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Завершилось голосование по 
поправкам в Конституцию.

Это, по мнению многих наших сооте-
чественников, одно из самых значимых 
событий в новейшей истории России. 
Процесс шел в течение семи дней, стал 
беспрецедентным не только по длитель-
ности, но и по открытости. 
Накануне дня основного президент 
выступил с обращением.   Россияне, ска-
зал он, голосуют не просто за поправки, 
а за «страну, в которой хотим жить. С 
современным образованием и здравоох-
ранением, с надежной социальной защи-
той граждан, с эффективной властью, 
подотчетной обществу». 

Принимая решение, каждый думает о 
своих близких, опирается на ценности, 
которые нас объединяют. «Это правда 
и справедливость, уважение к человеку 
труда, к людям старших поколений. Это 
семья и забота о детях, об их здоровье, 
нравственном, духовном воспитании». 
В случае поддержки поправок эти цен-
ности и принципы будут закреплены 
как высшие, безусловные гарантии. 
«Обновленный текст Конституции, все 
предложенные поправки вступят в силу 
только при вашем одобрении», – заве-
рил президент.
Их обсуждение приняло поистине 
общенародный характер, вызвало бурю 
эмоций, поток самых различных пред-
ложений.  Многие из них были учтены, 

а за ходом голосования, подсчетом 
голосов следили более полумиллио-
на наблюдателей. И вот председатель 
ЦИК объявляет окончательные итоги: 
за внесение изменений в Основной 
закон высказались 57,7 миллиона чело-
век — 77,92 процента проголосовавших 
избирателей, при явке в 65 процентов. 
(Ниже расскажем о том, как это было 
на Дальнем Востоке).
Подписан указ о вступлении поправок 
в силу. Президент поблагодарил граж-
дан за одобрение.  Страна, пояснил он, 
переживает стадию формирования, 
поэтому нуждается в стабильности. 
«Мы во многом еще очень уязвимы, 
у нас многое, как говорят в народе, 
сделано на живую нитку, нам нужны 
внутренняя стабильность и время для 
укрепления страны, всех ее институ-
тов». Он также отметил, что понимает 
и тех, кто выступил против. Ибо много 
нерешенных проблем, люди сталкива-
ются с несправедливостью и безразли-
чием, многие трудно живут.
ЧТо же содеРжАТ попРАВКи, 
КАК поВЛияюТ нА поВседнеВ-
нУю нАшУ жизнь?
Нынешняя Конституция РФ принята 
в декабре 1993 года. Первое серьезное 
изменение внесено в конце 2008 года.  
Тогда увеличили сроки полномочий пре-
зидента с четырех до шести, и Госдумы –  
с  четырех до пяти лет. Кроме того, 
усилены ее контрольные полномочия 
в отношении правительства.
В  январе 2020  года Владимир Путин, 
выступая с  Посланием Федеральному 
Собранию, заявил о  необходимости 
внести изменения в  Основной закон. 
По словам президента, они требуются 
для «дальнейшего развития России как 
правового, социального государства, 
в  котором высшей ценностью являют-

ся свободы и  права граждан, досто-
инство человека, его благополучие». 
Всего в Конституцию поступили около 
390 поправок, большую их часть подго-
товила рабочая группа, в состав кото-
рой вошли депутаты Госдумы, сенато-
ры, общественные деятели и эксперты. 
Значительную часть внес президент.
Так, минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) теперь не может быть ниже про-
житочного минимума.  Обязательной 
становится индексация пенсий (не реже 
раза в год), пособий и других социаль-
ных выплат. Президент получает право 
формировать Государственный совет 
РФ, совещательный орган, в  который 
входят главы всех регионов. 
Россия не будет выполнять решения 
межгосударственных структур, если 
они противоречат нашему законо-
дательству. широкий общественный 
резонанс вызвала поправка, пред-
ложенная депутатом Госдумы, кос-
монавтом Валентиной Терешковой.  
Один человек, записано в нашей 
Конституции, не может занимать пост 
главы государства более двух сроков. 
Смысл инициативы Терешковой, под-
держанной парламентом, в том, что-
бы на момент вступления поправок 
в силу, не учитывать число сроков для 
бывшего или действующего президен-
та. Иными словами, Владимир Путин 
сможет вновь претендовать на высший 
государственный пост в 2024 году. 
Госдума получает право утверждать 
кандидатуру премьер-министра, 
вице-премьеров и  министров, за 
исключением руководителей силового 
блока, МИД.  Высшим должностным 
лицам, в том числе, главам регионов, 
сенаторам, депутатам Госдумы, судьям 
запрещено иметь иностранное граж-
данство, банковские счета за рубежом. 

«За СТранУ,  
В КоТороЙ ХоТиМ жиТЬ» 

ТЕКСТ:  АЛеКсАндР ниКоЛАеВ
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В тексте Основного закона – упомина-
ние Бога, а русский язык обозначен как 
язык государствообразующего наро-
да. Браком признается союз мужчины 
и  женщины,  важнейшим приоритетом 
государственной политики – дети.
дАЛьний ВосТоК – «зА»
Голосование, как уже сказано, прохо-
дило с 25 июня по 1 июля. Процедуру 
растянули, чтобы избежать большого 
скопления людей в условиях пандемии 
коронавируса.  А в Москве, Нижнем 
Новгороде оно было доступно и в элек-
тронном виде. В столице работали 
3,6 тысячи участков.  На одном из них 
голосовал заместитель председате-
ля Правительства РФ – полномочный 
представитель Президента РФ в ДФО 
Юрий Трутнев.
«С принятием поправок наша страна 
становится сильнее, поэтому я их с 
удовольствием поддерживаю», – ска-
зал он журналистам. Вице-премьер 
отметил, что для него наиболее важ-
ны те, что касаются территориальной 
целостности страны. «Это и пункты, 
связанные с преимуществом россий-
ского права перед международным.  
Мы – суверенная страна, внутри ее 
наше законодательство должно обла-
дать приоритетом».
Практически единогласную поддерж-
ку поправок оказали жители Дальнего 
Востока. явка почти на  всех террито-
риях округа была «высокой» и  «очень 
высокой». В Приморье работали 1299 
стационарных и 46 временных участ-
ков, 211 мест для голосования органи-
зованы на военных, промышленных и 
рыбацких судах, приписанных к портам 
Владивостока и Находки. За порядком 
следили свыше пяти тысяч обществен-
ных наблюдателей.  «Мы сформировали 
этот корпус вместе с общественными 
организациями, политическими парти-
ями, активными гражданами. Работали 
на всех стационарных участках, сигна-
лов о серьезных нарушениях не посту-
пало», – рассказал председатель союза 
«Приморская Торгово-промышленная 
палата» Борис Ступницкий. 
– Внесение поправок – нормальный 
процесс. Он позволяет, сохраняя неиз-
менными основы конституционного 
строя, совершенствовать права и сво-
боды человека и гражданина, – счита-
ет Уполномоченный по правам пред-
принимателей в Приморье Марина 
шемилина. – Всегда хожу на выборы, 
хочу, чтобы моё мнение было учте-
но. Именно в этом вижу гражданскую 
позицию, а не в «диванной» крити-
ке.  Большая часть поправок касается 
обычной жизни, усиливает обязанность 
государства, поднимает социальные 
гарантии граждан на конституционный 
уровень. Конечно, многие «за», а кто – 
то и «против». Это нормально. Все мы 
разные, у каждого свой выбор.

Депутат Законодательного собрания 
Приморского края Юлия Марченко 
вместе с коллегами по торговому пред-
приятию, приняв участие в голосова-
нии, лично удостоверилась, насколько 
безопасно с эпидемиологической точ-
ки зрения, оно проводилось.  На входе 
в помещение – специальные коврики, 
пропитанные дезинфицирующим рас-
твором. Пришедшим выразить свою 
волю измеряли температуру, выдали 
одноразовые маски, перчатки и  авто-
ручки. Что же до голосования пред-
варительного, считает Ю. Марченко, 
прежде всего, это профилактическая 
мера, направленная на сохранение 
здоровья и жизни граждан.  Пандемия 
– не повод оставаться в стороне, каж-
дый человек не просто имеет право, но 
и обязан прийти, проголосовать. Ибо 
принимает решение не только за себя, 
но и за своих несовершеннолетних 
детей, которым жить в нашей стране.
– Проголосовали вместе с супру-
гой и старшей дочерью. Поправки в 
Основной закон – событие историче-
ское. Оно во многом определяет буду-
щее России, – отметил заместитель 
секретаря Приморского регионально-
го отделения партии «Единая Россия», 
депутат Законодательного собрания 
Всеволод Романов.  
На Чукотке мнение о поправках в 
Конституцию РФ официально выра-
зили больше 80% избирателей. 
В  Забайкалье,  на  Сахалине – почти 
75% из тех, кто пришел на  участки. 
Свыше 70% голосов «за» отдали жите-
ли Бурятии и Амурской области. Более 
60%  — Хабаровского края, Магадана 
и  Камчатки. Несколько меньше — 
якутии.  Здесь были самые непростые 
условия для работы сотрудников участ-
ковых комиссий. Люди живут в юртах, 
на  расстоянии в  десятки километров 
друг от  друга. Урны для голосования 
к ним доставляли на вертолетах и оле-
ньих упряжках.
С трудностями столкнулись не только 
тут. «Было очень тяжело. Семь дней 
работали по 12 часов. Но то, что про-
цедура была растянута по срокам, 
позволило создать людям благопри-
ятные условия для волеизъявления, 
– считает председатель избиратель-
ной комиссии Сахалинской области 
Виктория Черкасова. – Важно, что при 
такой высокой явке, практически одно-
значном результате, не  зафиксирова-
но ни  одного серьезного нарушения. 
Наблюдатели были на каждом участке 
с их стороны вопросов к работе комис-
сий нет.
Столь же успешно, напряженно тру-
дились комиссии и в Приморье.  Итог: 
78,86% избирателей – за поправки, 
20,24% – против. Ни на одном из участ-
ков результаты не были признаны 
недействительными. На селекторном 
совещании члены Центральной изби-

рательной комиссии РФ поблагодарили 
за такую четкую, слаженную работу. 
«Приморская избирательная комиссия 
первая в стране подвела итоги голосо-
вания.  Результаты, которые вы утвер-
дили, лучшие во всем Дальневосточном 
округе. Вы показали пример, на кото-
рый нужно равняться. Еще раз вам спа-
сибо за героический труд», — сообщил 
член ЦИК Евгений шевченко. Он также 
отметил, что дальневосточные регионы 
первыми рассматривали случаи прово-
каций, которые устраивали оппозицио-
неры и убедительно доказали, что это 
была ложь. 
иТоГи подВедены, озВУЧены. 
ЧТо дАЛьше?
Голосуя за поправки, жители округа, 
связывают с ними перемены к лучше-
му непосредственно у себя, в ДФО.  
Похоже, это начинает осуществлять-
ся. Владимир Путин поручил прави-
тельству в ближайшие три месяца 
утвердить национальную программу 
социально-экономического развития 
Дальнего Востока на период до 2024, 
и на перспективу до 2035 года. В ней 
должны быть предусмотрены уско-
рение экономического роста, совер-
шенствование технологий, развитие 
человеческого капитала и кадрового 
потенциала, формирование комфорт-
ной городской среды.
Речь, в частности, идет о повышении 
конкурентоспособности ТОР, созда-
нии магистральной и приграничной 
инфраструктуры, развитии экспортных 
отраслей, а также нефтегазохимии, 
авиа– и судостроения, сельского хозяй-
ства, лесопереработки, рыболовства и 
аквакультуры, туризма, образования и 
здравоохранения.
В программе будут зафиксированы 
дополнительные стимулы роста рож-
даемости, способы улучшения первич-
ной и высокотехнологичной медицин-
ской помощи, конкурентоспособности 
федеральных университетов, располо-
женных в регионе. Откроются и новые 
возможности для венчурного финанси-
рования инновационных проектов, соз-
дания научно-технологического центра 
на острове Русский, технопарков, а 
также промышленных кластеров.
Объемы строительства жилья на 
Дальнем Востоке к 2024 году, должны 
увеличиться в 1,6 раза, будут превыше-
ны среднероссийские темпы роста эко-
номики и качества жизни населения. В 
том числе за счет увеличения объема 
накопленных инвестиций до 800 млрд 
рублей, создания не менее двухсот 
предприятий в ТОРах и в Свободном 
порту Владивосток, а также до тридца-
ти тысяч новых рабочих мест. 
К 2035 году должен быть остановлен 
миграционный отток населения. 
Словом, перспективы обнадеживаю-
щие. А чтобы не ушли они «в песок», 
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было обеспечено поэтапное осущест-
вление   намеченного, президент пору-
чил правительству ежегодно, не позд-
нее 20 апреля, представлять ему доклад 
о реализации национальной програм-
мы развития Дальнего Востока.
БоРоТься и исКАТь!
Опубликован текст обновленной 
Конституции РФ, а внесенные в него 
поправки органически входят в повсед-
невную практику, в различных сферах 
жизни. Способствуя, прежде всего, 
улучшению социальной сферы. Что, в 
свою очередь, невозможно без укре-
пления производства, поощрения 
деловой активности, широкой местной 
инициативы, предпринимательства.
В Приморском крае ныне расширили 
перечень видов экономической дея-
тельности, которая попадает под упро-
щенную систему налогообложения.  
Пониженной ставкой смогут восполь-
зоваться около шести тысяч предпри-
нимателей. В перечень предприятий 
вошли производство изделий народных 
художественных промыслов, торговля 
розничными товарами культурно-раз-
влекательного назначения в специа-
лизированных местах, розничная тор-
говля в нестационарных объектах и на 
рынках.
По упрощенной системе налогообло-
жения смогут работать автовокзалы и 
автостанции, предприятия, занятые во 
вспомогательных службах, связанных 
с воздушным транспортом, музеи, зоо-
парки, парикмахерские и салоны кра-
соты. Перечень расширили в качестве 
еще одной меры поддержки бизнеса в 
период кризиса, вызванного пандемией 
коронавируса. Это, наряду с социаль-
ной защитой, закреплено и в поправках 
«как высшие, безусловные конституци-
онные гарантии». 
Инвестиционные вложения в основ-
ной капитал Сахалинской области, по 
итогам первого квартала, достигли 
43,8 млрд рублей – на 9,4%  больше, 
чем за такой же период в прошлом 
году.  Область привлекательна для 
инвесторов, а новые конституционные 
гарантии усиливают интерес к ее эко-
номическим, социальным перспекти-
вам.  По информации областных вла-
стей, наиболее привлекательны для 
инвесторов нефтегазовые проекты на 
шельфе Сахалина. В добычу и перера-
ботку водных биологических ресурсов 
направлено свыше  1,5 млрд рублей. 
Почти такая же сумма вложена в стро-
ительство зданий и инженерных соо-
ружений. Капиталовложения в живот-
новодство выросли более чем в 1,5 
раза. Последнее в сахалинском пра-
вительстве объясняют эффективными 
мерами поддержки местных предпри-
нимателей, региональными субсидия-
ми, а также грантами для начинающих 
фермеров.

Расширение в Конституции экономи-
ческих свобод и социальных гарантий 
дают основание полагать, что положи-
тельные тенденции будут укрепляться. 
Ранее вице-премьер правительства 
РФ – полномочный представитель 
Президента в Дальневосточном феде-
ральном округе Юрий Трутнев напоми-
нал, что в ДФО осуществляется более 
2,4 тысяч инвестиционных проектов, 
которые получают меры государствен-
ной поддержки. Инвесторами вложе-
но в развитие округа 1,2 трлн рублей. 
«Если все заключенные соглашения 
будут реализованы, то объем вложений 
по ним составит свыше 4,3 трлн рублей. 
В рамках проектов уже создано более 
51 тысячи рабочих мест, запущено 
325 предприятий». Выше названная 
национальная программа, предложен-
ная президентом, позволит ускорить 
исполнение намеченного.
Выступая с обращениями к россиянам, 
в связи с поправками в Конституцию, 
президент неоднократно подчеркивал 
важность, настоятельную необходи-
мость улучшения экономической, соци-
альной, демографической обстановки 
на Дальнем Востоке. Преобразования, 
как видим, осуществляются по самым 
различным направлениям. Так, напри-
мер, спортивные объекты Хабаровского 
края модернизируются за счет феде-
рального бюджета. До конца года на 
эти цели выделено около 1,5 млрд 
рублей.  В Хабаровском, Амурском, 
Советско-Гаванском, других районах 
установят площадки ГТО. В спортшко-
лах столицы края обновят футбольное 
покрытие и начнут возводить крытый 
манеж. 
Или взять демографию, а также заста-
ревший, болезненный, «квартирный 
вопрос». Банки, участвующие в про-
грамме «Дальневосточная ипотека», за 
полгода применения льготного меха-
низма заключили более 8,3 тысяч кре-
дитных договоров на 29 млрд рублей. 
Эта программа стартовала 10 дека-
бря 2019 года, по инициативе прези-
дента Владимира Путина. Она позво-
ляет молодым семьям и участникам 
«Дальневосточного гектара» получить 
заем в размере до шести миллионов 
рублей, по ставке два процента годо-
вых, на срок до 20 лет.
Среди дальневосточных регионов, счи-
тают в АРЧК, особенно активно в про-
грамме участвуют Приморский край и 
якутия. Здесь лучшие показатели по 
количеству заключенных договоров и 
совокупному объему выданных средств. 
На третьем месте Хабаровский край, 
далее, Бурятия, Амурская область. 
зА соВеТом – К нАсеЛению
Очень сложная задача – создание 
комфортной городской среды и улуч-
шение жизни людей, чему особое вни-
мание уделено в принятых поправках. 

Применяются различные варианты ее 
успешного решения. Так, в Приморье, 
на первое мероприятие, в рамках про-
екта «народный бюджет», предусмотре-
ли 300 миллионов рублей. Это – новый 
механизм участия граждан в управле-
нии финансами территорий, выбора 
объектов, которые нужно возвести, 
реконструировать или благоустроить 
в первую очередь. В пилотном режи-
ме он применяется в четырех крупных 
городах края. 
Жителям Владивостока пред-
ложили выбрать один из трех 
проектов. «Сохрани тепло детям» 
предусматривает замену окон в 48 
школах. В рамках второго – «Скверы 
городу и горожанам» – предлагается 
реконструкция Матросского сквера, 
Покровского парка и шести локальных 
территорий. В проекте «Светлый город» 
запланирована организация вечерней 
подсветки Владивостока. Стоимость 
каждого из них – 173 миллиона рублей 
– сумма, которую выделят из краевого 
бюджета. 
В Находке горожанам предлагают 
выбрать одну из четырех обществен-
ных территорий для благоустрой-
ства в этом году. Среди них – фонтан 
«Морской», скверы имени капитана 
Болтина, «Озерный» или «Молодежный». 
Уссурийцам – четыре проекта: ремонт 
дворов, благоустройство обществен-
ных территорий, реконструкция дорог 
и капитальный ремонт фасадов. В 
опросные листы жителей Артема вклю-
чены две инициативы – «Мой Артем» и 
«Устройство светомузыкального фон-
тана на территории «Детского парка». 
Запуск подобных проектов – не только 
возможность сделать территории 
комфортнее для жизни, но и вовлечь 
в этот процесс население. Ведь 
именно сами люди могут сказать, 
какие объекты для них важнее, на что 
лучше направить финансовые ресурсы, 
считают в администрации Приморского 
края. 
Если пилотный проект «Народный 
бюджет» получит положительный 
отклик жителей, власти распространят 
его и на другие территории. «Думаю, 
такой механизм будет востребован, 
поскольку это хорошая система учета 
мнений людей, реализации именно 
тех проектов, которые им нужны в 
первую очередь», – отметил губернатор 
Приморья Олег Кожемяко.
Поправки в Конституцию как раз и 
нацеливают на повышение творческой 
активности граждан, во всех сферах 
жизни. Они обсуждались долго, при-
нимались взвешенно, осознанно, без 
спешки, получили широкую поддержку.  
Это дает право назвать обновленный 
Основной закон всенародным. И пре-
творять в жизнь его положения тоже 
предстоит сообща.
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Русская рыбопромышленная 
компания запустила в 
ТОР «Надеждинская» 
рыбоперерабатывающий 
комплекс «Русский минтай». 
В торжественной церемонии 
старта пусконаладки 
завода принял участие 
Губернатор Приморского 
края Олег Кожемяко.

Олег Кожемяко поздравил присут-
ствующих с Днем рыбака и отметил, 
что открытие крупнейшего в регионе 
комплекса очень символично.
«Важно, что стала возрождаться тра-
диция, когда День рыбака мы отме-
чаем не только ухой и гуляниями, 
но открытием таких производств. 
Благодаря политике государства 
таких предприятий становится все 
больше, а это значит, что увеличива-
ются налоговые отчисления, создают-
ся новые рабочие места, становится 
больше качественной рыбопродук-
ции», – подчеркнул глава Приморья.
Губернатор поздравил руководство 
и коллектив компании с запуском 
завода и вручил награды. За много-
летний добросовестный труд, высо-
кие профессиональные достижения, 
вклад в развитие рыбохозяйствен-
ного комплекса    Почетной грамотой 

Губернатора Приморского края удо-
стоен первый заместитель генераль-
ного директора общества с ограни-
ченной ответственностью «Русский 
минтай» Максим Пронин. Также гла-

ва региона объявил бла-
годарность сотрудникам 
общества ООО «Русский 
минтай» Павлу Копытову, 
Алексею Карчевскому, 
Анне Ланкиной, Ксении 
Чистяковой.

К словам Олега Кожемяко 
присоединился и замруко-
водителя Росрыболовства 
Петр Савчук, назвав откры-
тие завода большим празд-
ником для края и страны. 
Он выразил уверенность в 
том, что выпускаемая про-
дукция будет востребована 
приморцами.

Как рассказал председатель совета 
директоров Русской рыбопромыш-
ленной компании Глеб Франк, откры-
ваемый сегодня комплекс состоит 
из девяти линий ведущих мировых 
производителей, которые будут выпу-
скать 150 тонн продукции в сутки. В 
основном это филе минтая блочной 
и штучной заморозки, а также фарш 
брикетами, стейки и другое. Из отхо-
дов основного производства будет 
выпускаться не менее 20 тонн рыбно-
го жира и муки в сутки. Производство 
обеспечит рабочими местами 350 
человек.

После торжественного нажатия кноп-
ки, символизирующего запуск заво-
да, Олег Кожемяко осмотрел произ-
водственные линии комплекса. Уже 
в сентябре предприятие приступит к 
выпуску продукции для потребителей 
как внутри страны, так и за рубежом.    

155 тонн продукции в сутки и 350 
рабочих мест: рыбоперерабатывающий 

комплекс открыли в приморье
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Меры поддержки экономики 
и привлечение инвестиций 
вошли в повестку совещания 
по вопросу социально-
экономического развития 
Забайкальского края, 
прошедшего под руководством 
Заместителя Председателя 
Правительства РФ – 
полномочного представителя 
Президента РФ в ДФО 
Юрия Трутнева.

