть… Меня 
актерская жизнь научила вот чему: если 
ты режиссер и оказался в актерской 
шкуре, забудь о своих амбициях режис-
сера, подчиняйся режиссеру, чего бы он 
не говорил, постарайся его понять. Это 
мучительно, но это нужно. А режиссер 
должен иметь огромное терпение и хри-
стианское всепрощение. Обижаться на 
артистов бессмысленно и себе дороже…
– Вы не только режиссер, вы еще 
и педагог. В этом году никто из 
ваших студентов не пришел в театр. 
Обидно?

– Нет. Честно. Мало кто из актеров меч-
тает быть кукольником. Люди к нам при-
ходят пересидеть годик-другой. И многие 
увлекаются, остаются. Почти вся моло-
дая часть труппы так и образовалась. 
Театр кукол сложный, в нем невозможно 
добиться актерской славы, даже в теа-
тре Образцова нет звезд. Ребенок видит 
персонажа, а не актера… От актера 
здесь требуется ежедневная физически 
тяжелая работа. Не каждый может стать 
кукольником.
Поэтому вдвойне горжусь тем, что двое 
наших актеров ставят уже свои спектак-
ли: Вадим Перфилов и Роман Легкодухов. 
Кстати, никогда не вмешиваюсь в их 
работу, ибо знаю, что свобода и доверие 
– очень важны.
– А в вас актерские амбиции уже 
успокоились?
– Амбиции пропали примерно после 35 
лет, когда стал режиссером… Конечно, 

приятно, когда вспоминают мою рабо-
ту в ТЮЗе. Актерский эгоцентризм был 
преодолен достаточно быстро, хотя и 
«звездной болезнью» успел переболеть. 
Да, режиссеры тоже народ непростой, 
но я никогда не корчил гения: бывают 
такие, знаете, ходят заросшие, неопрят-
ные, глянешь – сразу ясно, что гений. 
Мэтром пузатым, всех поучающим тоже 
старался не стать. Я всегда много рабо-
тал. Ну а как? Скучно же, если ничего не 
выдумывать!
– Был период, когда вы уезжали из 
Владивостока. Чем это было вызвано 
и что в итоге вам дало?
– Вызвано это было стечением обсто-
ятельств. Во-первых, тогда я работал 
в ТЮЗе – лучшие мои актерские годы! 
У нас был чудесный коллектив, груп-
па замечательных молодых артистов 
и прекрасный режиссер, практически 
наш ровесник – Юрий Котов. Когда он 

ЮБИЛЕЙ
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уехал из Владивостока, мне не захоте-
лось оставаться в театре, я вернулся в 
театр имени Горького, но это был уже не 
театр моего учителя Басина, а хороший, 
но, безусловно, другой театр – Ефима 
Табачникова… Я понял, что это не мое. И 
когда мой учитель Басин позвал меня в 
Красноярск, мне было легко решиться… 
Вообще, как мне кажется, актер должен, 
как тот Счастливцев с Несчастливцевым, 
из Керчи в Вологду, из Вологды в Керчь, 
ездить, играть в разных театрах, не 
закисать на одном месте. Раньше вооб-
ще это было проще, потому что давали 
служебное жилье, подъемные… Я уехал 
в Красноярск, прожил в этом городе 12 
лет, там состоялся мой переход из акте-
ров в режиссеры, там я поступил на 
Высшие режиссерские курсы в Москве, 
проработал два года главным режиссе-
ром Красноярского ТЮЗа. Затем меня 
переманили на работу в управление куль-
туры, не понимаю, зачем я согласился, 
ведь никогда не любил чиновничью рабо-
ту… Очень скоро я понял свою ошибку 
и сбежал, работал в театре музыкаль-
ной комедии режиссером и актером… И 
даже пел без микрофона!
– Неужели и канкан танцевали?
– На первом плане нет, но сзади под-
танцовывал. Помню, была у меня роль в 
«Сильве», небольшая, но когда красот-
ки кабаре танцевали, я сзади скромно 
пританцовывал…
А потом я по семейным обстоятельствам 
вернулся во Владивосток, уже совсем 
другой город… Отработал три года в теа-
тре имени Горького, немного – снова в 
управлении культуры. И потом начался в 
моей жизни кукольный театр. К которому 
прикипел душой. Навсегда.