Как напомнил вице-премьер, в 
2018 году Президентом РФ было 
принято решение о включении 
Забайкальского края в состав 
Дальневосточного федерального 
округа. «У региона появились новые 
возможности для устойчивого и ста-
бильного развития. Например, люди 
могут получать землю в рамках про-
граммы «Дальневосточный гектар». 
Таким правом в Забайкалье восполь-
зовалось более 3 тысяч граждан. 
Это «Дальневосточная ипотека» под 
2% годовых, и уже выдано более 500 
льготных кредитов. Запущена специ-
альная программа модернизации и 
развития социальной инфраструкту-
ры центров экономического роста. 
В прошлом году и в начале этого 
года экономика Забайкальского 
края демонстрировала умеренные 
темпы роста. По итогам четырех 
месяцев 2020 года рост экономики 
составил 2,1%. Это выше среднего 
по Дальневосточному федерально-
му округу», – отметил Юрий Трутнев. 
Вместе с тем в текущем году в усло-
виях общемирового экономического 
спада и ограничений, связанных с 
распространением коронавирусной 
инфекцией, имеется тенденция к сни-
жению темпов развития экономики.
О функционировании террито-
рии опережающего развития 
«Забайкалье» доложил первый заме-
ститель Министра РФ по развитию 

Дальнего Востока и Арктики Серей 
Тырцев, резидентами ТОР уже стали 
15 инвесторов, реализующих проек-
ты с общим объемом инвестиций 131 
млрд рублей. Фактически вложено 
19 млрд рублей. По итогам реализа-
ции проектов будет создано 5,2 тыс. 
рабочих мест, из которых уже сфор-
мировано 378. В начале мая 2020 
года состоялся запуск первого пред-
приятия в ТОР: группа «Инновация» 
реализовала инвестиционный про-
ект и приступила к производству 
высокоэффективного биотоплива 
– пеллет из отходов деревоперера-
ботки. В третьем квартале планиру-
ется запуск еще двух предприятий: 
ООО «Дальцветмет» (входит в группу 
компаний «Мангазея») построит гор-
но-перерабатывающее предприятие 
на золоторудном месторождении 
Наседкино; компания «Маяк-Инвест» 
приступит к выпуску пищевой 
продукции.
Активное строительство ведет ООО 
«Байкальская горная компания». 
Инвестор создает в Каларском муни-
ципальном районе современный 

горно-металлургический комбинат 
по добыче и переработке медной 
руды, производству катодной меди 
и товарного сульфидного концен-
трата на Удоканском месторожде-
нии. Инвестиции в проект инвести-
ции составят 91 млрд рублей, будет 
создано 1,8 тыс. рабочих мест. В 
настоящее время на Удокане полным 
ходом ведется строительство как 
инфраструктурных объектов, так и 
основных корпусов технологическо-
го комплекса. До конца года будет 
завершено строительство корпусов 
обогатительной фабрики, а в 2022 
году комбинат даст первую продук-
цию в рамках пусконаладочных работ.
«Необходимо работать с каждым про-
ектом индивидуально. Инвесторов 
надо поддерживать, помогать им в 
запуске и реализации проектов. В 
целом динамика неплохая. Можно 
сказать, что территория опережа-
ющего развития «Забайкалье» как 
инструмент поддержки дает отдачу», 
– заметил Юрий Трутнев.
Рассматривалась возможность пре-
образования ТОР «Краснокаменск». 

Юрий Трутнев: 
«В Забайкалье необходимо 

создавать высокооплачиваемые 
рабочие места»
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Сейчас режим ТОР действует как 
для моногорода. Юрий Трутнев ранее 
поручал Минвостокразвития России, 
Минэкономразвития России совмест-
но с правительством Забайкальского 
края проработать вопрос преобразо-
вания ТОР «Крснокаменск» в ТОР на 
дальневосточных условиях. Для этого 
Минвостокразвития России разраба-
тывает поправки в закон о ТОР, кото-
рые планируется представить на рас-
смотрение осенней сессии Госдумы. 
Преобразование режима позволит 
запустить новые проекты и сформи-
ровать новые рабочие места. В част-
ности, благодаря этому могут быть 
реализованы 5 инвестиционных про-
ектов с общим объемом инвестиций 
82 млрд рублей и созданием 2,2 тыс. 
рабочих мест.
Обсуждалась поддержка высокотех-
нологичных и инновационных про-
ектов. В частности, предлагалось 
создать в Чите Кадалинский про-
мышленный парк общей площадью 
300 га. Под размещение парка уже 
выбрана площадка, где будет постро-
ено 3 здания для размещения рези-
дентов, площадью около 4 тыс. кв. м. 
Отмечено наличие 6 потенциальных 
резидентов промпарка, планирую-
щих реализовать проекты с общим 
объемом инвестиций 0,6 млрд рублей 
и созданием более 300 рабочих мест.
Среди других мер поддержки бизне-
са и формирования конкурентоспо-
собного инвестиционного климата 
в дальневосточных регионах было 
предложено ввести ставку НДС 0% 
в отношении реализации товаров 
резидентов ТОР; субсидировать 
затраты резидентов ТОР на покуп-
ку отечественного программного 
обеспечения (при отсутствии анало-
гов РФ – зарубежного) при реализа-
ции проектов в сфере IT-технологий; 
частично субсидировать затраты на 
строительство таможенной инфра-
структуры; ввести частичную ком-
пенсацию затрат резидентов ТОР на 
сертификацию продуктов на внеш-
них рынках, проведение НИОКР с 
условием введений результатов в 
производств.
О привлечении инвестиций в 
Забайкальский край доложил 
генеральный директор Агентства 
Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта 
(АНО АПИ) Леонид Петухов. В пла-
нах Агентства – содействовать реа-
лизации в Забайкальском крае 20 
инвестиционных проектов с общим 
объемом инвестиций 208,8 млрд 
рублей. При участии АНО АПИ статус 
резидента ТОР «Забайкалье» получи-
ли два инвестора, реализующие про-
екты с общим объемом инвестиций 2 
млрд рублей. ООО «Урейский уголь-
ный разрез» осваивает Урейское 

каменноугольное месторождение на 
территории Дульдургинского района. 
Компания «Дагаз» создаст современ-
ное предприятие по оказанию услуг 
перевозки инертных грузов. Инвестор 
намерен сформировать в поселке 
Могойтуй Могойтуйского района тех-
нопарк и укомплектовать его совре-
менными грузовыми машинами веду-
щих мировых производителей. При 
содействии Агентства поданы заявки 
на получение статуса резидента ТОР 
«Забайкалье» от 5 инвесторов, а на 
стадии подготовки находятся заявки 
от 11 инвесторов.
Обсуждались вопросы поддержки 
инвестиционных проектов в сфере 
сельского хозяйства. На Дальнем 
Востоке в соответствии с поручени-
ями главы государства организована 
работа по инвентаризации земель 
сельскохозяйственного назначения в 
целях выявления земельных участков, 
которые могут быть переданы инве-
сторам, эффективно реализующим 
проекты в сфере сельского хозяй-
ства. Формированием банка земель 
сельхозназначения занимается АНО 
АПИ. Было осмотрено 184 908 га 
земель, предоставленных муници-
пальными образованиями в аренду, 
выявлено 44 839 га земель неисполь-
зуемых по целевому назначению. 
Установлено 407 378 га неразграни-
ченных земель. По итогам совеща-
ния Юрий Трутнев поручил АНО АПИ 
оказать содействие Забайкальскому 
краю в формировании типовых про-
ектов в сфере сельского хозяйства 
и привлечь инвесторов для освоения 
земли.
«Для того, чтобы люди хотели жить и 
работать на территории Забайкалья, 
нужно создавать новые высокоопла-
чиваемые рабочие места. Надеюсь, 
что в этом поможет работа по разви-
тию ТОРа. Но нужно еще повышать 
уровень жизни. Это качество меди-
цинского обслуживания, приобщение 
детей спорту и культуре», – заметил 
Юрий Трутнев.
На строительство социальной инфра-
структуры в точках экономического 
роста Забайкальскому краю на 2019-
2021 годы из федерального бюджета 
выделено 9,8 млрд рублей. Благодаря 
«Единой субсидии» уже построено 36 
новых объектов, проведены работы 
п капитальному ремонту в 68 учреж-
дениях, отремонтировано более 50 
км дорог, приобретено оборудование 
для медицинских и образовательных 
учреждений, санитарный автотран-
спорт, установлены спортивные и 
детские игровые площадки. До кон-
ца 2021 года будет построено еще 
более 80 объектов здравоохране-
ния, образования, культуры и спорта, 
продолжится оснащение оборудо-
ванием социальных объектов. «Мы 

продолжим совместно с регионом 
заниматься этими вопросами, улуч-
шать уровень жизни людей, чтобы 
минимизировать отток населения», – 
резюмировал итоги совещания Юрий 
Трутнев.
В совещании приняли участие началь-
ник Управления развития приоритет-
ных территорий Правительства РФ 
Владислав Половинка, Министр 
РФ по развитию Дальнего Востока 
и Арктики Александр Козлов, 
заместитель Министра транспор-
та РФ Алексей Семенов, замести-
тель Министра просвещения РФ 
Екатерина Толстикова, заместитель 
Министра природных ресурсов и 
экологии РФ Сергей ястребов, пер-
вый заместитель Министра финан-
сов РФ Леонид Горнин, заместитель 
Министра экономического развития 
РФ Сергей Галкин, первый замести-
тель Министра здравоохранения 
РФ Игорь Каграманян, замести-
тель Министра сельского хозяйства 
РФ Елена Фастова, заместитель 
Министра энергетики РФ Павел 
Сорокин, заместитель Министра 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ Дмитрий 
Волков, руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека Анна Попова, губернатор 
Забайкальского края Александр 
Осипов, руководители институ-
тов развития Дальнего Востока и 
Арктики, представители федераль-
ных и региональных органов власти и 
другие.

Юрий Трутнев: нет 
«спящих» лицензий, есть 
спящие чиновники

Вопросы раскрытия потенциала гор-
норудной промышленности вошли 
в повестку совещания по вопросу 
социально-экономического разви-
тия Забайкальского края, прошед-
шего под руководством Заместителя 
Председателя Правительства 
РФ – полномочного представите-
ля Президента РФ в ДФО Юрия 
Трутнева.
Вице-премьер обратил внимание 
на работу Федерального агентства 
по недропользованию (Роснедра) 
в части контроля за исполнением 
лицензионных соглашений на разра-
ботку месторождений. Запасы полез-
ных ископаемых в Забайкальском 
крае оцениваются в 16,5 трлн 
рублей – это золото, серебро, ред-
коземельные металлы, уголь и литий. 
Ответственное освоение этих ресур-
сов могло бы дать краю 900 млрд 
инвестиций, создать 54 тыс. рабочих 
мест. Сейчас не осваиваются место-
рождения с запасом более чем на 
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2,9 трлн инвестиций. В регионе име-
ются значительные запасы ванадия, 
висмута, мышьяка, германия, крио-
лита, апатитов, ювелирных и ювелир-
но-поделочных камней, известняков, 
магнезитов, строительных материа-
лов и других полезных ископаемых. 
На территории края добываются 
вольфрамовая, свинцовая, цинковая 
руды.
«Если нарушаются лицензионные 
соглашения, то собирается комиссия, 
выносится предписание. Если оно 
не устраняется в полугодовой срок, 
лицензия изымается. Роснедра долж-
ны выполнять свою работу. В случае, 
если есть заявка на лицензию из 
нераспределенного фонда, Роснедра 
опять же обязаны выставить её на 
аукцион. Все это прописано в нор-
мативных документах. Если что-то не 
делается, мы можем в Правительстве 
поднять этот вопрос с соответству-
ющими коррективами», – заметил 
Юрий Трутнев.
Отдельно рассматривался вопрос по 
так называемым спящим лицензиям, 
когда работы в рамках заключенного 
лицензионного соглашения своевре-
менно не доводятся до стадии разра-
ботки месторождения. Как доложил 
врио губернатора Забайкальского 
края Александр Осипов, только круп-
ных месторождений в списке «спя-
щих» 47, лицензии выданы в 1993, 
1996 годах. Владельцы лицензий как 
правило крупные холдинги, владею-
щие десятками месторождений по 
всей России.
По словам заместителя руководителя 
Федерального Агентства по недро-
пользованию Сергея Аксенова, в 
течение месяца Росприроднадзором 
будет завершена работа по списку 
компаний, которые не выполняют 
положения лицензионного соглаше-
ния. «Все поступившие акты прове-
рок мы рассмотрим на комиссии и 
примем соответствующее решение. 
Работа ведется», – сказал он.
«Спящих лицензий не бывает. Бывают 
спящие чиновники. Лицензии бывают 
невыполненные. Если условия лицен-
зии не выполнены, то это говорит о 
том, что не выполнен пользователем 
договор с государством. В этом нет 
ничего спящего. У компаний, полу-
чивших лицензию, должна возни-
кать ответственность. Если лицен-
зионные соглашения не выполнятся, 
лицензию надо забрать, выставить на 
торги и передать тем, кто в состоя-
нии работать. Иначе получаются, что 
недра простаивают, а те, кто взялись 
их разрабатывать, обманывают госу-
дарство. В сложившейся ситуации 
нужно разобраться и сделать доклад 
в Правительство РФ», – подчеркнул 
Юрий Трутнев.

По итогам совещания Юрий Трутнев 
поручил Роснедрам совмест-
но  c  Росприроднадзором провести 
анализ исполнения лицензионных 
соглашений, принять установлен-
ные законом меры для обеспечения 
эффективного использования недр.
В совещании приняли участие началь-
ник Управления развития приоритет-
ных территорий Правительства РФ 
Владислав Половинка, Министр 
РФ по развитию Дальнего Востока 
и Арктики Александр Козлов, 
заместитель Министра транспор-
та РФ Алексей Семенов, замести-
тель Министра просвещения РФ 
Екатерина Толстикова, заместитель 
Министра природных ресурсов и 
экологии РФ Сергей ястребов, пер-
вый заместитель Министра финан-
сов РФ Леонид Горнин, заместитель 
Министра экономического развития 
РФ Сергей Галкин, первый замести-
тель Министра здравоохранения 
РФ Игорь Каграманян, замести-
тель Министра сельского хозяйства 
РФ Елена Фастова, заместитель 
Министра энергетики РФ Павел 
Сорокин, заместитель Министра 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ Дмитрий 
Волков, руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека Анна Попова, губернатор 
Забайкальского края Александр 
Осипов, руководители институ-
тов развития Дальнего Востока и 
Арктики, представители федераль-
ных и региональных органов власти и 
другие.

Дальневосточные предприятия 
получат поддержку в 
переобучении кадров

Такое поручение Агентству по раз-
витию человеческого капитала на 
Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК 
ДВ) дал Заместитель Председателя 
Правительства РФ – полномочный 
представитель Президента РФ в ДФО 
Юрий Трутнев по итогам совещания 
по вопросу социально-экономиче-
ского развития Забайкальского края.
«АРЧК должно стать основным 
инструментом в решении вопро-
са трудоустройства в ситуации, 
вызванной последствиями распро-
странением коронавирусной инфек-
ции. Агентство должно помочь краю 
профинансировать переобучение 
людей. Нам необходимо закрывать те 
специальности, которых не хватает. 
Так, сейчас есть нехватка кадров на 
стройках. Нужно проработать про-
грамму по обеспечению обучения 
людей с целью их занятости по все-
му Дальнему Востоку, в том числе в 
Забайкальском крае», – сказал Юрий 
Трутнев.

Как доложил на совещании губерна-
тор Забайкальского края Александр 
Осипов, количество зарегистри-
рованных безработных в регионе 
выросло в 4 раза – до 21,5 тысяч 
человек. «При этом порядка 60 про-
центов из них не имеют профессио-
нального образования. Чтобы решить 
эту проблему, необходимо давать 
людям новое образование. Для этого 
нужны источники финансирования», 
– сказал он.
Вместе с тем число вакансий в стро-
ительном комплексе, проектах по 
добыче полезных ископаемых, на 
обрабатывающих производствах, 
в сельском хозяйстве превыша-
ют количество потерявших работу 
в этих отраслях. А специалистам в 
сфере торговли, госслужбы, образо-
вания сложней найти работу в связи 
с небольшим числом вакансий по их 
направлениям.
Юрий Трутнев поручил АРЧК ДВ 
представить доклад о ситуации на 
рынке труда в регионах ДФО. «Буду 
ждать доклад по каждому региону: 
какие люди требуются, что необ-
ходимо сделать для их переобуче-
ния», – подчеркнул он. Также АРЧК 
ДВ поручено оказать финансовую 
поддержку по обучению жителей 
Забайкальского края для их дальней-
шего трудоустройства.
В совещании приняли участие началь-
ник Управления развития приоритет-
ных территорий Правительства РФ 
Владислав Половинка, Министр 
РФ по развитию Дальнего Востока 
и Арктики Александр Козлов, 
заместитель Министра транспор-
та РФ Алексей Семенов, замести-
тель Министра просвещения РФ 
Екатерина Толстикова, заместитель 
Министра природных ресурсов и 
экологии РФ Сергей ястребов, пер-
вый заместитель Министра финан-
сов РФ Леонид Горнин, заместитель 
Министра экономического развития 
РФ Сергей Галкин, первый замести-
тель Министра здравоохранения 
РФ Игорь Каграманян, замести-
тель Министра сельского хозяйства 
РФ Елена Фастова, заместитель 
Министра энергетики РФ Павел 
Сорокин, заместитель Министра 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ Дмитрий 
Волков, руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека Анна Попова, губернатор 
Забайкальского края Александр 
Осипов, руководители институ-
тов развития Дальнего Востока и 
Арктики, представители федераль-
ных и региональных органов власти и 
другие.
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Судостроительный комплекс «Звезда» 
приступил к строительству голов-
ного атомного ледокола проекта 
«Лидер». В блоке корпусных произ-
водств судоверфи состоялась резка 
первых деталей корпуса для будущего 
судна. Флагманскому ледоколу присво-
ено имя «Россия».

Судно станет самым мощным атомо-
ходом в истории мирового судостро-
ения. Этот сложнейший с технической 
точки зрения проект не имеет ана-
логов в мире. Его ключевая задача – 
обеспечить круглогодичную проводку 
коммерческого флота по Северному 
морскому пути. Проект «Лидер» станет 
основой российского ледокольного 
флота нового поколения.
Контракт на строительство ледокола 
был подписан между ССК «Звезда» и 
ФГУП «Атомфлот» 23 апреля 2020 г. 
Государственным заказчиком ледоко-
ла является Госкорпорация «Росатом». 
Судостроительный комплекс «Звезда» 
выбран единственным исполнителем 
данного контракта согласно решению 
президента РФ Владимира Путина. 
Завершение строительства ледокола 
намечено на 2027 год.
Разработку рабоче-конструктор-
ской документации в рамках нулевого 
этапа строительства проводит ЦКБ 
«Айсберг». Соответствующий контракт 
был заключен с ССК «Звезда» в 2019 
году.
Длина нового атомохода составит 210 
метров, ширина – 47 метров, осадка 
– 13 метров. Ледокол «Россия» будет 
оснащен двумя атомными реакторами 
типа РИТМ-400, четырьмя турбинами и 
четырьмя гребными электродвигателя-
ми. Суммарная мощность энергоуста-
новок ледокола составит 120 МВт, что 
позволит судну преодолевать льды тол-
щиной более 4 метров со скоростью 2 
узла. При толщине льда 2 метра ско-
рость ледокола составит до 12 узлов.
Атомоход будет способен проклады-
вать канал шириной около пятидесяти 
метров, что обеспечит возможность 
экономически эффективной кругло-
годичной навигации крупнотоннажных 

транспортных судов (от 50 тыс. тонн), 
а также газовозов класса Arc7 шири-
ной корпуса 50 метров по Северному 
морскому пути. До ввода в эксплуата-
цию ледокола «Лидер» проводку транс-
портных судов по СМП будут обеспечи-
вать, в том числе атомные ледоколы с 
максимальной мощностью до 60 МВТ.
Судостроительный комплекс «Звезда» 
создается Консорциумом во главе с 
ПАО «НК «Роснефть» по поручению 
Президента России В.В. Путина. На 
сегодняшний день портфель заказов 
судоверфи составляет 39 судов, с уче-
том опционов – 59 судов. Пилотную 

загрузку комплексу обеспечивает 
компания «Роснефть», разместившая 
на судоверфи заказ на 28 судов. В 
продуктовую линейку «Звезды» вой-
дут суда водоизмещением до 350 тыс. 
тонн, элементы морских платформ, 
суда ледового класса, коммерческие 
суда для транспортировки грузов, 
специальные суда и другие виды мор-
ской техники любой сложности, харак-
теристик и назначений, в том числе 
техника, которая ранее в России не 
выпускалась в связи с отсутствием 
необходимых спусковых и гидротехни-
ческих сооружений.

судоверфь «звезда» приступила 
к строительству самого мощного 

атомного ледокола «Лидер» 

Справка:

Строительство ССК «Звезда» ведется в две очереди. В 
эксплуатацию введены объекты первой расширенной 
очереди: блок корпусных производств, окрасочные 
камеры, открытый тяжелый достроечный стапель с 
парком уникальных кранов и продвинутой судо-транс-
портной системой, транспортно-передаточный док.
Построенные цеха дали возможность не дожидаясь 
окончания работ по строительству второй очереди, 
приступить к постройке ряда судов. Ввод в эксплуа-
тацию второй очереди расширит возможности верфи 
и позволит ССК «Звезда» строить суда и морскую 
технику без каких-либо ограничений. В состав второй 
очереди входят: сухой док и дополнительные произ-
водственные цеха полного цикла для строительства 
крупнотоннажных судов и морской техники. Полная 
готовность верфи – 2024 год.
В продуктовой линейке «Звезды» танкеры, газовозы, 
буровые платформы,  суда ледового класса, в том чис-
ле, самые мощные в мире атомные ледоколы «Лидер». 
«Звезда» составит конкуренцию зарубежным верфям 
и обеспечит Россию гражданским флотом для осво-
ения шельфовых месторождений и бесперебойной 
работы Северного морского пути – кратчайшего меж-
ду Европой и Азией.
На стапеле установлено четыре портальных крана гру-
зоподъемностью 100 тонн, два крана козлового типа 
грузоподъемностью 320 тонн и кран типа «Голиаф» 
грузоподъемностью 1 200 тонн, аналогов которому 
нет на российских верфях. Для сравнения максималь-

ная грузоподъемность кранов, работающих на других 
российских верфях — всего 500 тонн.
Высокотехнологичный транспортно-передаточный док 
«Вымпел» – важнейший элемент верфи. Он дает воз-
можность ССК «Звезда» выполнять заказы по произ-
водству судов, которые раньше не могли быть постро-
ены на российских верфях. Плавучий док является 
безопорным и позволяет осуществлять продольную 
накатку судов с трех разных стапельных линий верфи 
и поперечную накатку офшорных объектов.
Транспортно-передаточный плавучий док предназна-
чен для проведения работ по спуску со стапеля на 
воду крупнотоннажных судов длиной 300 метров и 
шириной более 50 метров, а также объектов морской 
техники, в частности, буровых платформ и их элемен-
тов и обеспечивает высокое качество и безопасность 
спуска.
В настоящее время на верфи работают более 3500 
человек, из них 87% – жители Приморского края. К 
моменту окончания строительства всех объектов, 
2024 году, число работников превысит 7000. Ведется 
активная работа по привлечению и переобучению 
персонала, развитию социальной инфраструктуры 
в г. Большой Камень и строительству жилых домов 
для сотрудников судоверфи. Уже сданы и заселены 
10 домов, ведется активное строительство в шести 
микрорайонах города. Всего же до 2023 года планиру-
ется построить около пяти тысяч квартир, полностью 
обеспечив потребности работников в жилье.
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Олег кожемяко: 
«приморский край взял 

хороший темп по улучшению 
инвестклимата, заняв 34 место 

в национальном рейтинге»

По итогам 2019 года Приморье заняло 34 
позицию в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской 
Федерации. По мнению Губернатора края 
Олега Кожемяко, стремительная динамика 
(42 ступени вверх за два прошедших года) – 
это результат слаженной трудоемкой работы 

команды федеральных властей, Правительства 
региона, Агентства стратегических 
инициатив и предпринимательского 
сообщества, которая направлена на 
улучшение деловой среды и преодоление 
барьеров для ведения бизнеса в Приморье.
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В этом году регионы Дальне-
восточного федерального округа 
продемонстрировали позитивную 
динамику в Нацрейтинге –  прак-
тически всем субъектам ДФО уда-
лось выполнить поставленную 
Президентом России задачу: к 2020 
году войти в ТОП-30 Национального 
рейтинга состояния инвестклима-
та. Приморский край приблизился 
к лидерам вплотную – регион вновь 
поднялся на 21 ступень по сравне-
нию с прошлым годом и занял 34 
место.

По словам Губернатора Приморья 
Олега Кожемяко, улучшение инвести-
ционного климата является важным 
направлением в работе региональ-
ного Правительства. Предпринят 
ряд важных шагов, позволивших 
сделать край более комфортным для 
предпринимателей. Именно поэтому 
регион вновь смог показать такой 
значительный рост.

«Мы на протяжении уже двух лет 
слаженно работаем по всем направ-
лениям, оценка которых входит в 
Национальный рейтинг состояния 
инвестиционного климата. Конечно, 
у нас остается еще много нерешен-
ных вопросов, но мы уверенно дви-
гаемся вперед и каждый год на 20 
позиций улучшаем свой показатель. 
Приморский край взял хороший темп 
и уже в числе первых 40 субъектов. 
Есть динамика и есть над чем рабо-
тать», – отметил Олег Кожемяко.

Регион, по независимой оценке 
предпринимательского сообщества, 
продемонстрировал положитель-
ную динамику сразу по нескольким 
показателям.

Так, по направлению «Регуляторная 
среда» уменьшилось среднее коли-
чество процедур, необходимых для 
получения разрешения на стро-
ительство. Значительно выросла 
оценка органов власти по таким про-
цедурам, как выдача разрешения на 
строительство, регистрация прав 
на недвижимость и сделок с ними, 
лицензирование отдельных видов 
деятельности.

Повысилась и эффективность при 
подключении к электросетям – 

сократилось время, количество 
процедур.

По направлению «Институты для 
бизнеса» существенную динами-
ку показала оценка регулирующе-
го воздействия органов власти – 
Приморье вышло в группу А.  В этом 
направлении Правительством реги-
она продолжается активная работа. 
В частности, работает  специальный 
региональный интернет-портал, где 
эксперты могут оценить проекты 
нормативки, влияющие на ведение 
бизнеса в регионе.

Оценили респонденты защиту и под-
держку инвесторов – наличие и каче-
ство регионального законодатель-
ства в этом направлении.

Снизилось административное дав-
ление на бизнес – по оценке пред-
принимателей, количество кон-
трольно-надзорных мероприятий в 
среднем в год уменьшилось.

Эффективными признаны и механиз-
мы поддержки бизнеса. Появилось 
больше каналов прямой связи 
инвестора с руководством реги-
она, а Инвестиционное агентство 
и Инвестпортал Приморья  укрепили 
свои позиции среди предпринима-
тельского сообщества. 

Выросли, по мнению бизнеса, каче-
ство и доступность инфраструк-
туры. Увеличилась доля дорог, 
соответствующих нормативным тре-
бованиям, а также объектов инве-
стиционной инфраструктуры для 
предпринимателей.

Поддержке малого и среднего биз-
неса в регионе уделяется особое 
внимание региональных властей. 
Не смогли не заметить изменения и 
сами предприниматели. По их оцен-
ке, возросло качество организацион-
ной, инфраструктурной и информа-
ционной поддержки субъектов МСП.

Увеличилась доля рабочих мест в 
бизнес-инкубаторах и технопар-
ках, портал центра «Мой бизнес» так-
же стал пользоваться большей попу-
лярностью и лояльностью у бизнеса.

Эффективными признаны как 
финансовые, так и нефинансовые 
механизмы поддержки малого пред-

принимательства.  Высоко оценили 
респонденты доступность кредит-
ных продуктов, предоставляемых 
институтами развития. Увеличилась 
доля государственных и муниципаль-
ных контрактов с МСП в их общей 
стоимости.

Напомним, результаты Националь-
ного рейтинга презентовали нака-
нуне, 9 июля, на заседании наблю-
дательного совета АНО «Агентство 
стратегических инициатив по про-
движению новых проектов» под 
председательством Президента 
России Владимира Путина.  Он под-
черкнул, что рейтинг стал важной 
частью оценки деятельности команд 
субъектов РФ.

«Рейтинг, действительно, позволяет 
на основе мнения самих предприни-
мателей оценить усилия регионов по 
улучшению условий ведения бизне-
са», – подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства также заявил, 
что Нацрейтинг должен стать более 
восприимчивым к запросам бизне-
са. Он согласился с тем, что нужно 
обновлять методологию рейтинга, 
стандарты и требования к работе 
региональных команд, в том числе по 
таким направлениям, как подготовка 
кадров, доступность финансовой 
поддержки и содействие экспорту.

Владимир Путин поручил реги-
онам продолжить работу в этом 
направлении.

Справочно.  Национальный рейтинг 
формируется ежегодно Агентством 
стратегических инициатив на основе 
независимых опросов предпринима-
телей, которые оценивают насколько 
просто, удобно и быстро в регионе 
можно получить государственные 
услуги и решить вопросы, связанные 
с организацией и ведением бизнеса. 
Это 44 показателя, среди которых – 
открытый диалог власти и бизнеса, 
скорость оформления земельных 
участков, получения разрешения 
на строительство или подключения 
к коммунальным сетям, качество 
дорожного покрытия, доступность 
услуг связи, наличие мер поддержки 
предпринимателей и многие другие.



12 № 45 ИЮЛЬ 2020

Юрий Мельников,  
Уполномоченный по правам человека в Приморском крае:

«добродетель состоит 
в защите людей»

ВОПРОСы ЗАДАВАЛ 
АЛЕКСАНДР ПЛАТОшКИН

– Ваша служба, юрий Борисович, 
как бы связующее звено меж-
ду обществом, особенно той его 
частью, которая нуждается в пра-
вовой защите, и государственны-
ми органами. нелегкая миссия, 
тем более сегодня, в условиях 
пандемии.
– Да, коронавирусная инфекция внес-
ла изменения в деятельность аппа-
рата Уполномоченного, повлекла ее 
некоторую перестройку. Так, мы были 
вынуждены отменить личный прием 
граждан, скорректировали занятость 
ряда сотрудников. Но в то же время не 
прекращается работа с обращениями. 

Создана «горячая линия», наши специ-
алисты регистрируют сигналы с мест, 
дают консультации. Помимо письмен-
ных обращений, поступают заявления 
и жалобы по электронной почте, через 
интернет-приемную. Это позволяет 
оперативно реагировать на наруше-
ния прав, принимать соответствующие 
меры.
– о чем чаще спрашивают, с чем 
обращаются?
– Тематика самая обширная. 
Соблюдение трудовых прав, каран-
тина, предоставление социальных 
льгот. При этом тесно взаимодей-
ствуем с коллегами из других реги-

онов, с Уполномоченным по правам 
человека в РФ Татьяной Николаевной 
Москальковой. 
К примеру, когда возникли сложно-
сти с вылетом наших соотечествен-
ников из Южной Кореи и Таиланда, я 
обратился в представительство МИД 
РФ во Владивостоке, а также напра-
вил соответствующие документы Т.Н. 
Москальковой. Она уже затем, напря-
мую – к министру иностранных дел.
– Коронавирус – зло, с которым 
столкнулись государство, граж-
дане, медицинское сообщество. 
но пандемии приходят и уходят, а 
люди желают, чтобы власти посто-
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янно и неотступно занимались их 
нуждами, заботами.
– Безусловно. Та же социальная под-
держка.  Недавно после нашего вме-
шательства пересчитали региональ-
ную доплату к пенсии жительнице 
Михайловского района, ей принесены 
извинения за допущенную ошибку. В 
другом случае сельской жительнице 
одного из северных районов Приморья 
по ходатайству Уполномоченного ока-
зана помощь в бесплатной достав-
ке дров, продуктов питания, детских 
вещей для ее внучки. И таких приме-
ров немало.
– надо полагать, важно тут и тес-
ное взаимодействие с депутатским 
корпусом, администрацией края, с 
органами – правоохранительны-
ми, суда, прокуратуры, местного 
самоуправления?
– В конце марта, в соответствии с 
установленными правилами, я высту-
пил на заседании Законодательного 
Собрания края с докладом о дея-
тельности Уполномоченного по пра-
вам человека в Приморье за 2019 
год. Отметил, в частности, что мы 
переформатировали деятельность 
своего аппарата. Для чего? Чтобы 
эффективнее выполнять возложен-
ные обязанности. Выстроены более 
тесные отношения с исполнительной 
властью, депутатским корпусом, пра-
воохранительными и контролирующи-
ми структурами, органами местного 
самоуправления.
Впервые за время существования 
нашей службы во Владивостоке в 
сентябре 2019 года состоялись такие 
масштабные мероприятия, как расши-
ренное заседание Координационного 
совета уполномоченных по правам 
человека в Дальневосточном феде-
ральном округе: «Право граждан 
на безопасную окружающую сре-
ду». А также Международная науч-
но-практическая конференция: 
«Актуальные вопросы обеспечения 
прав и свобод человека и граждани-
на (региональное измерение)». С уча-
стием Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации Т.Н. 
Москальковой, моих коллег из семи 
федеральных округов, руководите-
лей и представителей региональных и 
федеральных органов государствен-
ной власти, науки, местного самоу-
правления, общественности. По итогам 
этих мероприятий в Правительство РФ 
и Государственную Думу направлены 
рекомендации о внесении изменений 
и дополнений в действующее законо-
дательство об экологии. Часть из них 
уже реализована.

– судя по вышесказанному, кон-
такты на разных уровнях крепнут, 
и народ к вам тянется.
– В прошлом году за помощью обра-
тились почти шесть тысяч жителей 
Приморья, поступило свыше 4600 
обращений граждан о нарушении их 
прав – самый высокий показатель сре-
ди моих коллег на Дальнем Востоке. 
Думается, это – свидетельство дове-
рия к институту Уполномоченного. 
Мы анализируем причины тех или 
иных нарушений, стараемся принять 
меры к устранению. На это нацеливает 
Президент России. В декабре прошло-
го года, впервые за время существо-
вания института Уполномоченных по 
правам человека в субъектах РФ, он 
провел с нами встречу в Кремле.
– Болевых точек на местах очень 
много: аварийное и ветхое жилье, 
обманутые дольщики, экология, 
медицина, социальная защита, 
особенно детей, инвалидов.
– Самое большое количество пись-
менных заявлений в наш аппарат 
– о нарушениях в ходе досудебного 
производства, исполнения уголов-
ных наказаний. А также по вопросам 
соблюдения жилищных прав, качества 
бытовых услуг, социального и пенси-
онного обеспечения.
Что касается первой части этих обра-
щений, делаем упор на два аспекта: 

защиту прав потерпевших и трудоу-
стройство осуждённых. Вот пример: 
гражданин преступно завладел мате-
риальными ценностями туристической 
базы в одном из районов Приморья, 
а сотрудники полиции больше года 
не принимали к нему должных мер, 
не реагировали на сигналы заявите-
ля. Мы довели этот факт до сведения 
прокурора края, начальника УМВД 
России по Приморью. Теперь по нему 
возбуждено и расследуется уголовное 
дело.

А в коллективном обращении быв-
ших клиентов ПАО «Азиатско-
Тихоокеанский банк» сообщилось о 
мошеннических действиях в отно-
шении десятков жителей Приморья. 
Ущерб, причиненный им, составил 
почти 60 миллионов рублей. Мы ини-
циировали доследственные проверки, 
подразделениями УМВД, возбужде-
но уголовное дело. Учитывая межре-
гиональный масштаб совершенных 
преступлений, оно передано в управ-
ление по расследованию органи-
зованной преступной деятельности 
Следственного департамента МВД 
России. 

Беспокоит и проблема соблюдения 
прав граждан на защиту от преступ-
ных посягательств.
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– В чем это выражается?
– В нарушении органами предвари-
тельного следствия разумных сро-
ков уголовного судопроизводства. 
Иногда он исчисляется годами. К 
нам обратилась гражданка с жало-
бой на то, что вот уже полтора года 
не рассматривается дело о краже 
ее имущества.  После нашего обра-
щения в прокуратуру Приморского 
края оно поставлено на контроль. 
Виновное должностное лицо привле-
чено к ответственности, а начальнику 
ОМВД России по Уссурийску внесено 
представление.
– К сожалению, подобное встреча-
ется и в других регионах России.
– И с этим надо бороться общими 
усилиями. В декабре 2019 года Т.Н. 
Москалькова провела заседание 
Координационного совета уполно-
моченных по правам человека. В нем 
приняли участие руководители судеб-
ных и правоохранительных органов 
страны, депутаты Государственной 
Думы. Мне выпала честь выступить с 
докладом на тему: «Проблемы защи-
ты прав потерпевших в уголовном и 
административном процессе. Анализ и 
практика деятельности уполномочен-
ных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации». В нем я озву-
чил характерные проблемы реализа-
ции прав потерпевших, а также воз-
можные пути их решения: в частности, 
наделять лиц статусом потерпевшего 
на начальной стадии доследственной 
проверки с возможностью ознакомле-
ния со всеми ее материалами, а также 
предусмотреть передачу уголовного 
дела, расследуемого свыше года, в 
следственное подразделение пра-
воохранительных органов на уровне 
субъекта РФ, и многое другое. Доклад 
был передан в Государственную Думу 
и МВД России по их запросам.
Так что вы правы: подобные пробле-
мы характерны как для Приморья, так 
и для других регионов. Их скорейшее 
совместное решение будет способ-
ствовать росту доверия общества к 
правоохранительной системе. 
– В особом внимании вашей служ-
бы нуждаются лица, находящиеся 
в местах заключения.
– Речь, прежде всего, о необходи-
мости трудоустройства осужденных. 
Согласно сведениям ГУ ФСИН России 
по Приморскому краю, в 2019 году на 
предприятиях уголовно-исполнитель-
ной системы трудилось 3134 человека 
или 37,6% от численности осуждён-
ных. Причем 2665 имеют исполнитель-
ные листы, из них трудоустроено 1298 
человек или 48,7%.

Возмещено потерпевшим более 42 
млн рублей, но это всего 0,8% от общей 
суммы исковых требований. В данном 
случае, безусловно, нарушены права 
потерпевших на компенсацию мораль-
ного и материального вреда, причинён-
ного преступлением. Обесценивается 
для них и сам принцип справедли-
вого наказания. Нетрудоустроенный 
и не получающий заработную плату 
осуждённый лишается возможности 
помогать своей семье, в том числе 
платить алименты, что влечёт наруше-
ние прав несовершеннолетних детей.
Тема трудовой занятости осуждённых в 
общей системе исполнения наказания, 
соблюдения прав и законных интере-
сов граждан обсуждалась на межве-
домственных оперативных совещани-
ях прокуратуры, ГУ ФСИН России по 
Приморью, правительства края, с 
участием Уполномоченного по правам 
человека. Принят ряд решений, подго-
товлены рекомендации, как повысить 
трудовую занятость осуждённых.
– Какова динамика обращений 
к вам? есть ли сдвиги? В какую 
сторону?
 – Произошло некоторое их сни-
жение по социальным вопросам. 
Сократилось количество обращений 
от детей-сирот, хотя ситуация с обе-
спечением их жильем по-прежнему 
остаётся очень сложной. Практически 
прекратились жалобы «обманутых 
дольщиков», уменьшилось число заяв-
лений на нарушения трудовых прав, 
существенно снизилось оно от сотруд-
ников бюджетных учреждений. Этому 
способствовали законодательные ини-
циативы губернатора и правительства 
Приморского края, депутатов нашего 
парламента о дополнительных мерах 
социальной поддержки малоимущих, 
инвалидов, пенсионеров, детей войны.
Вместе с тем, анализ обращений сви-
детельствует: органы государственной 
и местной публичной власти зачастую 
могли и обязаны были решать пробле-
мы, с которыми обращались граждане, 
без вмешательства Уполномоченного. 
Так, например, лишь после нашего 
обращения жительнице Владивостока 
выплачена в увеличенном размере 
пенсия с доплатой почти за десять 
предыдущих лет. Районное отделение 
Пенсионного фонда по Приморскому 
краю должным образом не учло све-
дения о стаже её работы.
Вмешательство Уполномоченного 
позволило жительнице города Артёма 
реализовать законное право на бес-
платное предоставление земельного 
участка под жилым строением, пере-
шедшем ей в порядке наследования. 
Заявительница с детства проживает в 

этом доме, построенном родителями. 
Но с 2018 года администрация города, 
по непонятным причинам, предлагала 
ей оформить земельный участок толь-
ко за плату.
Лишь после обращения Упол-
номоченного было восстановлено 
нормальное энергоснабжение дома 
жительницы Октябрьского района, а 
чиновники администрации Арсеньева 
оформили договор аренды земли 
местному жителю. Капитан II ранга в 
отставке, из Владивостока, успешно 
отстоял в суде с нашим участием свои 
права на получение удостоверения 
«Ветерана боевых действий».
Не могу не назвать и некоторые 
«болевые точки», где отмечен рост 
обращений. Это вопросы оказания 
медицинской помощи и обеспечения 
лекарствами, соблюдения земельных 
прав, «точечные застройки». Особую 
тревогу вызывают факты нарушения 
прав на льготное обеспечение лекар-
ствами лиц, страдающих онкологиче-
скими заболеваниями. Их отсутствие 
не обеспечивает непрерывный лечеб-
ный процесс, что может привести к 
ухудшению здоровья, иным негатив-
ным последствиям.
Тема здравоохранения была актуаль-
ной всегда, но теперь люди особенно 
озабочены вопросами доступности и 
качества медицины. И просьбы, обра-
щения в этой связи самые различные. 
Житель города Артёма просил оказать 
содействие в направлении на меди-
ко-социальную экспертизу. Срок уста-
новленной ему инвалидности истекал, 
а новое освидетельствование все не 
оформлялось. В другом случае супру-
га жаловалась на несвоевременную и 
ненадлежащую медицинскую помощь 
в районной больнице, из-за чего ухуд-
шилось состояние здоровья ее мужа. 
По нашей просьбе ООО «Страховая 
медицинская организация «Восточно-
страховой альянс» провела соответ-
ствующую экспертизу. Факты подтвер-
дились, к медицинской организации 
применены финансовые санкции.
А житель Спасска-Дальнего просил 
помочь вернуть деньги, затраченные 
на оплату клинико-диагностических 
исследований, необходимых для пла-
новой госпитализации в медицинский 
центр ДВФУ. Но здесь ему сообщи-
ли, что предоставил не все нужные 
исследования. Пришлось делать их за 
свой счёт. Обращение было направ-
лено в департамент здравоохранения 
Приморского края. Заявителю воз-
местили затраченную сумму, адми-
нистрацией городской больницы ему 
принесены извинения.
– Головная боль государства, 
общества – лица без определён-
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ного места жительства, те самые 
бомжи. по разным причинам ока-
зываются люди в таком положе-
нии. и, конечно, остро нуждаются 
во внимании, участии.
 –  У каждого человека, оказавшего-
ся «на улице», не имеющего средств 
к существованию, возникает много 
проблем. Их решение зачастую воз-
можно лишь с помощью государствен-
ных органов. Первоочередная и самая 
сложная, с которой мы в этих случаях 
сталкиваемся – определить в места, 
где они смогли бы жить, пока принима-
ем меры в отношении их дальнейшей 
судьбы. А это зачастую занимает очень 
много времени. Но в Приморье нет 
соответствующих государственных 
учреждений – приютов, кроме КГБУСО 
«шкотовский центр для лиц без опре-
делённого места жительства». Однако 
в нём может одновременно находить-
ся всего 25 человек, в силу чего ожи-
дание места затягивается до полугода.
В свое время к нам поступило обра-
щение от имени гражданина Украины. 
У него похитили вещи, документы, и 
три месяца он жил «на улице». Встал 
вопрос, куда его определить, пока 
будут оформлять документы на выезд? 
На помощь пришла Приморская реги-
ональная общественная организа-
ция содействия гражданских иници-
атив и социальной поддержки «Твори 
добро». Здесь приняли горячее уча-
стие в судьбе пострадавшего. Оказали 
содействие в медобслуживании, в 
приобретении лекарств, оформлении 
документов для выезда в Москву, в 
посольство Украины.
Считаю, назрела необходимость соз-
давать в крупных городах Приморского 
края – таких, как Владивосток, 
Находка, Уссурийск – специализиро-
ванные учреждения, где граждане без 
определённого места жительства, ока-
завшиеся в трудной жизненной ситуа-
ции, могли бы найти временный приют. 
Такой опыт в стране уже есть –скажем, 
в Новосибирске, Санкт-Петербурге. 
Это могут быть дома ночного пребы-
вания, социальные гостиницы и т.д. 
Своевременная, конкретная помощь 
лицам указанной категории, отстаи-
вание их прав – единственный способ 
вернуть к нормальной жизни.
– приморье – территория обшир-
ная, с разными экономическими, 
социальными условиями. Какова 
тут «география» обращений к 
Уполномоченному?
– Традиционно большая часть – от 
граждан, проживающих в столице края 
(40,7%). Самые актуальные вопросы, 
беспокоившие жителей города в 2019 
году: жилищные, недоброкачествен-

ные коммунальные услуги, преслову-
тая «точечная застройка».
Особая тема – капитальный ремонт 
многоквартирных домов. Так, во 
Владивостоке иные, даже имея на 
сей счет судебные решения, не могут 
добиться их исполнения по 8-10 
лет.  Причина – отсутствие финан-
сирования. По данным администра-
ции Владивостока, для выполне-
ния ремонтных работ в 343 домах 
необходимо еще 2 млрд рублей. 
Запланировано было в 2019 году 
лишь 358 млн – 17,8%. Представляя 
свой доклад губернатору, я обратил 
внимание на эту проблему. Он пообе-
щал рассмотреть вопрос об оказании 
городу финансовой помощи. Надеюсь, 
депутаты Законодательного Собрания 
края также поддержат эти меры.
Люди сообщают о массовых наруше-
ниях своих прав в местах «точечных 
застроек». В чем тут основная при-
чина? Сотрудники соответствующих 
администраций выдают разрешения 
возводить новые объекты, без выезда 
на места будущих строек. А между тем, 
на этих участках – проезды, колод-
цы, сараи, скверы, которыми многие 
десятилетия пользуются жители част-
ных домов. По разным причинам эти 
объекты не отражены в кадастровых 
документах. В итоге оказываются на 
территории стройплощадок, что вызы-
вает законное недовольство местно-
го населения, создает социальную 
напряжённость.
Чтобы исключить подобное, я предло-
жил главам Владивостока, Находки и 
Уссурийска внести в административ-
ные регламенты положение об обя-
зательном выезде сотрудников адми-
нистрации на места будущих строек. 
Губернатор также поддержал такое 
предложение.
– Все это еще раз подтверждает 
сказанное вами выше: о необхо-
димости держать руку на пульсе 
жизни, постоянно быть в контак-
те со всеми структурами власти, 
общественностью.
– Для более тесных связей с руково-
дителями органов местного самоу-
правления используем новые формы 
работы – такие, как участие в заседа-
ниях Совета глав представительных 
органов муниципальных образова-
ний при Законодательном Собрании 
Приморского края, правления ассо-
циации «Совет муниципальных обра-
зований Приморского края». В прини-
маемых ими решениях учитываются и 
наши рекомендации.
С этой же целью осуществляем «пере-
загрузку» работы общественных пред-

ставителей Уполномоченного в муни-
ципалитетах. В рамках заключенных 
соглашений с краевой прокуратурой, 
Следственным управлением СК РФ по 
краю, Главным судебным приставом 
края, главой регионального отделения 
Пенсионного фонда они будут вести 
прием граждан, вместе с руководите-
лями этих органов на местах. На наш 
взгляд, это повысит результативность 
мер по соблюдению прав граждан.
– иными словами, конструктивное 
взаимодействие налажено.
– Особенно по вопросам, часто 
встречающимся в обращениях к 
Уполномоченному. Так, в течение бук-
вально двух месяцев 2019 года было 
скорректировано законодательство о 
реализации прав на жилищное обе-
спечение лиц из числа детей-сирот. 
Мать-одиночка, относящаяся к дан-
ной категории, обратилась ко мне за 
содействием в получении жилищного 
сертификата с тем, чтобы использо-
вать его в ином регионе России в свя-
зи с необходимостью лечить ребенка.
Совместно с органами власти помо-
гаем решать вопрос оплаты за счет 
бюджета на обустройство пандусов в 
подъездах многоквартирных домов. 
И с октября 2019 года вступил в силу 
Порядок адаптации помещений к 
потребностям инвалидов, утверждён-
ный постановлением администрации 
Приморского края. В соответствии с 
ним предусматривается однократная 
компенсация, до 200 тысяч рублей, 
инвалидам-колясочникам за обустрой-
ство жилья с учётом своих нужд. В том 
числе на самостоятельно приобретён-
ные пандусы, подъёмники и другие 
средства для создания безбарьерной 
среды. 
я взял за правило лично, в ходе рабо-
чих встреч, представлять губерна-
тору, прокурору края, руководителю 
Следственного управления СК, пред-
седателю краевого суда информацию 
о проблемах с соблюдением прав 
граждан, свои рекомендации, как это 
обеспечить лучшим образом.
В текущем году уже состоялись 
такие встречи. Нашел понимание у 
всех руководителей, а губернатор 
по итогам доклада о деятельности 
Уполномоченного в 2019 году пору-
чил принять меры к реализации изло-
женных в нем предложений. Всегда 
нахожу поддержку и у депутатов 
Законодательного Собрания.
Мы делаем общее дело, а «доброде-
тель состоит в защите людей» – это 
отмечал еще древнеримский поли-
тический деятель, оратор и философ 
Цицерон. 
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Туристическая отрасль остаётся одной из 
самых пострадавших в результате панде-
мии коронавируса – об этом неоднократ-
но заявляли и президент России Владимир 
Путин, и премьер-министр страны Михаил 
Мишустин. Из-за географической близости 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона в 
Приморском крае удар по туризму оказал-

ся даже сильнее, чем в среднем по стране. 
как скоро можно будет от него оправить-
ся? как будет проходить рестарт отрас-
ли? как сегодня справляется туристическое 
Приморье с последствиями эпидемии? На 
эти вопросы журналу «Окно в АТР» ответил 
заместитель председателя Правительства 
Приморского края константин ШеСТАкОВ. 