Сказка,  
идущая от сердца

– В театре кукол вы стали сказоч-
ником… Что нужно в себе сохра-
нить, чтобы сказки получались 
искренними? 
– Работая в музыкальном театре, я, кста-
ти, тоже много сказок ставил. Много в 
них играл, и мне это нравилось и нравит-
ся. Сказка – жанр философский, жанр 
обобщений и архетипов, она не сдержи-
вает фантазию… Нужно иметь в себе 
наивность мышления, свежесть взгля-
да… Я теперь уже с трудом представляю, 
что все эти годы отработал бы в драма-
тическом театре. Там ведь в советское 
время нужно было ставить обязательные 
спектакли типа пьес советских класси-
ков или пьес на сельскохозяйственную 
тему. Сегодня же режиссер должен обя-
зательно ставить коммерческий репер-
туар, то, на что обязательно пойдет зри-
тель… Но мне это неприятно и противно, 
я этого не хочу… Ставить же Шекспира 
сегодня – дело неблагодарное. А в театре 
кукол по сути что хотим, что нравится, 
то и делаем. Сказка, комедия – спасибо 

Андрею Присяжнюку за то, что научил 
меня работать в этом жанре и любить его 
– мне родны и приятны, мне легко с ними 
работать.
– Ставите ли вы перед собой зада-
чу большую, чем просто повеселить 
юного зрителя?
– конечно. Все мы воспитаны в школе 
Станиславского, на учении о сверхзада-
че. Я должен понимать всегда, чего я хочу 
добиться этой постановкой… Другой мой 
учитель Юрий Котов всегда говорил, что 
в любом спектакле должен быть болевой 
момент, чтобы зрителю горло перехвати-
ло и сердце защемило, иначе постановка 
будет плоской. Я всегда это помню. Как 
и то, что в спектакле должен быть вто-
рой смысл, чтобы дети его тоже пони-
мали, чтобы и взрослые что-то могли в 
нашей постановке почерпнуть для себя. 
Это не во всех пьесах заложено, конеч-
но, но такие спектакли, как «Ястребок», 
«Солнышко и снежные человечки», мне 
очень дороги. Лирическая нота должна 
присутствовать в любом произведении. 
В сказке всегда есть многослойность, 
внутренняя драматизация, грустинка – во 
всяком случае, я выбираю себе именно 
такой материал…
– Вы живете в мире, где добро побеж-
дает зло. На работе. А в реальности в 
вас живет оптимист?
– Да. Я даже надеюсь на невероятное 
– что во Владивостоке, в Приморье уси-
лиями краевых властей будет построено 
новое современное здание кукольного 
театра, что я хотя бы увижу начало это-
го строительства. Тому уже есть приме-
ры в ДВФО – в Южно-Сахалинске, на 
Камчатке начали строительство уникаль-
ного нового театра, театра XXI века. Мы 
можем работать и в том здании, которое 
у нас есть, но наши дети достойны того, 
чтобы прийти в театр XXI века, правда 
же? Если мне удастся добиться строи-
тельства, я буду счастлив. Во всяком слу-
чае, сидеть сложа руки не намерен.

Не увлекаться  
экспериментом

– Вы из 70 лет без малого 30 отдали теа-
тру кукол. Чем вас так очаровала эта 
работа?
– Театр кукол – это всегда эксперимент, 
понимаете? Современное кукольное 
искусство так зыбко качается между 
кукловождением и игрой актера, что, 
сдвинувшись на 5-10 градусов, ты попа-
даешь в совершенно другой жанр… И 
мои актеры, которые все имеют хоро-
шую драматическую школу – все окон-
чили театральный факультет института 
искусств, могут проявить себя и в живом 
плане, и вместе с куклой, и за ширмой, 
и у них огромная свобода поиска, как и 
у меня.
Тут важно просто иметь чувство меры, 
чтобы не заэкспериментироваться на- 