Туризм в Приморье: 
сломан, но не сломлен
ТЕКСТ: нАТАЛья АЛеКсееВА                                                                         ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАя 
          АО «КОРПОРАЦИя РАЗВИТИя ПРИМОРСКОГО КРАя»

Заместитель председателя 
Правительства  
Приморского края 
КонсТАнТин шесТАКоВ
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– Константин Владимирович, мы 
все понимаем, что эпидемия ко-
ронавируса ещё не закончилась, 
и нам предстоит, как сказал наш 
президент, «додавить эту заразу». 
Тем не менее, экономика страны 
медленно, но верно приходит в 
себя. Только за последний месяц 
в приморье произошло несколь-
ко важных событий, значимых для 
туристической отрасли: возобно-
вили работу, хоть и с ограничения-
ми, гостиницы, отели, базы отдыха, 
мотели, апартаменты, хостелы и 
пляжи, а также предприятия обще-
ственного питания – кафе и ресто-
раны. но иностранные гости, так 
полюбившие приморье, вернутся 
ещё нескоро. Что дальше? за счёт 
чего будем возрождать туризм в 
крае? 
– На текущий момент это внутрен-
ний туризм. Мы переориентируем те 
усилия и те инструменты, которые мы традиционно ис-
пользовали, на внутреннее направление для того, чтобы 
в текущем году восполнить недостаток туристов из-за 
рубежа за счёт гостей из дальневосточных регионов и 
Сибири. Но это ни в коем случае не разовый шаг, который 
сделан исключительно для компенсации. Мы должны на 
постоянной основе улучшать и расширять присутствие 
на нашем рынке туристов с Дальнего Востока и Сибири.

В Приморье продолжает действовать режим повышенной 
готовности. Административные комиссии по всему краю следят 
за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований 
на объектах оказания услуг и торговли, включая предприятия 
общественного питания, базы отдыха, гостиницы, отели, 
санатории, ярмарки и т.д. Объекты находятся под контролем 
интеллектуальной системы видеонаблюдения. Нарушителей 
санитарных правил ожидают штрафные санкции, для 
предприятий – вплоть до запрета оказывать услуги.

– есть ли спрос на внутренний туризм в приморье 
и насколько он высок? Как вы оцениваете перспек-
тивы развития внутреннего туризма в крае? Что мы 
можем предложить приморцам и гостям из других 
регионов России? 
– Приморский край традиционно является местом от-
дыха для всего Дальнего Востока и даже части Сибири. 
Безусловно, не только пляжным отдыхом жив примор-
ский туризм. Как показывает практика прошлых лет, 
значительную часть гостей составляют те, кто приез-
жает в край в качестве командировочных для участия в 

конгрессно-выставочных мероприятиях. Это тот самый 
MICE-туризм (M – Meetings, I – Incentive, С – Conferences, 
E – Events – прим. ред.), который для нас так важен, пото-
му что это гости с высоким средним чеком. Для нас это 
традиционные туристы. Большинство –жители Дальнего 
Востока, но в последнее время к нам едут также из 
Москвы, Санкт-Петербурга. Жители этих больших сто-
личных городов тоже являются нашими традиционными 
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гостями, которые принимают участие в крупных событий-
ных, отраслевых мероприятиях. Это значительная часть 
потока. 
– Расскажите, пожалуйста, об этом подробней.
– За последние два года в Приморье появилось большое 
количество событийных мероприятий, которые привле-
кают к нам гостей со всего Дальнего Востока – в том чис-
ле в области культуры и спорта. Это и Дальневосточный 
Мариинский фестиваль, на который съезжаются цени-
тели музыки, высокого искусства. Это, например, ма-
рафоны для любителей спорта, желающих пробежать 
по нашим знаменитым мостам, Золотому и Русскому, 
во Владивостоке, а зимой — по льду бухты Новик. 
Безусловно, это и уже хорошо зарекомендовавшие себя 
гастрономические фестивали – корюшки, мёда, гребеш-

ка, мидии, краба и другие. Вместе с тем, считаю, что 
таких событий должно быть кратно больше, поэтому в 
этом году будет приобретено специальное оборудова-
ние для проведения крупных событийных мероприятий 
на центральной площади города Владивостока. Это одна 
из ступеней, которую мы должны пройти для того, чтобы 
создать здесь благоприятную среду для развития данно-
го направления. 
– Будет ли возможность провести в этом году каки-
е-либо из перечисленных вами мероприятий? 
– Планируем, что в сентябре у нас пройдёт ставший 
традиционным Galaxy Vladivostok Marathon по мостам 
Владивостока, а в октябре состоится джазовый фе-
стиваль. Все гастрономические фестивали – гребешка, 
краба, мидии – также состоятся, просто их перенесут 
по времени. И, конечно, это 18-ый Международный ки-
нофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
«Меридианы Тихого», который запланирован на 10-16 ок-
тября 2020 года. 

17 июля во Владивостоке стартовал первый летний 
фестиваль «Сделано в Приморье: праздник ягод и сыров». 
Как подчеркнул заместитель председателя правительства 
Приморского края Константин Шестаков, это первое 
событийное мероприятие, которое открылось после периода 
ограничительных мер. До конца июля жители и гости приморской 
столицы смогут приобрести на фестивальной площадке 
свежие ягоды, приморские сыры и мёд нового урожая. 

– на какое количество туристов можно рассчиты-
вать в этом году? 
– Туристический поток, так или иначе, будет значитель-
ным. Мы не сможем получить объемы 2019 года в рамках 
текущего 2020-го по вполне понятным и объективным 
причинам, но можем рассчитывать на количество около 
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двух миллионов человек в случае, если в текущем году 
дополнительных ограничительных мер по противодей-
ствию коронавирусной инфекции в регионе вводиться не 
будет, и приморское лето нас порадует хоть сколько-ни-
будь стабильной солнечной погодой. 
– Константин Владимирович, до пандемии в планах 
по развитию туризма в приморье значились мас-
штабные проекты — в их числе развитие игорной 
зоны «приморье». Как идёт работа в этом направ-
лении?
– Безусловно, пандемия коронавируса повлияла на дан-
ное направление, но никаких существенных и критиче-
ских изменений не привнесла. Мы на постоянной основе 
информируем, как проходят работы на данной площадке. 
Так, на сегодняшний день завершены все работы на 
территории гостинично-развлекательного комплекса 
«шамбала» по подключению к транспортной, инженер-
ной инфраструктуре, электросетям, строительству объ-
ектов водоснабжения и водоотведения. 
Предполагаем, что само открытие комплекса состоится 
чуть позже запланированной даты – в августе текущего 
года. Это связано с тем, что в настоящее время на тер-
ритории Приморья всё ещё действуют ограничительные 
меры, а наши инвесторы хотели бы в полном объеме от-
крыться для всех гостей – разумеется, при условии со-
блюдения необходимых в таких случаях санитарно-эпи-
демиологических норм. 
По другим объектам, например, Primorye Entertainment 
Resorts City – это большой проект, который реализован 
крупной компанией Naga Corporation – были вынужденно 
снизить обороты, поскольку ключевой подрядчик исполь-
зует рабочую силу из Китайской Народной Республики, 
а на текущий момент привезти сюда триста рабочих из 
Китая не представляется возможным ввиду ограничений. 
Тем не менее, все наши инвесторы подтверждают свою 
заинтересованность в реализации проекта, а мы, в свою 
очередь, в установленный срок исполняем те обязатель-
ства, которые на себя взяли. 
я уже не раз говорил о том, что создание масштабного 
туристического курорта даст стимул развитию внутрен-
него туризма в России. Когда территория игорной зоны 
будет представлять собой полноценную зону отдыха, это 
место станет излюбленным местом для всех дальнево-
сточников и жителей западных регионов. Казино при-
влекают внимание туристов со всего мира. Мы должны 
использовать эту возможность.

Всего на территории игорной зоны «Приморье» планируется 
открытие 12 гостиничных комплексов разной «звёздности» с казино. 
Проект включает также торговые, выставочные и развлекательные 
центры, аквапарк, яхт-клуб, горнолыжный спуск, благоустроенные 
пляжи и рекреационную территорию, рестораны, кафе и другие 
развлекательные объекты. Планируется, что строительство 
интегрированного развлекательного курорта обеспечит 
значительные налоговые отчисления в бюджет Приморского края 
и приведёт к увеличению туристического потока в регионе. 

– приморские власти направляют деньги как на 
борьбу с коронавирусной инфекцией, так и на под-
держку пострадавших отраслей экономики. на 
эти цели из краевого бюджета уже израсходовано 
почти 7 миллиардов рублей. планируется ли приня-
тие дополнительных мер поддержки для гостиниц, 
транспортных предприятий, организаций общепи-
та? есть ли эффект от ранее принятых решений?

– Мы ведём на постоянной основе мониторинг ситуа-
ции, постарались ввести максимальное количество тех 
мер поддержки, которые возможны, на региональном 
уровне и ходатайствовать о продлении федеральных. 
На мой взгляд, говорить о том, какой эффект они прив-
несли, не очень корректно в текущий момент, посколь-
ку ограничительные меры для отрасли всё ещё продол-
жают действовать. Мы понимаем, что какая-то часть 
предпринимателей – например, коллективные средства 
размещения, которые реализовывали свои проекты на 
арендованных площадях – к моменту открытия прекра-
тят свою деятельность. Тем не менее, я уверен, что при 
возобновлении туристского потока они снова откроются. 
Аналогичная ситуация по точкам общепита. Кафе и ре-
стораны, которые смогли перестроиться, организовать 
доставку и онлайн-заказ, в большинстве своём продол-
жат работу. Соответственно, подвести какой-то итог по 
эффективности тех мер поддержки, которые мы уже ут-
вердили и которыми воспользовались предприятия от-
расли, можно будет не раньше сентября текущего года. 
– В начале текущего года сразу две японские ави-
акомпании, Japan Airlines и All Nippon Airways, на-
чали полёты в приморье, связав столицы дальнего 
Востока и японии регулярной линией. В целом по 
итогам прошлого года аэропорт Владивостока про-
демонстрировал рекордные показатели по между-
народному пассажиропотоку. Как вы оцениваете 
перспективы восстановления авиамаршрутов в со-
седние страны после открытия границ? 
– Говорить о восстановлении можно будет во второй по-
ловине 2021 года и предполагаю, что не в полном объ-
ёме. Мы провели колоссальную работу для того, чтобы 
в Приморский край пришли авиакомпании Республики 
Корея, Китая и японии. Их возвращение на рынок будет 
зависеть от огромного количества факторов, в том числе 
ограничений, которые введены не только на территории 
Российской Федерации, но и стран, которые я обозначил. 
Соответственно, на текущий момент восстановление ту-
ристского сообщения с данными странами пока даже не 
стоит на повестке.
– В июне во Владивостоке состоялся ежегодный 
Тихоокеанский туристский форум. В этом году в 
связи с пандемией COVID-19 он прошёл в формате 
онлайн. Какие итоги вы могли бы подвести по окон-
чании мероприятия?
– Безусловно, мы ждали встречи друг с другом, жда-
ли единого мероприятия для всей отрасли Дальнего 
Востока. В этом году ежегодный Тихоокеанский тури-
стский форум стартовал в Приморье 16 июня. Главной 
темой мероприятия было обозначено как раз развитие 
внутреннего туризма Дальнего Востока после снятия ре-
жима ограничений. Одним из основных событий по ито-
гам форума стало решение о поддержке туристических 
операторов Приморского края, работающих с внутрен-
ним туристическим рынком, государственной субсидией. 
То есть если раньше на субсидии могли рассчитывать 
только достаточно крупные компании, работающие с 
большими организованными туристическими группами, 
то теперь Ростуризм заявил о расширении действия 
постановления правительства с последующей возмож-
ностью воспользоваться субсидией не только крупным, 
но и мелким туроператорам, работающим с небольшими 
группами. 
– Константин Владимирович, спасибо вам за содер-
жательное интервью. Успехов! 
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коронавирусная инфекция разделила время на «до» и «после». 
Пандемия  COVID-19 отразилась на всех сферах жизни: на людях, их 
профессиональной деятельности и, конечно же, на экономике страны. 
как выживают приморские предприниматели в новых непростых 
условиях, какую поддержку получают и каковы перспективы выхода 
товаропроизводителей края на внешние рынки в условиях пандемии 
– об этом журналу «Окно в АТР» рассказал вице-президент Союза 
«Приморская торгово-промышленная палата» Михаил Веселов.

Михаил Веселов: 

«Экономические шрамы 
ещё долго будут заживать»

ТЕКСТ: нАТАЛья АЛеКсееВА                                                                         
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– михаил Витальевич, в апреле 
Торгово-промышленная палата 
запустила всероссийское иссле-
дование «Бизнес-барометр стра-
ны» – опрос предпринимателей 
о масштабах сложившихся про-
блем в регионах России, связан-
ных с пандемией коронавируса. 
на днях завершился третий этап 
сбора данных. Участвовало ли в 
данном опросе приморье? о ка-
ких проблемах говорили наши 
предприниматели?
– Торгово-промышленная палата 
России систематически проводит 
опросы, которые позволяют оце-
нить ту или иную ситуацию. Так, 
например, два раза в год ТПП за-
пускает проект «Бизнес-барометр 
коррупции». Данное исследова-
ние показывает, какую роль играет 
коррупция в отношениях властных 
структур с бизнесом, насколько 
меняется в этом плане ситуация в 
стране. 
Сейчас, когда сложилась непро-
стая ситуация, связанная с панде-
мией, введением ограничительных 
мер, ужесточением требований 
Роспотребнадзора, мы стали жить 
в новом мире, и пока этот период 
не закончился. Поэтому мы решили 
провести исследование «Бизнес-
барометр страны». Опрос проходил 
в три этапа. Его основная цель – по-
нять, как начали действовать меры 
поддержки, которые были сформу-
лированы при активнейшем участии 
Торгово-промышленной палаты. 
Здесь я имею в виду не только тот 
исполнительный орган, который 
находится на Ильинке, 6 в городе 
Москве, но и все 179 региональных и 
муниципальных палат. Приморская 
ТПП давала предложения и на реги-
ональном, и на федеральном уров-
не. Несколько из них даже вошли в 
тот антикризисный план, который 
Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации предложила 
правительству России и защищала 
перед председателем правитель-
ства Михаилом Владимировичем 
Мишустиным. Мы были рады, что те 
предложения, которые мы сформу-
лировали, вошли в антикризисный 
план мер поддержки бизнеса. 
Дополнительно в режиме онлайн 
почти ежедневно проводили веби-
нары для предпринимателей на раз-
личные темы, приглашали предста-
вителей министерств, которые как 
раз были ответственны за исполне-
ние тех или иных пунктов. Основная 
цель – достичь диалога, который 
позволил бы лучше понять и со-

вместно решить многие проблемы. 
Но вернёмся к «Бизнес-барометру 
страны». Во-первых, опрос был 
анонимным. Это гарантировало 
представителям бизнеса опреде-
лённую защищённость, потому что 
вопросы были связаны с обоюдны-
ми действиями как представителей 
органов власти, так и предпринима-
телей. Ответы имели отношение к 
такой щепетильной теме, как день-
ги, которые могли появиться в виде 
кредитного ресурса, тех или иных 
субсидий и тому подобное. Порядка 
20 вопросов от этапа к этапу совер-
шенствовались – организаторам 
было необходимо понять динамику 
дискуссии. По итогам данного ис-
следования обсуждения шли даже 
на уровне руководства правитель-
ства. К примеру, я готов подиску-
тировать с министром финансов 
России Антоном Силуановым. По 
его словам, «совсем плохо» – это 
когда выручка упала до нуля. То 
есть в этом случае всё полностью 
остановилось, «замёрзло». А если 
уровень падения 70% – тогда как? 
Не каждый такой талантливый, как 
Антон Германович, и сможет выйти 
из подобной ситуации. 
Здесь мы совместно – и министер-
ство финансов, и система торго-
во-промышленных палат – должны 
помочь предпринимателям спра-
виться с трудностями. Мы как ТПП 
безостановочно вели свою работу 
по созданию необходимых усло-
вий для предпринимателей, для 
того, чтобы они могли в любое вре-
мя обратиться за советом, за той 
или иной поддержкой, которую в 
рамках своих полномочий торго-
во-промышленная палата готова 
была дать и даёт. Так, выполняя го-
сударственную функцию по выдаче 
сертификатов страны происхожде-
ния товаров, мы не останавливали 
эту работу. Решением антикризис-
ной правительственной комиссии 
региональные палаты получили 
полномочия  по свидетельствова-
нию обстоятельств непреодолимой 
силы, и эта работа была оператив-
но налажена на местах: здесь, в 
Приморском крае, она велась уже 
буквально на следующую минуту 
после соответствующего распоря-
жения. Отмечу, что из числа пред-
принимателей, направивших нам те 
или иные обращения, никто не ушёл 
от нас расстроенным и неудовлет-
ворённым – уходили задумчивыми: 
ведь даже те шаги, которые можно 
в этой ситуации сделать, всё равно 
должны быть осмысленными. 

– о чём спрашивали предприни-
мателей в анкете?
– Вопросы из анкеты звучали, на-
пример, так: «Есть ли у вас план 
по выходу из кризиса?», «Вы буде-
те дальше работать или не видите 
в этом смысла?». Все пункты были 
сформулированы доступным язы-
ком, чтобы человек мог оперативно 
ответить, но при этом, отвечая, за-
думался.
Мы понимали, что те предложения, 
которые были сформулированы в 
опросе, не являются оптимальны-
ми, поэтому обязательно был пункт 
«другое», чтобы предприниматели 
имели возможность изложить своё 
видение, дать предложения, кото-
рые обязательно после обработки 
«поднимались наверх».
Наш регион оказался одним из са-
мых активных по количеству ре-
спондентов, и нам отрадно, что 
предприниматели откликнулись на 
инициативу. В опросе принимали 
участие не только члены палаты: 
мы задействовали и дружеские, 
партнёрские сети, органы власти 
муниципальных образований – про-
сили подключить как можно больше 
предпринимателей, потому что чем 
больше ответов, тем выше качество 
любого опроса. 
– Вице-президент Торгово-
промышленной палаты России 
елена дыбова упоминала о том, 
что в третьем этапе опроса при-
няло участие 26 тысяч предпри-
нимателей. сколько из них из 
приморья? 
– В третьем этапе опроса у нас при-
няли участие 655 предпринимате-
лей края. 
– интересно, отличаются ли про-
блемы наших приморских пред-
принимателей, от тех, что были 
озвучены в целом по стране? 
понятно, что есть общие труд-
ности: обязательства по выпла-
те заработной платы в условиях 
отсутствия доходов, арендные 
платежи… но, возможно, есть 
и специфические, характерные 
именно для нашего региона?
– Мы не оторваны от страны, и 
усреднённая проблематика касает-
ся и приморского бизнеса. Конечно, 
есть и характерные особенности. 
Очень сильно пострадала туристи-
ческая отрасль: гостиничный ком-
плекс, транспортные компании – 
практически вся инфраструктура, 
которая принимала участие в дан-
ном бизнес-процессе. Пришлось 
очень и очень резко остановиться. 
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При этом не все имели те резер-
вы, которые позволяли безболез-
ненно пройти данный период, но я 
обратил внимание, что достаточ-
но оперативно люди стали искать 
дополнительные рабочие вариан-
ты. По-научному это называется 
«диверсификация», и если раньше 
предпринимателям не хотелось 
делать многие вещи – считали не-
целесообразным или неэффектив-
ным, – то теперь получилось, как в 
поговорке: «Не было бы счастья, да 
несчастье помогло». 
– Вы имеете в виду…
– …Развитие онлайн-общения: те 
же консультации, проведение ве-
бинаров, В2В-переговоров и так 
далее. Кстати, мы тоже оказались 
не оторваны от данного процесса: 
если до введения ограничительных 
мер у Приморской ТПП не было сво-
ей веб-студии, то теперь она есть, 
и мы можем составлять план её 
работы, советуемся с предприни-
мателями о том, какие темы были 
бы востребованы. На эту площадку 
мы заходим совместно с Центром 
поддержки предпринимательства 
Приморского края, проводим не-
обходимые консультации и с прави-
тельством региона. Таким образом, 
даже наш пример показателен: мы 
достали идею из «планов на потом» 
и стали применять её уже без опа-
сения, нужны сейчас такие вещи, 
или нет. Надо пробовать новое, 
особенно если это не требует осо-
бых капитальных вложений. И здесь 
ни одно действие не будет лишним. 
Только время покажет, насколько 
эффективно всё получилось. 
Конечно, очень резко увеличи-
лись объёмы у службы доставки. 
Нередко происходило перепро-
филирование того или иного про-
изводства, уже с ориентацией на 
выпуск средств индивидуальной за-
щиты. Вместе с тем, эта перестрой-
ка произошла достаточно органич-
но, потому что появился спрос. Всё 
это, как и по всей стране, было и на 
территории края. 
– Воспользовались ли наши пред-
приниматели мерами государ-
ственной поддержки?
– Сразу после того, как было объ-
явлено о мерах поддержки, мы 
столкнулись с тем, что многие 
предприниматели вообще не пони-
мают, что это такое. Однако, входя 
в антикризисные штабы того или 
иного уровня и направления, мы 
воочию видели, как это непонима-
ние с каждым днём становилось 
все меньше и меньше. Скажу на 

примере общественных работ. Не 
сразу предприниматели поняли, что 
они могут у себя на производстве, 
а также на других площадках, ор-
ганизовать работы и получить на 
это финансирование от правитель-
ства Приморского края. Поначалу 
думали, что общественные работы 
касаются только территории му-
ниципальных образований, и надо 
куда-то идти убираться, наводить 
порядок. Но нет: всё это можно 
было органично делать у себя, нуж-
но было лишь грамотно составить 
заявку и чётко выполнить все тре-
бования. Потом появились предло-
жения по кредитным каникулам, по 
мораторию на налоговые проверки, 
подачу налоговой отчётности, кре-
дит на выплату заработной платы, 
сохранение занятости. Начал рабо-
тать целый комплекс мер. 
Однако здесь мы столкнулись с 
таким непростым моментом, как 
возможность получить эти меры 
поддержки. Впоследствии пода-
вляющее большинство опрошенных 
ТПП предпринимателей – больше 80 
процентов – проголосовали за то, 
что критерий выбора пострадавших 
бизнесов, ОКВЭД (Общероссийский 
классификатор видов экономиче-
ской деятельности – прим. ред.), 
– это ошибочный критерий. Речь 
идёт о тех видах деятельности, ко-
торые по действующему законода-
тельству считаются основными или 
вспомогательными. Мы предлагали 
постараться более гибко подойти к 
этому вопросу. Здесь как раз был 
определённый сбой, и он продол-
жается до сих пор. 
При этом мне повезло: я чаще об-
щался с теми людьми, которые хо-
тели что-то делать, они интересо-
вались, как можно задействовать 
систему торгово-промышленных 
палат, которые однозначно явля-
ются универсальным инструментом 
для бизнеса. Когда стараешься та-
кому человеку, предпринимателю 
оказать ту или иную поддержку, то 
понимаешь, что зря это совместно 
проведённое время не прошло, и 
он уходит на свою территорию уже 
подготовленный к конкретным ша-
гам, которые необходимы для его 
бизнеса. 
Конечно, и у арендодателей, и у 
арендаторов были проблемы. Здесь 
мы максимально старались помочь 
в том, чтобы не были разорваны 
коммуникации, потому что толь-
ко диалог мог позволить им най-
ти условную «золотую середину». 
Оперативно было принято решение 
об уменьшении налога на имуще-

ство, что является подспорьем для 
арендодателей. Было принято ре-
шение на уровне Законодательного 
Собрания и правительства края по 
уменьшению налога по упрощён-
ной системе. Таким образом, оциф-
рованные шаги есть. Мое личное 
производственное, экономическое 
и человеческое ощущение заклю-
чается в том, что мы недостаточно 
задействовали механизм субсидий 
на конкретные затраты, которые не-
сёт бизнес. Субсидия позволила бы 
получить дополнительные оборот-
ные средства, уменьшить затраты. 
О чем веду речь? К примеру, услуги 
ЖКХ. Здесь всё настолько взаимос-
вязано, что ни в коем случае нель-
зя накапливать неплатежи. В про-
тивном случае начнут страдать те 
коммунальные предприятия, кото-
рые все эти услуги оказывают. При 
условии выполнения обязательств 
представители малого, среднего, да 
и крупного бизнеса могли рассчи-
тывать на получение того или иного 
объема субсидий. Такие адресные 
вещи, с моей точки зрения, были бы 
своевременно доведены до каждо-
го. Коммунальное предприятие не 
страдало бы от того, что увеличива-
ется дебиторская задолженность, а 
потребители услуг при условии сто-
процентной своевременной оплаты 
могли бы этой субсидией восполь-
зоваться,  в том числе, и на выпла-
ту заработной платы сотрудникам. 
То есть всё было бы разложено по 
экономическим полочкам.    
– почему часть предпринимате-
лей не воспользовалась мерами 
господдержки?
– У нас есть уже традиционная чер-
та: мы не любим бюрократию – в 
оформлении, в отношении к че-
ловеку, как к просителю. Это мен-
тальные вещи, и, конечно, они тоже 
повлияли на количественный пока-
затель. 
По данным налоговой инспекции, у 
нас в крае порядка 100 тысяч пред-
приятий различных форм собствен-
ности. И, конечно, мы сейчас ещё не 
владеем цифрами, сколько из них 
обратилось за мерами поддержки. 
В настоящее врем правительство 
края оценивает период за апрель, 
май, июнь. За это время произошло 
снижение наполнения бюджета бо-
лее чем на 5 млрд рублей. Это се-
рьёзная цифра, а что за ней стоит? 
Ведь это налог на имущество, это 
прибыль, это НДФЛ для муници-
пальных образований, а за этим 
опять же идут конкретные пред-
приятия, за конкретными предпри-
ятиями стоят реальные люди. И из-
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держки мы поймём гораздо позже, 
но при этом возможность получить 
меры поддержки остаётся. 
Конечно, хорошо, если бы многие 
вещи оказались заранее просчита-
ны. Когда  ты ведёшь деятельность, 
ты не должен забывать, что может 
быть спад. И тот, кто этот прогно-
зный спад смог переложить на пе-
риод, когда все остановились, тому 
однозначно было комфортней пере-
нести трудности – не буду говорить 
легче, ни в коем случае. Возможно, 
аналитические данные по итогам и 
третьего этапа «Бизнес-барометра 
страны» позволят откорректиро-
вать меры поддержки, пойти даль-
ше. Знаете, ведь мы в один день 
ввели ограничения, а вот в один 
день справиться с последствиями 
просто не получится. Какие-то ме-
ханизмы будут работать в последу-
ющий период – в том числе связан-
ные с налогообложением. Главное, 
чтобы бизнес шёл. И сейчас мы с 
надеждой смотрим в будущее. Уже 
есть понимание по началу привыч-
ной для нас летней деятельности: 
с 15 июля открылись базы отдыха, 
гостиницы, отели, пляжи, предприя-
тия общественного питания. Работа 
будет вестись с учётом с каждым 
днём всё более и более привыч-
ных мер, которые позволяют мини-
мизировать риски получения того 
или иного заболевания, не только 
COVID-19. 
– Учимся правильно мыть руки.
– Да, учимся мыть руки, ничего ди-
кого в этом нет, привыкнем и, соот-
ветственно, будем чаще думать о 
своей иммунной системе, которая 
выступает индикатором того, мож-
но ли бороться с тем или иным за-
болеванием или нет. Как и в бизне-
се. 
– можно ли уже говорить о том, 
что восстановление приморского 
бизнеса началось? Какие задачи 
ставят сегодня предпринимате-
ли?
– Работа основных отраслей у нас не 
останавливалась, и это позволило 
экономике края быть более-менее 
стабильной. Сферы, связанные с ту-
ризмом и инфраструктурой обеспе-
чения, оказались в самой сложной 
ситуации. Перегруппировавшись, 
получив поддержку на федераль-
ном и региональном уровне, бизнес 
края должен почувствовать себя 
легче, но эти «экономические шра-
мы» ещё долго будут заживать. По 
другим отраслям очень много за-
висит от рынков сбыта, а зачастую 
для нас основной рынок сбыта – это 

поставки на экспорт. Ограничения, 
которые были введены в других го-
сударствах, конечно, сказались и 
на объёмах, и сроках поставок, и 
на структуре платежей. Но я привёл 
пример экспортной составляющей 
– это и рыбопродукция, и лесопро-
дукция: здесь работа не останавли-
валась, пусть и корректировками, 
но велась 24х7. 
– есть ли среди мсп те предпри-
ятия, которые вообще не постра-
дали от «самоизоляции»? если да, 
то в каких отраслях? может быть, 
есть те, у кого, напротив, произо-
шёл «прирост»?
– Уверен, что такие есть. У кого-то 
показатели обязательно должны 
были пойти в сторону увеличения. 
Надо смотреть по номенклатуре 
продукции, товаров или услуг, кото-
рые в этот период были максималь-
но востребованы. 
– В этой связи не могу не вспом-
нить про основателя Amazon 
джеффа Безоса, состояние кото-
рого увеличилось до рекордных 
180 млрд долларов сшА…
– И у нас есть примеры из структуры 
обеспечения. Люди просто сделали 
своё дело ещё лучше, чем до панде-
мии коронавируса, и, соответствен-
но, у них пошёл вверх и финансовый 
показатель. Это не значит, что они 
в плохом смысле слова восполь-
зовались ситуацией. Они просто 
сделали свою работу, были готовы 
к увеличению объёмов заказов – и 
всё. Молодцы. 
– насколько предприниматели 
приморья зависят от ситуации с 
коронавирусом в мире? Каковы 
перспективы выхода приморских 
товаропроизводителей на внеш-
ние рынки в условиях пандемии?
– У нас есть программа развития 
экспорта Приморского края, есть 
программа зонтичного бренда 
«Сделано в Приморье», при этом 
часть «зонтиков» распространя-
ется и на территорию Российской 
Федерации. Мы не останавливали 
эту работу, и та продукция, кото-
рая шла на экспорт, по-прежнему 
идёт в рамках действующих дол-
госрочных контрактов. Но про-
грамма по увеличению объёмов 
несырьевого экспорта пока пере-
шла в онлайн-поле и по выставоч-
но-ярмарочным мероприятиям, и по 
В2В. Мы стали вести подготовку к 
предстоящим событиям: знакомить 
потенциальных партнёров вирту-
ально. Они обмениваются инфор-
мацией, привыкают друг к другу, 
повышают свою готовность к за-

ключению контрактов. Но, конечно 
же, мы ждём открытия границ, тем 
более, что есть в Приморье виды 
товаров, по которым в обязатель-
ном порядке необходимо провести 
целый ряд мероприятий для про-
движения продукции: как правило, 
это связано с сельским хозяйством, 
с производством продуктов пита-
ния, когда банально должна пройти 
дегустация, презентация на сопре-
дельной территории. Пока это пер-
спектива, но к ней надо готовиться. 
Тот небольшой перечень пунктов, 
который я озвучил, как раз и го-
ворит о том, что кто думает о дне 
завтрашнем, сегодня делает понят-
ные и конкретные шаги. У нас как у 
ТПП есть серьёзное количество со-
глашений с зарубежными партнёра-
ми, мы общаемся в режиме онлайн 
и подтверждаем обоюдные намере-
ния к дальнейшим действиям. Связь 
не потеряна: мы обмениваемся ин-
формацией, более того – у нас по-
являются новые коммуникации с го-
сударствами, которые традиционно 
не входили наш в контактный лист. 
Это и страны ЕврАзЭС, и Ближнего 
Востока, а Азиатско-Тихоокеанский 
регион – вообще святое для нас. 
Экспорт будет, и мы предлагаем 
нашим производителям оценить, 
насколько они к этому готовы. При 
этом мы не только предлагаем при-
морским производителям предста-
вить себя в роли экспортёров, но и 
готовы создать такую же площадку 
для предпринимателей из других 
субъектов Федерации. Переговоры 
идут, межрегиональное сотрудни-
чество также активизировалось. 
К примеру, по итогам каждого 
опроса «Бизнес-барометр корруп-
ции» мы проводили всероссийское 
совещание торгово-промышленных 
палат. На одном из них президент 
Приморской ТПП Борис Ступницкий 
сделал предложение коллегам – 
воспользоваться теми нашими ком-
муникационными возможностями, 
которые есть по странам Азиатско-
Тихоокеанского региона: нами соз-
дан Торговый дом «Приморье», ко-
торый является товаропроводящей 
структурой, агентом (а не посред-
ником) между поставщиком и по-
требителем. Коллеги нас услыша-
ли, появились заявки – и не только 
односторонние. Возникли предло-
жения для бизнеса Приморского 
края. Эта активизация однознач-
но пойдёт на пользу. Тот, кто хочет 
движения, получает определённые 
возможности, а переложив их на 
свой бизнес-план, получает и под-
спорье, которое необходимо в это 
непростое время.
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Фундамент для марикультуры 
на острове ПоПова
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– Алексей Анатольевич, от ученых 
часто можно услышать фразу, что 
рыбалка начинается с науки. Это 
так же верно и для аквакультуры? В 
каком состоянии сейчас находится 
ее научное обеспечение в приморье?
– Для начала стоит упомянуть, что мари-
культурой ТИНРО занимался еще с нача-
ла 70-х гг., когда были проведены первые 
экспериментальные работы по культи-
вированию двустворчатых моллюсков в 
бухте Посьета, а затем научные работы 
с материально-технической базой пере-
местились на остров Попова, где уже 
расширился список изучаемых объек-
тов и направления проводимых иссле-
дований. Так продолжалось до конца 
80-х гг., затем началась Перестройка, и 
обозначенные государством новые при-
оритеты заставили дальневосточную 
отраслевую науку сосредоточиться на 
изучении сырьевой базы рыболовства. 
К научно-прикладным исследованиям 
по марикультуре вернулись в 2000-х, 
когда предприниматели стали активно 
интересоваться культивированием цен-
ных беспозвоночных, и появилась необ-
ходимость в научном обеспечении этой 
деятельности. В сотрудничестве с ними 
были разработаны методики культиви-
рования и товарного выращивания тре-
панга, гребешка, морских ежей и других 
гидробионтов. Однако, несмотря на уси-
лия ученых, исследованиям не хватало 
масштабов, в том числе и в техническом 
плане, поскольку бизнес все же имел 
свои интересы и прибегал к опыту уче-
ных и взаимодействию с ними ситуатив-
но. Таким образом, образовался пробел 
в развитии марикультуры, нехватка науч-
ного фундамента не позволяла совер-
шить переход к прогрессивной динамич-
но развивающейся отрасли.
Стало очевидно, что здесь не обойтись 
без помощи государства по созданию 
такого места, где исследования могли 
бы выполняться в соответствии с акту-
альными потребностями мариводов 
Дальнего Востока, но без прямой зависи-
мости от интересов частного капитала. В 
2020 год рыбохозяйственная наука всту-
пила с введенным в эксплуатацию инно-
вационным центром марикультуры на 
острове Попова. За неполный год рабо-
ты ученые в центре уже успели сделать 
несколько выдающихся достижений –  
впервые на Дальнем Востоке получить 
молодь устрицы в заводских условиях и 
разработать соответствующую методику, 
создать экспресс-технологию получения 
жизнестойкой поросли ламинарии, нала-
дить в промышленных масштабах про-
изводство стартовых и продукционных 
кормов из микроводорослей для обеспе-
чения потребностей цеха.
Не менее важно, что мы уже успели 
за неполный год повторить в промыш- 
ленных объемах все те результаты, кото-
рые были получены нашими учеными  

Будущее за центрами 
компетенции

История отечественной марикультуры 
интересна не меньше, чем история любой 
промышленности, где развитие идет постепенно 
путем экспериментов, проб и ошибок, а затем в 
определенный момент происходит технический и 
интенсивный рывок. Марикультура в Приморье 
сейчас готовится к такому повороту, и ключевую 
роль в этом сыграет наука. Заместитель 
директора ВНИРО – руководитель ТИНРО  
Алексей Байталюк рассказал о том, что 
обеспечит переход к новой современной 
марикультуре на Дальнем Востоке.

ТЕКСТ: КонсТАнТин осипоВ 
ФОТО: ВиТАЛий хоЛоимоВ
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в лабораторных условиях за предыду-
щие десятилетия работы. Речь идет о 
заводском культивировании устрицы, 
морской капусты, ламинарии и гребешка. 
Практически по всем объектам, с кото-
рыми специалисты ТИНРО ранее рабо-
тали, были проведены производственные 
проверки и получены положительные 
результаты.
Для морской аквакультуры научно-техни-
ческая база играет огромное значение. 
Это ресурсозатратная отрасль, требую-
щая большого количества людей и пер-
воначальных вложений, финансовых и 
трудовых. Это также очень наукоёмкая 
отрасль, требующая большого объема 
знаний по обеспечению производствен-
ных процессов. Но наступает определён-
ный момент после всех этих инвестиций 
и трудов, когда система начинает рабо-

тать, методики начинают внедряться, и 
уже появляется результат. Сейчас мы все 
это видим и на примере культивирования 
устрицы и ламинарии. И в этом году у нас 
уже есть проекты, куда мы заходим с 
подтверждёнными результатами.
Это в первую очередь важно для произ-
водства, поскольку предприниматели не 
привыкли доверять теоретическим раз-
работкам, они верят только, когда видят 
результат. И ИНПЦ на острове Попова 
– это как раз то самое место, где этот 
результат смогли увидеть.
– проблема реализации инноваци-
онных разработок – это, наверное, 
базовая проблема мировой науки. 
но неужели и рыбохозяйственно-
му институту в такой специфиче-
ской отрасли с этим приходится 
сталкиваться? 

– Когда мы только создавали центр, у 
некоторых были сомнения, что это будет 
удачный проект, другие считали, что 
ТИНРО его реализует только ради сво-
их интересов. Да, важно поддержать 
науку, но центр создавался в интересах 
любых рыбохозяйственных исследова-
ний на Дальнем Востоке. Остров Попова 
должен стать и постепенно становится 
главным научным центром исследований 
марикультуры. Его мощности, объемы 
бассейнов, уровень технической осна-
щённости позволяют не только отраба-
тывать технологии, но и получать много-
численный посадочный материал. 
Конечно, наша задача не просто научить-
ся производить в больших количествах 
молодь (спат) гребешка или устрицы. Мы 
ставим цель получать наиболее жизне-
стойкий спат, с минимальным отходом 
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(смертностью) от лучших производите-
лей. То есть мы говорим о том, чтобы 
на базе этого ИНПЦ создать селекци-
онно-племенной центр для популярных 
объектов марикультуры и вывести линию 
наиболее качественных производителей. 
Это будет своего рода аналогом нашим 
ремонтно-маточным стадам осетровых и 
карповых рыб на Лучегорской НИС, воз-
можно, мы пойдем еще дальше.
Эти планы ближайшего будущего науч-
ного центра на острове Попова – глав-
ная, но не единственная точка научно-
го развития приморской аквакультуры. 
Помимо этого у нас есть ещё несколько 
станций, которые начинают работать как 
единый механизм. Это научно-исследо-
вательская станция «Де-Ливрон» в бухте 
Флотская, где проводятся эксперименты 
с выращиванием морской капусты (лами-
нарии). Станция в Киевке, которая ранее 
была основным местом изучения культи-
вирования заводского трепанга, сейчас 
эти изыскания продолжаются, ведут-
ся наблюдения за трепангом северных 
группировок. Также ТИНРО располагает 
станцией на острове Рейнеке, где в свое 
время были проведены важные работы 
по исследованию промысловых водоро-
слей, а также станцией в поселке Ольга, 
где исследуются запасы рыб эстуарных 
водоемов. В ближайшее время к этой 
работе подключится новая научно-иссле-
довательская станция «Океаническая» 
на острове шикотан, которая будет 
заниматься наблюдениями и собирать 
информацию по объектам марикультуры 
на Курильских островах. 
Такая развернутая сеть станций, конеч-
но, еще больше разнообразит и без 
того обширный комплекс научно-иссле-
довательских работ по марикультуре. 
Перечень объектов для культивирования 
достаточно разнообразный, о многих из 
них мы уже говорили – трепанг, ламина-
рия, гребешок, устрица, мидия, морские 
ежи. И также есть еще перспективный 
объект, по которым начаты исследова-
ния, это популярные на рынках АТР зары-
вающиеся моллюски – зирфея и панопа. 
– для заводского выращивания 
молоди, несомненно, понадобится 
большой объем высококачественных 
кормов. Будут ли эти исследования 
сопровождаться разработкой новых 
рецептур?
– Совершенствованием кормов для 
промышленной аква– и марикульту-
ры ТИНРО продолжает заниматься, и 
успехи на этом направлении заметны. 
Проведенные эксперименты показыва-
ли хорошие результаты прироста моло-
ди у осетровых и лососевых рыб, а так-
же у культивируемых беспозвоночных в 
заводских условиях.
В производстве кормов из микроводо-
рослей, так называемых «питательных 
бульонов», мы также добились успехов 
на Попова. Были созданы надежные тех-

нологии их выращивания, определены 
оптимальные рецептуры, способы и дозы 
кормления. Можно сказать, что это для 
нас уже отработанный, пройденный этап. 
Другое дело, что сейчас завершаются 
исследования по получению товарной 
продукции из этих живых суспензий. 
Поскольку в жидком виде перевозить их 
проблематично, мы решили попробовать 
делать из них концентраты с последую-
щим замораживанием. Таким образом, 
вместо тонны можно получить всего два 
килограмма замороженной смеси. Как 
показали наши экспериментальные рабо-
ты, таким дефрактированным бульоном 
вполне хорошо питаются ранние стадии 
гребешка, устрицы и трепанга, поэтому 
здесь, мне кажется, мы тоже обеспечили 
промышленный рывок.
– получается, что центр уже спо-
собен решить две главные пробле-
мы – внедрение научных технологий 
в промышленность и обеспечение 
хозяйств посадочным материалом, 
а также дополнительно производить 
корм для аквакультуры. но ведь это, 
наверное, не единственные направ-
ления, которыми может заниматься 
такая большая структура?
– Разумеется, нет, существует одна 
важная для отрасли проблема – высо-
кая смертность посадочного материала 
из-за паразитарных или иных заболева-
ний. К сожалению, проследить за боль-
шим объемом ввозимой молоди, которая 
зачастую импортируется из-за границы, 
довольно сложно. Кроме того, не всег-
да есть возможность исключить веро-
ятность получения партии посадочного 
материала с заболеваниями. Эта очень 
серьезная проблема, поэтому еще одно 
важное направление – это возвращение 
к исследованиям заболеваний таких объ-
ектов. И здесь центр на острове Попова 
с его сложной многоступенчатой систе-
мой очистки воды, тщательно соблюда-
емыми санитарными нормами, уровнем 
техобеспечения вполне может стать 
основным местом таких научно-исследо-
вательских работ. Стоит сразу отметить: 
то, что там уже есть два цеха с мощной 
системой очистки и водоподготовки – это 
не предел. У нас в планах еще два цеха на 
этой территории. В том числе один из них 
может быть выделен под карантинные 
мероприятия и под исследования параз-
итарных и иных заболеваний гидробион-
тов, связанных с марикультурой. 
– наверное, также можно говорить 
о том, что ТинРо станет в еще боль-
шей степени кузницей кадров для 
аквакультуры благодаря центру?
– Совершенно верно. Ранее наши кол-
леги из Дальрыбвтуза сформировали 
хорошую научную основу для образова-
ния в области марикультуры – студенты 
проходили производственную практику 
на научно-производственных заводах в 
бухте Северной. И, конечно, во взаимо-

действии с ними мы в центре на Попова 
будем проводить обучение. 
В то же время мы не ограничиваемся 
только студентами. Возможность обуче-
ния, повышения квалификации будет и у 
молодых специалистов, либо работников 
отрасли, заинтересованных в получении 
новых знаний и опыта. 
Ведь Дальрыбвтуз – далеко не един-
ственная научно-образовательная 
организация, которая занималась аква-
культурой. Интересный опыт, своя науч-
но-производственная база, свои успехи 
и достижения есть и у Национального 
центра морской биологии ДВО РАН. В 
целом, организаций, людей и направле-
ний для перспективного сотрудничества 
довольно много, важно, что есть макси-
мально удобная для этого площадка.
Есть такая хорошо известная формули-
ровка – центр компетенции. Как правило, 
это структуры, где работают высококва-
лифицированные эксперты, способные 
давать рекомендации, пояснения, прово-
дить анализ удаленными методами. 
Несколько лет назад в ТИНРО была 
сформирована экспертная группа – 
научно-консультационный центр по аква-
культуре, куда регулярно обращались за 
советами и рекомендациями. Сейчас же 
на острове Попова это будет полноцен-
ный центр компетенции, с образователь-
ными процессами, с лекциями и обучаю-
щей работой в лабораторных условиях. 
Уже с осени 2020 года мы надеемся, что 
этот центр начнет в тестовом режиме 
работать. У нас уже готов курс лекций 
для мариводов, готов курс практических 
занятий для тех людей, которые хотят 
разобраться в том, как всё это работа-
ет. Также мы готовы к производственной 
проверке технологий и предложений, 
которые могут сделать наши коллеги, 
занимающиеся марикультурой. 
Специалисты любого института могут 
проводить там научно-исследователь-
ские работы: адаптировать новые мето-
дики, развивать новые технологии, 
совершенствовать производственные 
процессы, проводить эксперименты с 
новыми видами. 
Таким образом, можно решить пробле-
му претворения научных и инженер-
ных решений в производство. Именно 
такого рода центры компетенции долж-
ны стать неким обязательным и самым 
лёгким, правильным элементом облег-
чения внедрения разработок в практи-
ку. По-видимому, государство пришло к 
пониманию этого, и появляются планы 
по созданию аналогичного центра на 
Черном море.  
Поэтому перспектива развития мари-
культуры вполне ясна, задачи мы ставим 
перед собой серьезные, но для их реше-
ния у нас есть высококвалифицирован-
ный трудовой коллектив и мощная науч-
ная база. 
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 «МорСКое обраЗоВание –  
оТВеТ на СоВреМенные 