столько, что результат уже не будет инте-
ресен зрителю.
– Вы всегда были сказочником?
– Я всегда был детским человеком, ста-
вил сказки столько, сколько работал в 
театре – в драматическом, музыкальном, 
потом – в кукольном. Это мое предназна-
чение, как мне кажется.
– Есть расхожая фраза «в 40 лет 
жизнь только начинается»… А в 70?
– А в 70 жизнь надо беречь. Потому что 
идей еще много и поработать хочется, и 
успеть бы воплотить их в жизнь. Слава 
богу, что сегодня время старости отодви-
нулось лет на 10-15… 
– Если бы я попросила вас назвать те 
спектакли, которые оставили в вашей 
душе особенно теплые чувства…
– Да, такие есть. Тот десяток, о котором  
в итоговом резюме ты можешь написать: 
за это мне не стыдно. Но спектакли все 
живут своей жизнью, имеют свою судь-
бу – они живут, старятся, умирают… Но я 
все же назову – «Чудесную историю Сим 
Чхон», «Царь Салтан», «Хоббит», живу-
щий сегодня «Буратино!»… С нежностью 
вспоминаю постановки драматические 
– «Панночку» и «Полоумный Журден», 
которые я ставил со своим курсом сту-
дентов… Они были сделаны на одном 
дыхании.
Я вообще считаю себя не чистым куколь-
ником, а режиссером большого диапа-
зона, просто в театре кукол мне удобно 
жить, существовать, творить.
– Расскажите, какие спектакли  
ждут юных зрителей в новом году… 
– В феврале мы выпустим постановку 
«Журавлиные перья» – по сказке Сергея 
Рыбалки. В этом спектакле я как режис-
сер и художник Фумико Кондо соединим 
русское и японское, классическую поста-
новку и театр кабуки, словом, будет нечто 
очень интересное. Получается спек-
такль-эксперимент, поиск, и это здорово.
Затем мы поставим пьесу для самых 
маленьких – «Необыкновенное состяза-
ние» Евгения Сперанского. Скажу одно 
– мы за спорт, за здоровый образ жиз-
ни, и это будет очень бодрый спортив-
ный спектакль, который сделает Роман 
Легкодухов. 
И финальной премьерой нового сезо-
на станет новая версия вечного сюжета 
про Айболита. Драматург из Якутии Анна 
Пшенникова написала пьесу «Айболит-
фантазия», и в ней встретятся самые 
разные герои Чуковского. Уверен, этот 
спектакль станет весомым завершением 
сезона…
– Чего вы желаете самому себе?
– Чтобы хватило здоровья, энергии и 
желания чему-то научиться, что-то новое 
сделать, чтобы хватило сил развивать-
ся. Я хочу остаться человеком, который 
открывает новые пути в театре.
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КУЛьТУРА

НЕСКУЧНЫЙ МУзЕЙ 
«Дни Эрмитажа во Владивостоке»  

с успехом прошли в приморской столице

ТЕКСТ: ИРИНА ДРОБЫШЕВА

ОЦиФРОВАННые шеДеВРы

В этом году Эрмитаж решил познако-
мить приморцев с технологиями буду-
щего в музейном деле. Совместная 
разработка музея и Центра вирту-
альной реальности КРОК дает воз-
можность совершить виртуальные 
экскурсии по Эрмитажу и… над 
Эрмитажем, прогуляться по залу 
Юпитера, одному из самых грандиоз-
ных залов здания Нового Эрмитажа. 
Первыми 19-минутный фильм 
«Эрмитаж VR. Погружение в Историю» 
в формате «видео 360» увидели в 

июле участники Петербургского эко-
номического форума, а вот оцифро-
ванную экспозицию зала Юпитера 
– владивостокцы. Новейшие техно-
логии, создающие полную иллюзию 
присутствия внутри пространства 
фильма, которая достигается при 
помощи очков виртуальной реально-
сти: Дворцовая площадь, залы музея, 
Висячий сад и крыша Зимнего двор-
ца открываются по-новому в сопро-
вождении Константина Хабенского 
– «экскурсовода-мистика», обладаю-
щего даром перемещения во време-
ни и пространстве. 