ВыЗоВы»

Денис Буров, ректор МГУ им. адм. Г.И. Невельского:
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– денис Викторович, морской 
государственный университет 
имени адмирала Г.и. невельского 
– это научно-образовательный 
центр, значение которого прое-
цируется не только на дальний 
Восток Российской Федерации и 
не только на морское сообщество. 
Что, на ваш взгляд, представляет 
собой университет сегодня?
– Морской государственный универ-
ситет, на наш взгляд, является одним 
из базовых вузов на всем побережье 
России и ключевым на ее тихоокеан-
ском бассейне. Русские открыватели 
прошли далеко на восток континента 
и вышли к далекому океану, чтобы 
удовлетворить свою генетическую 
страсть к новым возможностям и 
новым знаниям, связанным с морем. 
Мы, дальневосточники, посвятив-
шие себя военному, рыболовному 
или морскому торговому мореплава-
нию, а также иной морехозяйствен-
ной деятельности, являемся частью 
этого исторического гуманитарного 
процесса. Не зря наш край назван 
Приморским, ведь мы живем у моря!
Отвечая на ваш вопрос о значении 
университета, процитирую стро-
ку из его Миссии, где утвержда-
ется, что университет существует 
как «… часть национальной систе-
мы морского образования, смыс-
лом своего существования считает 

Служение Российскому государству, 
Российскому обществу и Флоту с 
целью развития образовательного, 
научного и культурного потенциала 
Отечества».
Добавлю, что обучение в универ-
ситете основывается на традици-
ях морского образования, зало-
женных еще в 1890 г. с открытием 
Александровских мореходных клас-
сов, а сегодня они дополнены с уче-
том всех самых современных тенден-
ций в развитии морских направлений 
подготовки. Такое сочетание, когда 
традиции сохраняются и постоян-
но обновляются, подтвердило свою 
конкурентоспособность. Это способ-
ствует формированию выпускника, 
востребованного как на российском, 
так и на международном рынке тру-
да. Фактически университет всегда 
был и продолжает быть эффектив-
ным инструментом формирования и 
закрепления человеческого капитала 
на Дальнем Востоке России.
– Вы сослались на традиционный 
уклад в морском судоходстве, 
но тогда как вы ощущаете то, 
что окружающий «морской мир» 
меняется?
– Вопрос затрагивает очень глубокий 
аспект, он касается истории, законов 
природы и многого другого. Море 
и суша существуют всегда, из моря 
вышла жизнь. Море соединяет конти-

ненты, море является их связующим 
звеном, оно способствует общению 
и развитию культуры. Морские тра-
диции и историю мореплавания мы 
можем наблюдать в морских терми-
нах, которые мы употребляем. Так, на 
парусниках элементы рангоута, таке-
лажа и корпуса имеют названия, дан-
ные им еще в Средние века. Этими 
же терминами мы пользуемся на 
учебном парусном судне «Надежда» 
и на современных судах, насыщен-
ных электроникой, которые сегодня 
«учатся» ходить в море без человека. 
Другой пример: современные мор-
ские коммерческие традиции заро-
дились в 19-м веке. Вот она – связь 
времен!
Вы правы, отметив, что «морской 
мир» меняется. Сейчас мы говорим 
о «новых вызовах». Это то, что при-
ходит к нам через передовые техно-
логии цифровизации, автоматизации, 
роботизации, автономизации на фло-
те и в портах; через новые принципы 
использования энергии, например, 
посредством сжиженного природ-
ного газа, электричества, атома. 
Энергия ветра на современном торго-
вом флоте не забыта – она улавлива-
ется современными технологичными 
парусами. Еще один вызов, имеющий 
антропогенное происхождение, – это 
морская экология, даже появился 
новый термин – «зеленые суда».
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Мы наблюдаем много нового не толь-
ко в технической сфере судоходства, 
но и в организационных формах вза-
имодействия морских государств, 
судоходных компаний и портов, 
сегодня в России поставлены уни-
кальные цели в развитии Северного 
морского пути. В современных эки-
пажах морских судов возникают про-
блемы, о которых не приходилось 
ранее и думать: кросс-культурность, 
социально-психологические процес-
сы в экипаже, междисциплинарность 
и другие. 
Сплав исторического и современ-
ного оказывается в фокусе у нового 

морского специалиста. Процесс про-
никновения нового в морскую жизнь 
не останавливается, поэтому зада-
ча профессорско-преподаватель-
ского состава состоит в том, чтобы 
сохранить все полезное в старом и 
приумножить в новом, объединив их 
в системном виде, гарантирующем 
современный уровень подготовки 
кадров по ключевым для морского 
транспорта специальностям.
– Вы утверждаете, что морской 
государственный университет 
служит развитию России, однако 
многие Ваши выпускники считают 
за честь трудиться на судах под 
иностранным флагом. Как сочета-
ются такие противоречия?
– Такая постановка вопроса ошибоч-
на. С точки зрения экономики здесь 
важно понимать, что экономическую 
ценность для страны в первую оче-
редь составляют торговые рынки, в 
значительной части  обслуживаемые 
флотом под контролем России (в раз-
ных форматах: под флагом России, 
под удобным зарубежным флагом, а 
также зафрахтованные российскими 
компаниями). 
Мировая практика регистрации фло-
та под удобным флагом (Либерии, 
Панамы, Белиза и других льгот-
ных режимов) используется в целях 
успешной конкуренции на рынке. 
Так делают практически все ведущие 
морские державы. При этом сами 
компании в России остаются россий-
скими, обслуживают российскую эко-
номику – перевозят российский груз, 
плюс зарабатывают на иностранном 
фрахте, моряки отправляют деньги 
семьям, те тратят их в нашей стра-
не. Кто-то работал и за границей, но 
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как иначе прокормить семью, когда 
флот в нашей стране долгие годы не 
строили... 
Сейчас ситуация меняется: флот 
строится, под российским флагом 
работает все больше компаний, и 
это радует. Привожу пример: в октя-
бре прошлого года новый танкер 
«Совкомфлота» (новый самый совре-
менный в мире арктический челноч-
ный танкер «Михаил Лазарев») прини-
мал выпускник нашего университета.
Сегодня востребованность россий-
ского морского образования харак-
теризуется в первую очередь спро-
сом российских компаний, список 
которых возглавляют Совкомфлот, 
Роснефть, Газпром, Новатэк. Мы 
сотрудничаем с этими компаниями, 
они оказывают нам помощь. Запросы 
иностранных компаний тоже важны 
для  поддержки образовательного 
процесса «в тонусе». Мы сотруднича-
ем, например, с MOL Group (япония), 
Maersk (Дания). 
Необходимо также отметить, что 
университет готовит не только моря-
ков плавсостава, но и работников 
береговых предприятий морской 
отрасли: судоремонтников, меха-
низаторов порта, специалистов по 
IT-технологиям и автоматизации про-
изводственных процессов, по орга-
низации перевозок и переразгрузоч-
ных процессов, по управлению на 
транспорте, выполнению агентских, 
брокерских, транспортно-экспеди-
торских операций, по осуществле-
нию экономической, маркетинговой и 
финансовой деятельности (которая на 
транспорте, как отрасли материаль-
ного производства, имеет ряд специ-
фических особенностей), психологов 
(для работы с экипажем), лингвистов 
и юристов (специализирующихся в 
области морского судоходства) и др. 
Опыт объединения подготовки пере-
численных специальностей показал 
положительные стороны такого под-
хода. Кроме того, необходимо обра-
тить внимание на то, что сегодня пре-
стижность инженерной подготовки 
вновь стала расти. Спрос на инже-
нера, преподавателя, исследователя 
возрастает. Мы же сохранили инже-
нерную школу и хорошо понимаем 
термин «морской инженер». 
Кроме всего сказанного выше, обра-
зование является весьма полез-
ным инструментом международного 
сотрудничества и обмена знаниями.
– Таким образом, современное 
морское образование складыва-
ется в многофакторную и сложную 
картину. Какого же сценария дол-

жен придерживаться современ-
ный морской государственный 
университет во Владивостоке?
– Морское международное сообще-
ство обозначило текущий 2020 год 
лозунгом «Наше морское будущее» 
(Our Seafaring Future), чтобы выра-
ботать приоритеты для устойчивого 
развития. В рамках целей этого года 
Международная морская организа-
ция (специализированное учрежде-
ние Организации Объединенных 
Наций) напрямую обращается к 
«широкой семье морских наций», к 
морским образовательным учрежде-
ниям с призывом обучить и привлечь 
мореплавателей к целям в области 
устойчивого развития.
Упомяну, что в сентябре 2017 года 
к нашему университету обратил-
ся лично генеральный секретарь 
Международной морской организа-
ции г-н Китак Лим, когда был на борту 
парусного судна с символичным для 
этого момента именем «Надежда».
Отвечая на вопросы наших курсан-
тов, он подчеркнул, что морское 
будущее концентрируется на обра-
зованном человеке и его професси-
ональных навыках.
Таким образом, мы оказываемся 
правы в выборе вариантов развития 
университета в современный обра-
зовательный «механизм». Молодой 
человек у нас поставлен в условия, в 
которых он должен гармонично «впи-
тать» вековые морские традиции и 
современные знания. На мой взгляд, 
это главенствующая наша задача – в 
диалоге с молодым человеком, кото-
рый согласился отдать себя мор-

скому делу, представить ему за 4-5 
университетских лет, если позволите, 
«философию морской жизни», под-
готовить к ответам на «современные 
вызовы». Поэтому к формированию 
морского специалиста мы подходим, 
начиная с плавательной практики на 
парусном судне, продолжая подго-
товкой для работы на современном 
«оцифрованном» судне, и предостав-
ляем возможность проявить себя в 
проектировании, создании и работе с 
автономным судном-роботом.
– последняя Ваша фраза подво-
дит к мысли о ненужности чело-
века морской специальности в 
будущем?
– Нет, морское сообщество не предви-
дит такого исхода. Мало того, к теку-
щему 2020 году ожидалась нехватка 
около 100 тыс. моряков командного 
состава мирового торгового флота. 
В удаленной перспективе плавсо-
став, знающий работу в море, будет 
востребован по своей специальности 
на берегу для того, чтобы реализовы-
вать свой бесценный человеческий 
опыт при дистанционном управлении 
судном в море или проведении ответ-
ственных операций с судном в порту. 
Мне хотелось бы обратиться ко всем 
молодым людям, перед которыми 
стоит выбор профессии: приходи-
те к нам в Морской государствен-
ный университет имени адмирала 
Г. И. Невельского, если чувствуете, 
что любите море, морской берег и 
морской бизнес – будет интерес-
но, содержательно и продуктивно. 
Морской государственный универси-
тет – это «море возможностей». 
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Агропромышленный ком-
плекс Приморья активно про-
двигается на внутренний и 
внешний рынки, работая над 
качеством и конкурентоспо-
собностью. При поддержке 
Правительства Приморского 
края товаропроизводителям 
компенсируют затраты на 
производство продукции, суб-
сидируется и закупка необхо-
димого для работы оборудова-
ния. И это дает результат. С 
начала года наши аграрники 
произвели продукции на 20 
миллиардов рублей, что на 8,4 
процента больше прошлогод-
него показателя. 
По итогам 2019 года на тер-
ритории Приморского края 
произведено 96,5 тыс. тонн 
овощей, 198,7 тыс. тонн кар-
тофеля, 391 тыс. тонн сои, 
298 тыс. тонн кукурузы и 23 
тыс. тонн риса. В текущем 
году без учета хозяйств насе-
ления посеяно 68 тыс. га куку-
рузы, 7,8 тыс. га риса, 4 тыс. 
га картофеля и 2,5 тыс. га ово-
щей, завершается посев сои на 
площади 290 тыс. га. Валовой 
сбор сои ожидается не менее 
400 тыс. тонн, кукурузы на  
зерно – 350 тыс. тонн, риса – 
23,5 тыс. тонн, картофеля – 
не менее 72 тыс. тонн, овощей 
– не менее 97 тыс. тонн. 

ТЕКСТ: ВиКТоР иВАноВ 
ФОТО АВТОРА

УдеРжАТь 
ВысоКУю пЛАнКУ
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на оЧереди – ВТороЙ 
КоМПЛеКС «ГринаГро»

Ханкайский агропромышленный ком-
плекс «ГринАгро» – один из лидеров 
животноводческой отрасли края. Его 
молочная продукция отличается ста-
бильно высоким качеством. И хотя 
по стоимости она несколько доро-
же, чем у конкурентов, потребитель 
наверняка знает: это натуральный 
продукт без сомнительных добавок 
для увеличения жирности. 
Компания «Грин Агро» инвестирует 
собственные средства в развитие 
комплекса. Проект, который реали-
зуется в Ханкайском районе, предпо-
лагает развитие отрасли молочного 
скотоводства и увеличение валового 
производства молока. Он охватыва-
ет весь производственный цикл. Это 
заготовка кормов, хранение, рас-
ширение поголовья дойного стада, 
переработка молока, реализация 
в торговой сети. У каждой коровы 
индивидуальный номер и чип, кото-
рый позволяет определить состояние 
бурёнки, сколько она дает молока. 
Чтобы получать высококачествен-
ную молочную продукцию, компания 
«ГринАгро» сделала ставку на гол-
штинскую породу коров, для которых 
созданы современная кормовая база 
и комфортные условия. Это скрепер-
ные системы навозоудаления, специ-
альные маты, чтобы корова не стояла 
на твердой поверхности, групповые и 
индивидуальные поилки, маятнико-
вые щетки-чесалки. 
Для животноводов предусмотрена 
комната отдыха, раздевалка, душе-
вая, столовая. В «ГринАгро», которое 
является градообразующим пред-
приятием села Алексеевка, трудится 
в основном молодежь. Средний воз-
раст – 28-35 лет. 
Чтобы обезопасить коров от раз-
личных инфекций, здесь стремятся 
свести к минимуму контакты живот-
ных с посетителями.  Перед тем, как 
отправиться на ферму, гостей одева-
ют в специальные костюмы и бахилы. 
В период коронавирусной пандемии 

доступ посетителей на фермы пол-
ностью остановлен. Чтобы предот-
вратить инфекционные заболева-
ния стада, ежегодно на вакцинацию 
выделяется до 4 млн рублей. 
В «ГринАгро» используют опыт пере-
довых стран, применяют техноло-
гию искусственного осеменения. 
Производителями выступают лучшие 
быки из СшА, ежемесячно в хозяй-
ство доставляется 300 доз семенной 
жидкости. Каждую пятницу полсотни 
буренок проходят процедуру осе-
менения. Как правило, у 90% телок 
она проходит успешно, и уже через 9 
месяцев на свет появляется теленок. 
Ежедневно из ООО «ХАПК «Грин 
Агро» в Артем доставляется 24 тон-
ны молока для дальнейшей перера-
ботки. Далее упакованные молоко, 
сметана, и другая продукция отправ-
ляются в торговую сеть. О том, как 
предприятие работает в условиях 
коронавирусной пандемии, наше-
му журналу рассказал генераль-
ный директор компании Богдан 
игоревич хилько:
– Мы ввели строгий контроль темпе-
ратуры и масочный режим. Там, где 
это было возможно, перевели часть 
специалистов на удаленную рабо-
ту. И это дало результат. На сегод-
няшний день никто на предприятии 
не заболел, нам удалось сохранить 
все рабочие места. Если говорить 
в целом, то животноводческий сек-
тор края меньше всего пострадал 
от коронавируса. Да мы и не могли 
бы себе позволить остановку. Людей 
необходимо кормить ежедневно. Для 
поддержания высокой планки у нас 
создана служба качества, которая в 
постоянном режиме ведет контроль, 
начиная от заготовки кормов до роз-
лива молока в бутылки. Благодаря 
горячей линии наладили обратную 
связь с нашими потребителями. В 

случае возникновения каких-то заме-
чаний, быстро реагируем на них, ана-
лизируем весь производственный 
процесс. 
– Говорят, что молоко у коровы на 
языке. Где берете корма? 
– Корма выращиваем сами, чему 
уделяем очень много внимания. Это 
сенаж, соя и кукуруза без ГМО. 
Дополнительно закупаем лишь вита-
мины, все остальное свое. 
– на рынке молока много кон-
курентов. есть ли проблемы с 
реализацией?
– Натуральной молочной про-
дукции из качественного сырья в 
Приморском крае не хватает, поэто-
му проблем с реализацией у нас нет. 
Сотрудничаем со всеми торговыми 
сетями, продаем свою продукцию 
везде, где это можно. В ближай-
ших планах – открытие собственной 
торговой сети. Реализация проекта 
«ГринАгро» стала возможной бла-
годаря поддержке Минсельхоза и 
Правительства Приморского края. 
Во всех программах, где только 
можно участвовать, мы участвуем, 
получая поддержку. Полученные 
средства, в том числе и свои, зарабо-
танные, инвестируем в дальнейшее 
развитие предприятия. Например, 
в этом году вводим вторую очередь 
животноводческого комплекса, бла-
годаря чему в два раза будет уве-
личено количество производимого 
молока. Достраиваем корпуса фер-
мы, в конце этого года начнем завоз 
племенного поголовья.
Холдинг «ГринАгро» в Приморском 
крае является не единственным, где 
применяются современные техно-
логи.  В текущем году в рамках про-
граммы «Развитие семейной фермы» 
запланирован запуск второй живот-
новодческой роботизированной 
фермы на 120 голов дойных коров в 
ЗАТО «Фокино». 

арТеМоВСКаЯ СМеТана
  ООО «СХП Артемовское» – право-
преемник совхоза «Артемовский», 
основанного в 1957 году. Его коллек-
тив работал и продолжает работать 
с одной задачей – обеспечить долж-
ный уход за животными и овощными 
культурами, чтобы получить мясо и 
молоко высокого качества, хороший 
урожай экологически чистой про-
дукции. Следуя старым традициям, 
здесь перед каждой посевной вно-
сят на поля органические удобрения 
из своего животноводческого ком-
плекса, а также соседней уссурий-
ской птицефабрики.
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директор ооо «схп Артемов-
ское» Вячеслав Александрович 
Костяной рассказал, что сегодня в 
хозяйстве насчитывается 461 голо-
ва крупного рогатого скота, из них 
162 дойных коров породы черно-пе-
стрые голштины. Чтобы наладить 
свою переработку молока, был соз-
дан потребительский перерабатыва-
ющий кооператив «Кневичанский», 
учредителем которого выступило 
«СХП Артемовское». На его базе 
за счет федеральных, региональ-
ных и собственных средств в конце 
2015 года был построен мини-мо-
лочный завод. Реализация про-
екта обошлась в 16 миллионов 
рублей. Дополнительно на сред-
ства Правительства Приморского 
края был приобретен пастериза-
тор. В качестве производственно-
го помещения было использовано 
старое здание молокозавода совхо-
за Артемовский. Его восстановили, 
отремонтировали, построили ограж-
дение. Оборудование для переработ-
ки молока приобрели у московской 
компании «Молмаш», специалисты 
которой смонтировали технику, а 
затем обучили персонал работать 
на ней. В сутки мини-завод может 
переработать до трех тысячи литров 
молока, получив пакетированное 
молоко, кефиры, йогурты, творог, 
сметану и сыр под торговой маркой 
ПСПК «Кневичанский». Свежая про-
дукция реализуется практически во 
всех торговых точках города Артема, 
а также в краевом центре, в торговой 
сети «Реми», на Некрасовском рынке. 
Следуя старым традициям, СХП 
«Артемовское» производит исклю-
чительно свежую экологически 
чистую продукцию. Ее срок хранения 
составляет семь суток. Такое молоко 
называют «живое». И все бы хорошо, 
если бы не одно «но». 
– Молодое поколение потребите-
лей предпочитает «долгоиграю-
щее» молоко, способное храниться 
в упаковке шесть месяцев, – пояс-
нил мне директор сельхозпредпри-
ятия. – Закрасил таким кофе, и все 

дела. Но никто не задумывается, как 
отражаются на здоровье консерван-
ты, позволяющие так долго хранить 
продукцию. Старшее поколение тра-
диционно покупает наше молоко. 
Потому что свежее без всяких кон-
сервантов. Словом, культура потре-
бления молока в последнее время 
заметно изменилась, что не лучшим 
образом сказывается на реализа-
ции продукции. Чтобы решить эту 
проблему, мы стали делать акцент 
на производстве сливочного масла 
и творога, который после заморозки 
может длительно храниться. 
ООО СХП «Артемовское» развива-
ется по двум направлениям – рас-
тениеводство и животноводство. На 
площади 70 гектаров выращивается 
картофель, еще столько же отведе-
но под сою. Больше всего площадей 
выделено для заготовки зерновых 
животноводству – 150 га. 
– Растениеводство не может 
существовать без животновод-
ства, а животноводство без рас-
тениеводства, – считает Вячеслав 
Александрович. – Все взаимосвя-
зано. К сожалению, овощей стали 
выращивать на порядок меньше, чем 
прежде. Сказывается конкуренция 
привозных китайских овощей. Этот 
год покажет – будем восстанавли-
вать прежние площади, или остано-
вимся на шести гектарах. Все, как я 
уже говорил, зависит от реализации. 
На вырученные средства стремим-
ся обновить парк техники, цены на 
которую в последнее время заметно 
выросли. Например, приобретенный 
в лизинг белорусский трактор МТЗ-
82 обошелся нам в два миллиона 
рублей. А ведь совсем недавно такой 
стоил 600 тысяч рублей. Вот и счи-
тайте. Зерновая сеялка стоит целый 
миллион. А вот цены на молоко и 
картофель особо не изменились. В 
общем, не успеваем мы за ценовой 
гонкой. Но больше всего, как я уже 
говорил, нас беспокоит проблема 
реализации. Например, мы можем 
произвести картофеля и овощей в 
два раза больше, чем сегодня. Но 
кто купит весь урожай? Выручают 
три овощехранилища емкостью 
1000, 600 и 300 тонн, где можно хра-
нить собранный картофель, а затем 
постепенно его реализовывать. 
Несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию, ООО СХП 
«Артемовское» живет, трудится, обе-
спечивая качественной экологиче-
ски чистой продукцией потребителей 
Приморского края. Вырученные от 
продажи средства позволяют сво-
евременно выплачивать заработ-
ную плату работникам коллектива, 
поддерживать растениеводство и 
животноводство «на плаву».

ГоТоВЯТ ПрЯМо В Море
Мы живем у моря, и выбор рыбы у 
нас большой. Тот, кто не хочет замо-
рачиваться с ее чисткой и приготов-
лением, может приобрести готовую 
продукцию компании «Доброфлот». 
Например, ее лососевые консер-
вы вошли в пятерку лидеров среди 
самых вкусных и качественных рыб-
ных продуктов. 
 «В список лидеров вошла компания 
“Доброфлот” из Приморского края, 
массовая доля рыбы в консервах 
этой марки составляет 77%. В бан-
ке содержались цельные и ровные 
куски рыбы приятного кремово-
го цвета», – отметили специалисты 
Роскачества.
Всего испытаниям подверглись 23 
торговые марки. Исследование про-
ходило по 38 ключевым показателям 
качества и безопасности. Прежде 
всего, выявлялась замена дорогой 
нерки или кижуча более дешевой 
горбушей, а также проверялся вкус, 
количество рыбы в банке и ее без-
вредность для организма. Секрет 
качества продукции компании 
«Доброфлот» в том, что ее готовят 
прямо в море из свежепойманной 
рыбы на суперсовременных плав-
базах. Поэтому эти консервы всег-
да вкусные и отличаются высоким 
качеством. 
Сегодня Приморский край является 
лидером по производству консервов 
на Дальнем Востоке. В год произво-
дится более 155 миллионов банок.

доЛЯ МеСТныХ ПродУКТоВ
В выпуске рыбной продукции 
мы лидируем, чего не скажешь о 
других продуктах собственного 
производства. 
«Молока и молокопродуктов, рас-
тительного масла, овощей, сахара 
нужно производить 90%, картофеля 
и зерна – 95%, мяса и мясопродуктов 
– не менее 85%, семян собственного 
производства – 75%, – проинформи-
ровал министр сельского хозяйства 
Приморского края Андрей Бронц. – 
Поэтому для увеличения показате-
лей запланированы меры поддерж-
ки, направленные на техническую 
модернизацию производства, в том 
числе на строительство овощехрани-
лищ, теплиц, наращивание поголовья 
продуктивных животных и птицы».  
Приоритетами в сельском хозяй-
стве Приморского края определены 
следующие направления развития 
отрасли: в животноводстве – произ-
водство молока, мяса птицы, свини-
ны, яйца, в растениеводстве – про-
изводство овощей защищенного 
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и открытого грунта, производство 
кукурузы на зерно, производство сои 
и риса.
В 2022 году планируется построить 
современные овоще- и картофе-
лехранилища с автоматизированны-
ми системами контроля микроклима-
та общей мощностью более 15 тысяч 
тонн. В этом году запускается первая 
очередь нового тепличного комплек-
са в ТОР «Михайловский», который 
добавит на рынок более 7 тысяч тонн 
местных овощей. Благодаря совре-
менным технологиям крупные произ-
водители наращивают производство 
свинины и молока. Есть планы раз-
вития Уссурийской птицефабрики, 
планируется в течение пяти лет уве-
личить производство яиц в два раза –  
до 240 миллионов штук.
Обеспечить продовольственную без-
опасность Приморского края при-
званы региональные проекты, рабо-
тающие под крылом 
национального проекта 
«Международная коо-
перация и экспорт». 
Они направлены на 
достижение объема 
экспорта продукции 
аграрно-промышленно-
го комплекса в разме-
ре 2,36 млрд долларов 
СшА к 2024 году. Это 
создание экспортно-о-
риентированной товаропроводящей 
инфраструктуры и системы продви-
жения и позиционирования продук-
ции аграрно-промышленного ком-
плекса, внедрение Регионального 
экспортного стандарта 2.0 и увели-
чение количества компаний-экспор-
теров на 100% к 2024 году. Создание 
условий для устойчивого долгосроч-
ного роста экспорта в Приморском 
крае за счет снижения администра-
тивных барьеров, а также комплекса 
универсальных и специализирован-
ных отраслевых мер финансовой и 
нефинансовой поддержки.
Реализацию краевой програм-
мы «Экспорт продукции агропро-
мышленного комплекса» курирует 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия Андрей Бронц. Цель 
проекта – увеличение объема экспор-
та продукции АПК за счет создания 
новой товарной массы (в том числе 
с высокой добавленной стоимостью), 
создание экспортно-ориентирован-
ной товаропроводящей инфраструк-
туры, устранение торговых барьеров 
(тарифных и нетарифных) для обе-
спечения доступа продукции АПК на 
целевые рынки и создания системы 
продвижения и позиционирования 
продукции АПК.

ХЛеб наСУЩныЙ
К хлебу, который всегда считался в 
России продуктом номер один, у нас 
особое отношение. На правитель-
ственном, региональном уровнях 
предпринимаются все меры, чтобы 
этот продукт был качественным и 
доступным. 
Почти 63 миллиона рублей субсидий 
из краевого бюджета предусмотрено 
на производство социальных сортов 
хлеба в Приморье. Для предприятий 
местностей, приравненных к рай-
онам Крайнего Севера, действует 
повышающий коэффициент.
Как сообщили в министерстве сель-
ского хозяйства Приморья, в первом 
квартале 16 хлебопекарных пред-
приятий подали заявления на общую 
сумму более 15 миллионов рублей. 
Это производители из Владивостока, 
Уссурийска, Большого Камня, 
Лесозаводска, Михайловского, 

Спасского, Партизанского, 
Хасанского, Красноармейского рай-
онов, Ханкайского, Тернейского 
округов и острова Попова.
Для предприятий местностей, при-
равненных к районам Крайнего 
Севера, и островных территорий 
Приморья действует повышающий 
коэффициент в размере 1,5, субси-
дия составляет 5,1 тысячи рублей на 
одну тонну выпускаемой продукции. 
Для всех остальных предприятий – 
3,4 тысячи рублей. Всего на произ-
водство социальных сортов хлеба в 
этом году предусмотрено 62,9 милли-
она рублей субсидий. При этом про-
дукция должна соответствовать тре-
бованиям ГОСТ. Изготавливаться из 
пшеничной муки с использованием 
опарного способа приготовления, из 
ржаной и смеси ржаной и пшеничной 
муки – с использованием заквасок.

оЛеГ КожеМЯКо: бУдУЩее – 
За раЧиТеЛЬныМ ХоЗЯиноМ

В молочном животноводстве ведется 
работа, направленная на качествен-
ное обновление имеющегося поголо-
вья. Ежегодно в Приморье завозится 
более 600 голов племенных нетелей 
из-за пределов края. Благодаря тех-
ническому перевооружению отрас-
ли ежегодно растет продуктивность 

коров, в 2018 году она составила 6,5 
тонн на голову.
Развивается пчеловодство, оста-
новлена массовая вырубка основно-
го медоноса – липы, при этом в зонах 
«покоя» за пчеловодами уже закре-
плено более 1,2 миллионов гектаров 
лесных массивов липы. Проводится 
работа по объединению пчеловодов. 
С их участием создано некоммерче-
ское объединение «Союз пчелово-
дов Приморского края», в которое 

вошли 15 муниципальных 
районов. 
В ведущие свиноводче-
ские предприятия края 
ООО «Мерси трейд» 
и ООО «Приморский 
бекон» завезено более 5 
тысяч голов племенного 
поголовья, поставки сви-
нины начнутся со второ-
го полугодия 2020 года. 

Благодаря привлечению инвестиций 
компании «Ратимир» возрождается 
производство птицы. Первую охлаж-
денную продукцию в ассортименте 
поставят в розницу уже в январе сле-
дующего года. 
Губернатор Олег Кожемяко неод-
нократно подчеркивал, что 
Правительство края будет делать 
все, чтобы сельское хозяйство раз-
вивалось и процветало. А тот, кто 
работает в этом бизнесе – получал 
достойную заработную плату и жил 
в комфортных условиях. Однако для 
этого, по его словам, важна отдача и 
от самих производителей: 
– Мы и дальше будем оказывать 
финансовую поддержку тем пред-
приятиям и фермерам Приморья, 
кто на деле показали свою эффек-
тивность. Считаю, что будущее – за 
рачительным хозяином. Будем твер-
до отстаивать интересы местного 
товаропроизводителя в торговых 
сетях и на зарубежных рынках, про-
двигать нашу продукцию, в том числе 
под брендом «Покупай Приморское».
Приморские производители продол-
жают активно работать над каче-
ством, повышением конкурентоспо-
собности и продвижением своей 
продукции на внутренний и внешний 
рынки. 

Губернатор Олег Кожемяко: 
– Мы и дальше будем оказывать финансовую поддержку тем 
предприятиям и фермерам Приморья, кто на деле показали свою 
эффективность. Считаю, что будущее – за рачительным хозяи-
ном. Будем твердо отстаивать интересы местного товаропроиз-
водителя в торговых сетях и на зарубежных рынках, продвигать 
нашу продукцию, в том числе под брендом «Покупай Приморское».



ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

36 № 45 ИЮЛЬ 2020

коронавирус негативно отразился 
на рынке труда. Без работы оста-
лись работники ресторанного, гости-
ничного бизнеса, туриндустрии, 
транспорта и многих других сфер. Не 
лучшим образом сказалось и закры-
тие границ. Мигранты не смогли прие-
хать в Приморье, в результате целые 
отрасли в регионе остались без рабо-
чей силы. как должна выстраиваться 
миграционная политика края в этой 
ситуации? Нужны ли мигранты вооб-
ще, с учетом того, что многие из при-
морцев остались без работы?

С этими вопросами журнал «Окно 
в АТР» обратился к председателю 
правления ПРОО «Консультационный 
центр по вопросам миграции и 
межэтнических отношений», заме-
стителю председателя «Ассамблеи 
народов Приморского края» Сергею 
Григорьевичу Пушкареву. В интер-
вью также принял участие учреди-
тель фонда правовой поддержки 
миграционных процессов, руково-
дитель комитета «Деловая Россия» 
по регулированию рынка труда и 
миграционной политики, професси-
ональной подготовке кадров, член 
Общественной палаты Приморского 
края Денис Олегович Дега. Таким 
образом, в освещении миграционной 
темы участвовали сразу два эксперта. 
И это, как говорится, неслучайно. Вот 
что рассказал Сергей Григорьевич 
Пушкарев:  
– Под крылом нашей команды насчи-
тывается сразу четыре организа-
ции, которые на протяжении двух 

сАмое ВРемя дЛя 
миГРАЦионной АмнисТии?

ВОПРОСы ЗАДАВАЛ 
ВиКТоР ТРопынин
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десятков лет занимаются рынком 
труда Приморского края и ее нема-
ловажной составляющей – внеш-
ней трудовой миграцией. Под моей 
опекой находится консультацион-
ный центр по вопросам миграции и 
межэтнических отношений, Денис 
Олегович Дега возглавляет голов-
ную организацию «Фонд правовой 
поддержки миграционных процес-
сов». В нашу команду входят АНО 
ДПО «Центр профессиональной под-
готовки» и ООО «Трудовые ресур-
сы» – единственное на сегодняшний 
день в Приморском крае и второе на 
Дальнем Востоке, имеющее аккре-
дитацию Роструда как частное агент-
ство занятости (ЧАЗ). В соответствии 
с российским законодательством 
ЧАЗ «Трудовые ресурсы» облада-
ет уникальными возможностями по 
трудоустройству российских и ино-
странных граждан. Объединившись, 
мы разработали целостную систему 
организованного набора трудовых 
мигрантов в Приморском крае из 
стран с безвизовым режимом въез-
да. Исходя из того, что в Приморье 
больше всего трудится граждан из 
Узбекистана, мы заложили в основу 
этой системы Межправсоглашение 
между Российской Федерацией и 
Республикой Узбекистан об орга-
низованном наборе и привлечении 
граждан для осуществления времен-
ной трудовой деятельности на тер-
ритории России, заключив соответ-
ствующее соглашение с Агентством 
по внешней трудовой миграции при 
Министерстве труда Узбекистана.
По-прежнему большое влия-
ние на рынок трудовой миграции 
Приморского края оказывают стра-
ны АТР. Они нам ближе, а по законам 
миграции «больше всего миграций 
осуществляется на короткие расстоя-
ния». Прежде всего, это Китай, далее 
идет Вьетнам. К сожалению, находя-
щаяся под санкциями Совбеза ООН 
Северная Корея фактически выпала 
из этого процесса. 
В настоящее время в связи с тем, 
что из-за коронавирусной пандемии 
границы перекрыты, мы вынуждены 
иметь дело только с теми трудовыми 
мигрантами, которые находятся на 
территории края.  
д. дега: В условиях дефицита рабо-
чих рук, оттока коренного населения 
мы старались восполнить их недоста-
чу за счет привлечения дополнитель-
ных трудовых ресурсов из-за преде-
лов Приморского края. Со многими 
странами у нас заключены соглаше-
ния, появились постоянные партне-
ры. Но сегодня мы, по определенным 
причинам, не можем этим восполь-

зоваться и стараемся в полной мере 
использовать то, что у нас в крае 
есть. Сегодня в нашей базе данных 
насчитывается более 500 человек. В 
основном это граждане СНГ, кото-
рые изъявили желание подать свою 
анкету. 
– денис олегович, как, на ваш 
взгляд, должна выстраиваться 
миграционная политика края в 
условиях пандемии?
– Приобретая специальность, про-
фессиональные навыки, российский 
или иностранный гражданин нахо-
дит себе применение в той или иной 
отрасли. Переквалифицироваться 
на другую профессию очень сложно, 
а подчас и невозможно. В условиях 
пандемии, когда не работают ресто-
ранный, гостиничный бизнес и другие 
отрасли, целые коллективы остались 
без работы. Как следствие, на рынке 
труда такие профессии не требуются. 
А менеджеры турбизнеса, ресторато-
ры работать хотят, но только по сво-
ей специальности. Идти на стройку, 
где необходимы совершенно другие 
навыки, они не могут. В этом один из 
парадоксов сложившейся ситуации, 
вызванной коронавирусом. 
с. пушкарев: Да, действительно, 
трудовой рынок просел, высвободи-
лось много рабочих мест. Но пере-
форматироваться, перестроиться в 
один миг может далеко не каждый. 
Менеджер из турбизнеса не пойдет 
на стройку, да его туда и не возь-
мут. Там нужны опытные работники. 
Поэтому о возможности такого пере-
хода может рассуждать разве что 
только дилетант. 
д. дега: Сложилась парадоксальная 
ситуация: рабочих мест из-за пан-

демии стало больше, но мы продол-
жаем испытывать большой дефицит 
строителей. С тех пор, как закрылись 
границы, каменщиков, бетонщиков, 
монтажников и других строительных 
специальностей больше не стало. 
Поток мигрантов, которые обеспе-
чивали трудовыми ресурсами эту 
отрасль, временно прекратился. 
с. пушкарев: отсюда один вывод 
– необходимо   использовать то, 
что имеем на территории края. 
Например, на период пандемии у 
нас осталось более 30 тысяч китай-
ских рабочих. И это хорошо, потому 
что трудовой рынок визовых стран, к 
которым относится и Китай, управля-
емый. Он отрегулирован с точки зре-
ния законов, правоприменительной 
практики, как в КНР, так и в России. 
Граждане приезжают к нам по визам, 
с разрешениями на работу и спокой-
но трудятся на предприятиях, полу-
чивших право на их привлечение. 
Здесь вопросов нет. Совсем другое 
дело – рабочие из стран безвизового 
режима СНГ, которых на территории 
Приморского края гораздо больше, 
чем из Поднебесной. Согласно дан-
ным миграционной службы, поряд-
ка 22 тысяч. Из них лишь 8-9 тысяч 
работают по патентам, остальные 
находятся вне правового поля. Наша 
общая задача состоит в том, чтобы 
вытащить их оттуда, зарегистриро-
вать и предоставить полное право 
трудиться на законной основе. 
– Во что нам обходится администра-
тивное выдворение нелегального 
мигранта и насколько такая мера 
оправдана?  
с. пушкарев: А надо ли выдворять 
иностранного гражданина за не- 
большие провинности? Ведь они не 
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преступники, не уголовники какие-то. 
Но стоит мигранту совершить два 
административных нарушения, как он 
сразу же подлежит выдворению из 
Российской Федерации.  
Но чтобы выдворить такого нару-
шителя в страну, с которой Россия 
не имеет общих границ, государ-
ству необходимо затратить порядка 
тысячи долларов СшА. Это наши с 
вами деньги, налогоплательщиков, 
которые могли бы принести пользу 
в решении острых социальных про-
блем. Их (проблем), как известно, у 
нас хватает.  
Так не лучше ли таких мигрантов лега-
лизовать, трудоустроить, чтобы они 
приносили пользу экономике края? 
Считаю, что только таким образом 
надо выстраивать миграционную 
политику. Она поможет сберечь бюд-
жетные средства и даст дополни-
тельные рабочие руки. Сейчас самое 
время для проведения миграционной 
амнистии. Границы закрыты, притока 
нет, есть возможность определить, 
сколько, какие мигранты находятся 
на нашей территории, и кто из них 
нам нужен. Тех, кто совершил серьез-
ные правонарушения, взять на учет и 
впоследствии выдворить. А основ-
ную массу нелегальных мигрантов, 
не представляющих никакой угро-
зы обществу, легализовать и дать 
возможность трудиться в его же 
интересах. 
– Что делать мигранту, если срок 
действия его документов истек? 
д. дега: Да, указами главы госу-
дарства регулируется возможность 
оформить документы тем граж-
данам, у которых срок действия 
этих документов уже истек. Так что 
Правительство РФ решило этот жиз-
ненно важный вопрос. Пока действу-

ет режим пандемии, к мигрантам не 
применяются штрафные санкции и 
выдворение за пределы страны. Им 
разрешено получать документы, что-
бы иметь возможность официально 
трудоустроиться. Что ждет мигрантов 
потом, когда ситуация с коронавиру-
сом нормализуется? Будут ли приме-
няться штрафные санкции? Вот что 
их сегодня больше всего волнует.  
Считаю, что миграционную политику 
необходимо выстраивать не на кра-
ткосрочный период, а долгосрочную 
перспективу. Тогда граждане, кото-
рым дана возможность легализовать-
ся, воспользуются этим правом и не 
будут бояться    проблем с миграци-
онными службами.       
– на какую помощь в период пан-
демии может рассчитывать остав-
шийся без работы и средств суще-
ствования мигрант? или это его 
проблема? 
с. пушкарев: Мы, как группа соци-
ально ориентированных некоммер-
ческих организаций, занимаемся 
этим вопросом, и люди к нам идут. 
В основном их интересует одно: на 
какой период можно легализовать-
ся? Но когда узнают, что, согласно 
российскому законодательству, всего 
на два месяца, весь пыл у них пропа-
дает. Им нужны долгосрочные   меры 
по легализации. Уверен – если при-
мут такой нормативный акт, завтра к 
нам выстроится огромная очередь на 
подготовку документов для передачи 
в миграционную службу для последу-
ющей легализации. Разве не выгодно 
Приморскому краю, России, чтобы 
на ее территории работали гражда-
не с правовым статусом «открытым 
забралом», а не прятались в теневом 
рынке? Налоги не платят, медицин-
ского обследования не проходят. Вот 
в чем главная проблема.  

– денис олегович, расскажи-
те нашим читателям, какие цели 
и задачи ставит перед собой 
международное частное агент-
ство занятости «Трудовые ресур-
сы», учредителем которого вы 
являетесь?
– Когда были открыты границы, наше 
агентство привлекало на террито-
рию Приморского края иностранных 
работников по заявкам работодате-
лей. Собранные заявки отправляли 
нашим партнерам за границу, чтобы 
те подобрали необходимое количе-
ство работников определенной ква-
лификации. Мы мигрантов встречаем, 
оформляем и передаем работодате-
лям. Пока границы закрыты, работа-
ем с теми, которые сегодня трудятся 
на территории края. Информируем их 
о том, что есть такая структура, орга-
низация, способная посодействовать 
в трудоустройстве. Как я уже гово-
рил, в нашей базе более 500 мигран-
тов, предоставивших свои анкетные 
данные. В основном это рабочие 
специальности: строители, повара, 
сборщики и так далее.  Таким обра-
зом, мы вносим свою лепту в реше-
ние кадрового вопроса Приморского 
края за счет привлечения трудовых 
мигрантов из СНГ и стран АТР. 
– Федеральные, региональные 
власти стремятся снизить коли-
чество квот на использование 
мигрантов. Цель такой политики 
очевидна – привлекать свой тру-
довой ресурс. Что из этого полу-
чается, какой результат имеем?
с. пушкарев: У нас в стране сло-
жилась интересная ситуация. Рынок 
внешней трудовой миграции форми-
руют два потока из дальнего (визово-
го) зарубежья и из ближнего, безви-
зового зарубежья. Но в то же время 
регулирование ведется только по 
потоку трудовой миграции из стран 
с визовым режимом въезда, где все 
идет в управляемом процессе и в 
квотируемом порядке. Вот выдержка 
из публикации в «Российской Газете» 
за 26.06.2020 года: «Число работаю-
щих иностранцев, занятых в эконо-
мике России и прибывающих в нашу 
страну на основании рабочей визы, 
может быть сокращено в 2021 году 
до 104 993 человек (уменьшение на 
39590 чел. – зам. С.Г.), – сообщи-
ли «РГ» в пресс-службе Минтруда. 
Именно это ведомство отвечает за 
определение потребности в привле-
чении иностранных работников из 
стран, гражданам которых для попа-
дания в Россию необходимо получать 
визу». И далее: «При этом в Минтруде 
подчеркнули, что речь идет только о 
части трудовых мигрантов. Граждане 
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государств, имеющие право въез-
жать в Россию без визы (например, 
Азербайджана, Армении, Казахстана, 
Молдовы, Узбекистана), подпадают 
под зону ответственности МВД» («РГ» 
от 26.06.2020 г.). Но МВД уже давно 
не занимается трудовыми ресурсами. 
О какой эффективности квотирова-
ния трудовой миграции, а тем более о 
выработке миграционной политики в 
этих условиях можно говорить, когда 
все сокращения квоты тут же компен-
сируются за счет нерегулируемого 
въезда безвизовиков. Ведь их въезд 
никто не регулирует. При этом безви-
зовиков гораздо больше, чем визови-
ков. Так, в 2019 году в Приморский 
край с целью работы въехало граж-
дан Узбекистана – 96 102 (63,11%), а 
визовых граждан КНР всего 27 846 
(18,29%).
Согласно различным данным, публи-
куемым СМИ, в России находится от 
двух до десяти миллионов мигран-
тов, и это все безвизовые граждане. 
Вот где поле для регуляризации! Есть 
пробелы в миграционном учете – 
двойной и тройной счет. Если, напри-
мер, один мигрант встал на учет три 
раза, то статистика посчитает, что это 
сделали три человека. Поэтому циф-
ры раздуваются до астрономических 
размеров.  
– В любом деле можно «перегнуть 
палку», и миграционная политика в 
этом плане не исключение. Не прои-
зойдет ли так, что мигранты развер-
нутся и станут искать другие рынки 
труда в других странах? Кто тогда 
будет строить, убирать дворы?
с. пушкарев: Этот процесс уже 
вовсю идет. Сегодня для граждан 
Узбекистана приоритетом является 
не Россия, а Южная Корея, кото-
рая заключила с Правительством 
Республики Узбекистан соответству-
ющее соглашение об использовании 
труда мигрантов. Не так давно мы 
были в Узбекистане и видели, какие 
там стоят очереди, чтобы отправить-
ся на работу в Южную Корею. Далее 
идет Турция, япония, с которой тоже 
заключено соответствующее согла-
шение. Россия для поисков работы 
у граждан Узбекистана сегодня на 
последнем месте. Срабатывает закон 
трудового рынка – где больше платят, 
туда мигранты и едут. 
д. дега: Наш рынок труда это уже 
ощутил. Когда в 2017 году произо-
шло падение рубля по отношению к 
другим мировым валютам, мигран-
ты резко стали разворачиваться от 
России в направлении других стран. 
Мы далеко не единственные, кто при-
нимает иностранных работников. Это 
нормальный   процесс, общемиро-

вая практика. Чем больше экономи-
чески развита страна, тем больше 
ее граждане стремятся осваивать 
высококвалифицированные про-
фессии. Соответственно, все мень-
ше остается людей, готовых идти на 
низкоквалифицированный труд. Мы 
вынуждены принимать как раз тех 
иностранных работников, которые 
готовы идти на такой труд.  
с. пушкарев: С советских времен у 
нас сохранилось инерционное мыш-
ление о том, что рабочая сила – это 
что-то Богом данное. Что она есть, 
была и всегда будет. Но что мы сегод-
ня видим на практике? Свою систе-
му профтехобразования практически 
развалили, в результате своих рабо-
чих кадров остро не хватает. Ведь 
для чего у нас урезают квоты на ино-
странную рабочую силу? Да для того, 
чтобы появился приоритет для созда-
ния рабочих мест российским граж-
данам. Но что мы делаем для того, 
чтобы у нас было достаточно специ-
алистов высококвалифицированных 
рабочих профессий?  Да практически 
ничего. Пора, наконец, понять, что 
рабочая сила – это те же инвестиции, 
выгодное вложение. А коль своих 
рук не хватает, приходится исполь-
зовать внешние инвестиции в виде 
иностранной трудовой миграции. 
Сегодня из Средней Азии мигранты 
к нам приезжают в неуправляемом 
режиме, без каких-либо приглаше-
ний. Получают патенты и идут сами 
искать себе работу. Но для чего тог-
да Россия и Узбекистан заключали 
межправительственные соглашения? 
Вот в чем вопрос…
–  Вы «за» или «против» сокраще-
ния квот на использование ино-
странной рабочей силы?
– я за оптимизацию квот, а не за 
их огульное сокращение, которое 
у нас происходит на основе недо-
стоверной информации. На уровне 
Правительства собираются данные 
из субъектов, арифметически сум-
мируется. В результате получаем 
«среднюю температуру по больнице». 
Сократили квоты на 20%, но толком 
не знаем, сколько нужно на деле. 
Ежегодно квота на использование 
иностранной силы у нас реализу-
ется лишь наполовину. В 2019 году 
процент исчерпания квоты составил 
41,4% (АППГ – 37,4%). Тем не менее, 
чтобы не остаться без рабочих рук, 
предприятия специально завышают 
заявку на использование трудовых 
мигрантов в два раза. Поэтому надо 
не уменьшать квоту, а отладить про-
цесс регулирования рынком внешней 
трудовой миграции, учет и контроль 
над использованием труда иностран-