Виртуальная копия зала Юпитера – 
особый проект. Это один из самых 
грандиозных залов Эрмитажа. Здесь 
экспонируются коллекции отдела 
античного мира. Статуя Юпитера – 
одна их самых крупных скульптур 
этого периода, хранящихся в музеях 
мира. Технологии виртуальной реаль-
ности – единственная возможность 
увидеть эту богатейшую коллекцию 
вне стен Эрмитажа. Зритель одева-
ет очки виртуальной реальности – и 
он в зале: экспонаты со всех сторон, 
куда ни повернись! Перемещаясь 
при помощи джойстика, можно при-

В уходящем году в культурной жизни Приморья состоялось знаковое событие – прошли Дни Эрмитажа 
во Владивостоке. Открытие филиала прославленного музея во Владивостоке – вопрос решенный. 
Под центр «Эрмитаж-Владивосток» выделено одно из красивейших исторических зданий города 
в стиле «романтический модерн», построенного в 1903 году. Подготовка к реставрации бывшего 
торгового дома «кунст и Альберс» завершается, а пока, по инициативе генерального директора 
государственного Эрмитажа михаила Пиотровского в городе второй год подряд проходит неделя 
встреч с сокровищами мировой культуры и множество других интересных культурных событий.
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близиться к любому произведению 
искусства, прослушать информацию 
о времени и истории его создания. 
Такое путешествие дает возможность 
почувствовать себя настоящим посе-
тителем музея.
Совершить экскурсии помогли 
новейшие технологии, создающие 
полную иллюзию присутствия. Очки 
виртуальной реальности – электрон-
ный девайс, с помощью которого 
можно увидеть богатейшую коллек-
цию отдела античного мира вне стен 
Эрмитажа – «приблизиться» к любо-
му произведению искусства, прослу-
шать информацию об истории его 
создания, авторе, художественном 
стиле, почувствовать себя настоя-
щим посетителем музея. А главное 
– увидеть в том самом интерьере, в 
каком он выставляется в Эрмитаже. 
Ощущения непередаваемые.
– Это первый наш опыт – показать 
ценителям искусства одно из луч-
ших собраний Эрмитажа с помо-
щью новейших технологий. Это экс-
перимент и нам очень интересны 
отзывы посетителей. В дальнейшем 
мы предполагаем использовать эту 
технологию в выставочных центрах 
Эрмитажа и на других мероприяти-
ях музея, – отметил представитель 
музея Илья Тамбовцев.
Отзывы те, кто побывал на вир-
туальных экскурсиях, самые 
восторженные.
– Потрясающий эффект полного 
присутствия… Особенно впечатля-
ют съемки с дрона – пролеты над 
Эрмитажем и Дворцовой площадью. 
Я давно была в Санкт-Петербурге, 
и эта экскурсия так все всколыхну-
ла в моей памяти. А уж детей сюда 
сходить и уговаривать не нужно, они 
же в этой реальности давно живут, – 
поделилась впечатлениями одна из 
зрительниц. 

«иЗящНАя клАссикА» 

Танцовщицы и танцовщики на фоне 
старых стен… Соединить балет и архи-
тектуру придумали три фотохудожни-
ка – Илья Коротков, Ирина Попович 
и Александр Филькин. В течение 

трех лет они снимали самых ярких 
артистов и солистов международной 
балетной труппы Приморской сцены 
Мариинского театра. В итоге родился 
проект «Изящная классика»: 36 луч-
ших работ были представлены в рам-
ках Дней Эрмитажа во Владивостоке 
в том самом историческом здании, 
где в начале 2019 года, после завер-
шения реставрации, и откроется 
центр «Эрмитаж-Владивосток». 
– Часть снимков – импровизация, 
когда идея рождалась мгновенно, а 
некоторые мы продумывали заранее, 
– рассказал Илья Коротков. 

Экспозиция была оригинально 
оформлена аксессуарами, пуан-
тами и балетными пачками, фраг-
ментами лепного декора бывшего 
«Дома Даттана» (автор концепции – 
Екатерина Евменьева). Приглушенный 
свет давал волю фантазии: казалось, 
ты находишься не на выставке, а за 
кулисами театра в тот самый момент, 
когда и рождается волшебство бале-
та. Открытие выставки началось с 
оригинального танцевального пер-
фоманса примы Приморской сце-
ны Ирины Сапожниковой, которая 
вышла из рамы со своим фото и 

станцевала фрагмент из «Лебединого 
озера».
– Здесь такая аура, что ты как-то 
интуитивно ловишь настроение ста-
рины. Быть моделью, оказывается, не 
так просто, как мне казалось. Иногда 
приходилось по несколько минут сто-
ять без движения, пока фотограф 
искал наиболее удачный ракурс для 
съемки, – поделилась впечатлениями 
балерина.
В рамках выставки состоялась 
творческая встреча с известным 
фотографом Рольфом Гобитсом 
(Великобритания). Он обсудил с 
российскими коллегами специфику 
работы с балетной и архитектурной 
фотографией.
Как отметила куратор проекта, 
зам директора Приморской кар-
тинной галереи Светлана Руснак, 
«Владивосток и Петербург связа-
ны морскими традициями, зачина-
телями которых на Тихоокеанском 
побережье в XIX веке стали выпуск-
ники Морского кадетского корпуса 
с берегов Невы. Их имена и имена 
их кораблей сохранились в морской 
топонимике бухт, заливов, островов, 
мысов и в названиях улиц города. 
Приморская сцена Мариинского теа-
тра и центр-спутник Эрмитажа – еще 
одна связующая нить». 

Мастер-классы, подарок Почты 
России, награды
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В программе Дней Эрмитажа прошли 
мастер-классы по темперной живо-
писи для реставраторов Дальнего 
Востока. В совместной программе 
«Сохраним культурное наследие вме-
сте» Эрмитажа и «Кока-Колы» приняли 
участие реставраторы Национального 
художественного музея Республики 
Саха (Якутия), Южно-Сахалинского 
художественного музея, 
Дальневосточного художественно-
го музея (Хабаровск) и Приморской 
государственной картинной галереи.
Состоялась торжественная цере-
мония гашения почтовой открыт-
ки, выпущенной специально к Дням 
Эрмитажа. К этому мероприятию по 
заказу Почты России были изготовле-
ны переводной почтовый штемпель и 

открытка с изображением произведе-
ния голландского художника XIX века 
Андреаса Схельфгоута «Марина». 
Выбор не случаен: именно эта кар-
тина была передана в 1930 году из 
запасников Эрмитажа приморскому 
музею, став символом начала куль-
турных связей.
В ней приняли участие замести-
тель генерального директора 
Эрмитажа по научной работе, пред-
седатель Геральдического совета при 
Президенте РФ Георгий Вилинбахов, 
директор Приморской государствен-
ной картинной галереи Алена Даценко 
и директор Приморского филиала 
Почты России Сергей Калитин. Эти 
открытки со специальным штем-
пелем, выпущенные ограниченным 
тиражом, стали хорошим сувени-
ром на память для коллекционеров 
и посетителей Дней Эрмитажа во 
Владивостоке. А первую проштемпе-
леванную открытку с Дней Эрмитажа 
с пожеланиями «сделать это собы-
тие традиционным» Алена Даценко 
отправила в Санкт-Петербург акаде-
мику Пиотровскому. 
Стоит отметить, что Приморскую 
государственную картинную галерею 
и Почту России связывают многолет-
ние партнерские проекты. За послед-
ние 10 лет в почтовое обращение 

были выпущены 14 конвертов с изо-
бражением картин из собрания музея, 
а в январе этого года – в наборе мар-
кированных открыток «Владивосток» 
появилась открытка с изображением 
центра «Эрмитаж-Владивосток».
Одним из завершающих событий 
стала церемония награждения жур-
налистов, освещающих вопросы 
культуры и искусства, премией име-
ни Владимира Матвеева за победу в 
конкурсе «Искусный глагол». Одним 
из победителей стала постоянный 
автор журнала «Окно в АТР» Любовь 
Берчанская.
А буквально на следующий день 
после закрытия «Дней Эрмитажа» в 
здание зашли специалисты, чтобы 
начать ремонт и реставрацию зда-
ния. Центр «Эрмитаж – Владивосток» 
откроется в начале 2019 года.

сПРАВкА: В коллекции государственного 
Эрмитажа – более трех миллионов произведе-
ний искусства и памятников мировой культуры. 
В ее составе – живопись, графика, скульптура 
и предметы прикладного искусства, археологи-
ческие находки и нумизматический материал. 
Выставить все в одном пространстве невозмож-
но. Передвижные выставки Эрмитажа имели 
успех в лондоне, лас-Вегасе, одна из площадок 
до сих пор работает в Амстердаме. крупные 
региональные центры планируется открыть в 
екатеринбурге, Омске и Владивостоке.
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