ных работников. Что бы мы там ни 
говорили, у нас объективного подхо-
да к миграционной политике по при-
чине отсутствия объективного анали-
за внутреннего рынка труда пока не 
наблюдается. Сегодняшняя система 
управления рынком труда в России 
не работает. На бумаге она есть, на 
практике – не управляемая. 
Здесь к месту привести русскую пого-
ворку: «У семи нянек дитя без глазу!».
д. дега: я полностью согласен 
с Сергеем Григорьевичем. Чтобы 
сокращать или увеличивать кво-
ты, необходимо сначала получить 
результаты анализа и действовать 
соразмерно сложившейся ситуации. 
А просто говорить: «давайте сокра-
тим» или «давайте увеличим» – нель-
зя. С учетом всей ситуации на рынке 
труда надо понимать, какие действия 
необходимо предпринять. Чтобы учи-
тывать и полностью анализировать 
рынок труда, надо брать во внимание 
не только иностранных работников, 
которые приезжают к нам по квотам, 
но и тех, кто прибывает из стран СНГ. 
с. пушкарев: Минтруд должен 
управлять всем рынком труда в 
России и не делить его на визовых и 
безвизовых мигрантов. Пора сделать 
глубокий анализ сложившейся ситуа-
ции и навести порядок в таком жиз-
ненно важном вопросе, как исполь-
зование иностранной рабочей силы. 
д. дега: Лишь когда будем распола-
гать исчерпывающей информацией 
о том, где, в какой отрасли нехватка 
рабочей силы и каких профессий, 
можно будет принимать решение 
– сокращать или увеличить приток 
мигрантов. 
– Коронавирусная пандемия стала 
ослабевать, заболевших с каж-
дым днем становится все меньше. 
Как это сказывается на трудовом 
рынке края? 
с. пушкарев: В условиях пандемии 
осуществление контроля над пред-
приятиями, использующими рабочую 
силу, приостановлено. Дана четкая 
установка – не проверять. Поэтому 
принимают ли предприятия мигран-
тов с нынешней ситуацией или нет, 
мы никто толком не знаем. Вот поче-
му до открытия границ о каких-то 
изменениях на рынке труда говорить 
вроде как не приходится. Но мож-
но использовать время «застоя» с 
большой пользой. Провести нашему 
Правительству миграционную амни-
стию и вывести нелегалов из тени. 
Дать им возможность трудиться на 
цивилизованном уровне, не боясь, 
что завтра в дверь постучит сотруд-
ник миграционной службы. 
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– Большинство китайских потребите-
лей не знают русского языка, поэтому 
они реагируют на наш бренд в виде 
моржа, – пояснил мне руководитель 
комбината. – Не ведая, они покупа-
ют подделку, которая по качеству не 
сопоставима с нашим мороженым. 

Приморский мед, мороженое, кол-
баса, шоколад пользуются большим 
спросом у туристов из стран АТР. 
Зная об этом, некоторые предпри-
ниматели из КНР наладили произ-
водство аналогичных продуктов, 

используя приморские этикетки и 
бренды. Особенно они преуспели в 
подделке мороженого, которое про-
изводит Арсеньевский молочный 
комбинат. 
По оценке председателя Приморской 
Торгово-промышленной палаты 
Бориса Ступницкого, в последние 
годы резко возрос интерес отече-
ственных экспортно ориентирован-
ных компаний к китайскому рын-
ку. Китайские граждане, в свою 
очередь,  стали активнее ездить за 
покупками в приграничные регионы 
России. Вырос туристический поток 
из Китая в нашу страну. Все это может 
свидетельствовать о перестрой-
ке торговой модели двусторонних 
внешнеэкономических  отношений 
– задачи, которая была поставлена 
руководством России еще много лет 
назад, но условия для ее практиче-
ской реализации сложились только 
сейчас.
– В тоже время существует ряд про-
блем, существенно затрудняющих 
российский экспорт в Китай, – ска-
зал Борис Ступницкий. – Одна из них 
– контрафактная продукция. Всплеск 
интереса к российским товарам 
вызвал массовое производство кон-

трафактной продукции, которая в 
большом количестве появляется в 
магазинах разных городов Китая. 
Взаимодействие торгово-промыш-
ленных палат Приморского края и 
провинции Хэйлунцзян на региональ-
ном уровне дало положительные 
результаты борьбы с контрафактной 
продукцией в Китае. С участием обе-
их палат нам удалось провести опе-
рацию по пресечению производства 
и реализации поддельного шоколада. 
Результатом акции стала конфиска-
ция более 12 тысяч плиток поддель-
ного шоколада «Аленка», пресечена 
деятельность 19 торговых точек по 
продаже российских поддельных 
продуктов питания. В настоящее 
время в России создана  ассоциа-
ция производителей экологических 
продуктов для продвижения своих 
товаров на рынке КНР. Ее главной 
задачей является обеспечение абсо-
лютной гарантии качества китайским 
потребителям и приемлемой цены за 
счет сокращения цепочек поставок 
продуктов питания. Ассоциация кон-
тактирует с Минсельхозом и государ-
ственным таможенным комитетом 
КНР. 

ТЕКСТ: ВиКТоР ТРопынин 
ФОТО АВТОРА

ТАК КАКой же 
он, пРимоРсКий 

БРенд?

Истинную цену приморского брен-
да наглядно показала шестая меж-
дународная ярмарка приграничной 
торговли в городе Суйфэньхэ. Очень 
ярким, нарядным получился пави-
льон у представителей Арсеньевского 
молочного комбината. Облаченные в 
русские народные костюмы продав-
цы зазывали попробовать знамени-
тые арсеньевское мороженое и квас. У 
прилавка сразу выстроилась очередь. 
казалось бы, полный успех, продук-
ция идет нарасхват. Но у генераль-
ного директора комбината Юрия 
Минкина нет настроения. А все 
потому, что совсем рядом китайский 
предприниматель продает товар 
почти с таким же торговым знаком, 
как и у арсеньевских производите-
лей. Это морж, который держит в 
ластах мороженое. Разница лишь в 
том, что к изображению добавлена 
надпись «Маша Андрей». 
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имиджеВАя РАсКРУТКА

На первый взгляд, все просто. Вы 
скажете, что бренд Приморья – это 
бухта Золотой Рог, Золотой мост, 
кампус ДВФУ на Русском остро-
ве, историческая площадь города 
Владивостока. И непременно при-
морский тигр, который сопрово-
ждает нас везде и всюду:  на гербе, 
футболках, шоколадных плитках и 
многих других товарах и продуктах. 
В городе во многих местах установ-
лены памятники этим хищникам, есть 
даже тигриная аллея.   Чтобы полу-
чить точное определение нашего 
бренда, я обратился к руководителю 
Международного института туризма 
и гостеприимства, кандидату эконо-
мических наук Галине Гомилевской. 
Опыта ей, как говорится, не зани-
мать – в туристической отрасли 
Приморского края работает с 1987 
года.
– В результате многолетнего анали-
за и дискуссий в профессиональном 
сообществе были сформированы две 
четких туристских позиции города, – 
сказала мне Галина Александровна. 
– Владивосток – это, прежде всего, 
морские ворота России, морской, 
круизный город, город воинской 
Славы. Второй образ Владивостока 
– это  ближайшая европейская сто-
лица для жителей АТР. Мы должны 
двигаться в продуктовой и имидже-
вой раскрутке этих двух основных 
брендов, которые необходимо рас-
пространять от Владивостока на все 
Приморье.
Мы только начали раскручивать при-
морский бренд, и это уже дает опре-
деленные результаты. Есть немало 
примеров, когда туристы приезжа-
ют в край во второй раз. Им снова и 
снова хочется любоваться красотой 
первозданной приморской природы. 
Для любой туристической компании 
такой показатель – высшая оценка 
их работы. Однако еще предстоит 
сделать очень много для того, что-
бы приморский бренд стал извест-
ным, узнаваемым в любых точках 
мира. Например, пока никто глубоко 
и обстоятельно не проводил марке-
тинговые исследования портрета 
самого массового, китайского тури-
ста. Работаем интуитивно, опираясь 
на какие-то общие подходы. Надо 
понимать, что туристический рынок 
сегментирован, и у каждого сегмен-
та свои четкие правила игры. 
Приморского край обладает огром-
ными возможностями для того, 
чтобы превратиться в оазис для 

туризма. Постепенно Владивосток 
становится культурной столицей 
Дальнего Востока. Здесь открыва-
ются филиалы крупнейших музеев 
России – Эрмитажа, Русского музея, 
Третьяковской галереи. Успешно 
работает Приморская сцена 
Мариинского театра, открыт филиал 
старейшего в мире балетного учили-
ща – академии имени А. Вагановой.

БесКозыРКА 

из ВЛАдиВосТоКА

   Согласно статистике, 70% из всего 
потока туристов в Приморье прихо-
дится на Владивосток. Занимаясь 
подготовкой этого материала, автор 
решил узнать, какие брендовые 
товары больше всего интересуют 
наших гостей?  Ведь помимо тради-
ционного меда, чаги и водки, в рюк-
заке у заморского гостя обязатель-
но найдется место для нескольких 
сувениров из Владивостока. я решил 
выяснить, каким именно из них отда-
ют предпочтение туристы из стран 
АТР. Для этого я отправился в один 
из сувенирных магазинов, располо-
женных на центральной площади 
Владивостока. Осмотр начал с само-
го верхнего этажа.
   Как выяснилось, большой попу-
лярностью пользуется продукция 
с изображением президента В. В. 
Путина – магнитики, брелоки, знач-
ки… Купив значок, китайцы сразу 
же прикрепляют его к своей рубаш-
ке – настолько популярен у них наш 
президент. Далее по популярности 
идут фляжки с гербом СССР, круж-
ка с изображением портретов поли-
тических деятелей. Но чаще всего 

корейские туристы покупают матре-
шек. Из числа приморских сувениров 
представлены магнитики с видами 
Владивостока. Причем сами магни-
тики выполнены в форме… матреш-
ки. Далее идут кружки и футболки с 
видами столицы Приморского края, 
бескозырки. Повышенным спросом 
пользуется футболка с надписью «я 
люблю Владивосток».
Продавцы этого сувенирного магази-
на рассказали, что доля приморских 
сувениров составляет всего 30%. 
Все остальное – из центральных 
районов страны. У приморских суве-
ниров, которые производят наши 
умельцы, либо более  высокая цена, 
либо они не представляют большого 
интереса для иностранных туристов. 
В сувенирном магазине, где я побы-
вал, работает антикварный отдел. В 
основном там представлены изделия 
прошлой, советской эпохи и даже 
дореволюционного периода. Это 
самовары, фотоаппараты, граммо-
фоны, швейные машинки, старые 
ламповые телевизоры, приемники, 
иконы, картины… Это своего рода 
мини-музей, куда охотно заходят 
иностранные туристы. Правда, с 
покупками отсюда выходят нечасто: 
антиквар – товар специфический, 
имеет свою цену. 
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ТеЛемосТ

мосКВА–ВЛАдиВосТоК
В преддверии пандемии количество 
туристов из стран АТР увеличилось 
в несколько раз, достигнув полтора 
миллиона человек в год. Их привле-
кают не только экологически чистые 
продукты, но и приготовленные из 
них блюда. Это дает весомый доход 
ресторанам, кафе, увеличивает нало-
говые поступления в краевой бюд-
жет. А если есть спрос, должно быть 
и соответствующим предложение 
приморской кухни. Об этом шла речь 
на выездной сессии Восточного эко-
номического форума. Его основной 
темой стало развитие гастрономиче-
ского туризма в Приморском крае с 
помощью феномена дальневосточ-
ной кухни. Сессия 
прошла в формате 
телемоста между 
Владивостоком и 
Москвой.
В качестве спике-
ров сессии высту-
пили губернатор 
Приморского края 
Олег Кожемяко, 
р у к о в о д и т е л ь 
Ф е д е р а л ь н о г о 
агентства по 
туризму Зарина 
Догузова, президент 
М еж д у н а р од н о го 
эногастрономиче-
ского центра Леонид 
Гелибтерман, пре-
зидент Федерации 
рестораторов и 
отельеров России 
Игорь Бухаров, руко-
водитель проекта 
Да льневосточной 
кухни Pacific Russia food некоммер-
ческой организации «Тихоокеанский 
Туристический Союз» Татьяна 
Заречнева, ресторатор, основа-
тель ресторана Zuma и «Супра» во 
Владивостоке Илья Сухих, гене-
ральный директор ресторана Zuma 
Мария Иноземцева. Модератором 
сессии выступил известный веду-
щий ТВ-шоу «Поедем, поедим!» Джон 
Уоррен.
В 2019 году Приморский край вошел 
в число наиболее привлекательных 
у иностранных туристов регионов 
России, а общий туристический поток 
показал прирост 9,3% по сравнению 
с аналогичным периодом 2018 года. 
Регион может стать примером для 
других субъектов РФ и представить 
идеи и опыт организации гастро-

номического туризма, который с 
каждым годом становится все попу-
лярнее. Участники сессии оценили 
феномен дальневосточной кухни и 
его влияние на привлекательность 
Приморья для туристов.
 – Приморье – это не только ближай-
шая Европа в Азии, но и настоящий 
рай для гурманов, поклонников каче-
ственных морепродуктов и любите-
лей даров тайги, – сказал губернатор 
Приморского края Олег Кожемяко. –  
В нашем крае уже успели заво-
евать популярность фестивали, 
посвященные камчатскому крабу, 
дальневосточному гребешку и при-
морской мидии, корюшке и нава-
ге, а также одному из самых эко-
логичных приморских продуктов 
– меду. По статистике, в среднем  
в день такие мероприятия посеща-

ют до пяти тысяч человек. Зачастую 
именно гастрономический туризм 
становится поводом посетить 
Приморье повторно. Поэтому наша 
задача – создать комфортные усло-
вия для развития этого направле-
ния в регионе, возродить интерес к 
местным натуральным продуктам, 
сделать их доступными, познако-
мить гостей с настоящим Дальним 
Востоком.
Губернатор отметил, что в каждом 
субъекте есть свои бренды дальне-
восточной кухни. В одном «пятими-
нутка» из лососевой икры, в другом 
фирменным блюдом считается тру-
бач. В Приморье это знаменитая ско-
блянка из трепанга, созданная лабо-
раторией «Океан» в 1970-м году. Еще 
один бренд – солянка из кальмара. 

Доступная по цене, она пользуется 
большой популярностью у жителей 
края, это блюдо продолжают гото-
вить в некоторых ресторанах. 
– Проблема в том, что у нас нет под-
готовленных, квалифицированных 
кадров, которые бы могли раскрыть 
вкус морепродуктов, – считает руко-
водитель края. – Наша задача как 
органа власти состоит в том, чтобы 
обеспечить условия для профес-
сиональных заведений, где готовят 
поваров, предоставить соответ-
ствующее оборудование. Мы готовы 
содействовать, учить будущих пова-
ров самым разным направлениям, 
развивая русскую, кавказскую, ази-
атскую, итальянскую кухни. Блюда 
должны соответствовать технологи-
ческой карте, вкусовым качествам. 
Пока у нас этого нет. Мы готовы при-

влекать мастеров 
высокой кух-
ни из японии, 
Кореи, ассоци-
ации рестора-
торов, чтобы те 
учили, проводи-
ли аттестацию 
поваров, офици-
антов. Мы пони-
маем, насколько 
важно занимать-
ся подготовкой, 
к в а л и ф и к а ц и -
ей первичного 
звена, поэтому 
готовы предоста-
вить свои про-
фессиональные 
о бра зо в ател ь-
ные учреждения 
по программе 
«WorldSkills», обе-
спечить их про-

фессиональным оборудованием. Со 
своей стороны готовы обеспечить 
госзаказ, чтобы частично оплачи-
вать мастер-классы. Только при ком-
плексном подходе можно ожидать 
какой-то результат.
Руководитель края считает, что у нас 
есть все возможности представлять 
качественные свежие морепродук-
ты, дары тайги. Все они могут стать 
брендом дальневосточной кухни. 
Это великолепный липовый мед, 
отличающийся своей чистотой, раз-
нообразные дикоросы, чаи с жень-
шенем, листьями элеутерококка. 
Таким же образом представляют 
интерес настои, которые готовятся 
из них. Все это пользуется повышен-
ным спросом как у зарубежных, так и 
у российских туристов. 
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дАЛьнеВосТоЧной КУхни
– Совсем недавно, пять лет тому 
назад, московские журналисты 
писали о том, что дальневосточ-
ной кухни не существует, мол, есть 
только набор продуктов, – рас-
сказала руководитель проекта 
Дальневосточной кухни Pacific Russia 
food некоммерческой организа-
ции «Тихоокеанский Туристический 
Союз» Татьяна Заречнева. – Для 
меня как дальневосточницы, кото-
рая стояла у истоков бренда Pacific 
Russia food, ответ очевиден – сегодня 
она есть. Как международный бренд 
мы его начали формировать в 2017 
году. Проект дальневосточной кухни 
развивается на протяжении трех лет 
за счет усилий рестораторов и энту-
зиастов шеф-поваров. Если говорить 
о сложностях, то это в первую оче-
редь нехватка профессионального 
образования. Причем не только в 
поварской сфере. Утрачены знания о 
продуктах и навыках их приготовле-
ния. По всему видно, что мы потеря-
ли часть гастрономической культуры. 
К счастью, нам не нужно начинать с 
нуля. Следует изучать, исследовать 
накопленный опыт, системно его 
восстанавливать. 
– Гастротуризм – очень востребо-
ванное и интересное направле-
ние современной туристической 
индустрии, – считает директор 
Восточного экономического фору-
ма Игорь Павлов. – Для России это 
относительно новое явление, кото-
рое, однако, способно значительно 
увеличить привлекательность того 
или иного места, города, региона. 
Приморье – уникальный край, где 
мы каждый год с огромным успехом 
проводим Восточный экономический 
форум. Уверен, что дискуссия на тему 
гастрономического туризма вызовет 
живой интерес как внутри региона, 
так и за его пределами. Это зона 
роста российской туриндустрии!». 

поТомУ ЧТо сВежАя,

ЭКоЛоГиЧесКи ЧисТАя
Отправляясь на рынок, примор-
цы стремятся покупать продукцию 
местного производителя. Потому 
что свежая, потому что экологиче-
ски чистая. В пакете потребителя 
вы найдете милоградовское молоко, 
никольские пельмени, ароматный 
липовый мед, собранный на дальне-
восточных гектарах, молодую кар-
тошечку, малосольный огурчик. А 
конфеты «Птичье молоко» и солян-

ка из кальмара давно стали брен-
дом, визитной карточкой Приморья. 
Губернаторская программа «Покупай 
Приморское» позволила значительно 
увеличить долю местных товаров на 
рынке. В целях обеспечения населе-
ния края рыбой мороженой и рыб-
ной продукцией по доступным ценам 
работает губернаторская программа 
«Приморская рыба», в рамках кото-
рой подписано Соглашение о сотруд-
ничестве между рыбодобывающими 
предприятиями Дальнего Востока 
и торговыми предприятиями края. 
Только за прошедшие 5 месяцев с 
прилавков супермаркетов распрода-
ли почти 1000 тонн рыбы и морепро-
дуктов. Успех краевой программы 
объясняется ценой на продукцию – 
она на 15-20% ниже среднерыночной.

ниКоЛьсКие пеЛьмени,

ЛАзУРные оГУРЦы

Чтобы продукция была качественной, 
получила брендовую марку, в нее 
заложен огромный труд производи-
телей. Например, для производства 
сметаны, творога, йогурта, кефира 
ЗАО «Милоградовское» (Ольгинский 
и Лазовский районы) при поддерж-
ке Правительства Приморского края 
приобрело для животноводческих 
ферм швейцарское оборудование. 
Оно действительно работает как 
часы, обеспечивая производство на 
высоком высокотехнологическом 
уровне. Состояние каждого живот-
ного, его продуктивность регистри-
руется и анализируется специальны-
ми датчиками. Исходя из этого, для 
каждой коровы формируется свой 
рацион, определенная норма кон-
центрированных кормов.
Уссурийский холдинг «Никольск», 
объединяющий 22 предприятия, про-
изводит 850 видов продукции. Одних 
только колбас 125 наименований, 
начиная от окорока, копченного на 
натуральной ольховой щепе и закан-
чивая доступными по цене колбаса-
ми и сосисками, ориентированными 
на потребителя с невысоким дохо-
дом. Мясо и рыбопереработка – это 
два кита, на которых держится хол-
динг «Никольск». Для производства 
мясных продуктов, колбас исполь-
зуется российское, отечественное 
сырье. Его поставки осуществляют-
ся из центральных районов страны, а 
также Сахалина, Спасска-Дальнего. 
Помимо мясной продукции, под брен-
дом «Гранд Марин» в «Никольском» 
выпускаются более 150 наименова-
ний рыбной продукции. Здесь подход 

такой же, как и в колбасном произ-
водстве: чтобы достичь высокого 
качества, было приобретено доро-
гостоящее импортное оборудование, 
построены мощные холодильники 
для хранения рыбы. Работать в зам-
кнутом цикле, максимально обеспе-
чить себя своим сырьем – один из 
главных принципов работы холдинга 
«Никольск». 
Богатый урожаи экологически 
чистых овощей собирают в ООО 
«ДЭМ –Лазурное КСП» из города 
Партизанска. Это стало возможным 
благодаря проведенной реконструк-
ции теплиц и переводу их на капель-
ный полив. Прибавка составила 80-90 
тонн огурцов и помидоров. Всего к 
концу сезона в хозяйстве намерены 
собрать не менее 1600 тонн огурцов 
и помидоров. Сама реконструкция 
теплиц предприятию обошлась в 16 
миллионов рублей. 
– Без современных технологий уже 
невозможно увеличение урожая 
на прежних площадях, – пояснила 
директор в ООО «ДЭМ – Лазурное 
КСП». Н. И. Дубцова. 

УРоВень доВеРия

Приезжая в Приморский край, 
турист смотрит на наш регион как на 
выставочную площадку, где можно 
найти потенциальные продукты для 
экспорта. Это мед, кондитерские, 
мясные, рыбные изделия, мороже-
ное, дары приморской тайги. Как 
показывает мировой опыт, популя-
ризация места происхождения това-
ров ведет к увеличению добавленной 
стоимости экспортной продукции. 
Отсюда вывод: имидж, бренд терри-
тории имеют первостепенное значе-
ние. Это один из главных факторов 
при продвижении региона на между-
народные рынки, его потенциальные 
возможности для налаживания пар-
тнерских отношений.



Мне при жизни твоей так и не удалось поговорить откровенно, выска-
зать все, что я чувствую. То ли боялся чего, то ли не умел подобрать 

нужное слово. Или просто-напросто считал: зачем тебе все это?
А напрасно. Теперь-то, мать, я очень хорошо знаю, что напрасно не рас-
сказал тебе самого главного. Ведь ты ушла, так и не услышав ни от стар-
ших, ни от младших детей обыкновенного простого “спасибо”. Спасибо 
за все: что жила на земле, что была матерью, что кормила нас грудью 
своей, что проваливалась под лед, спасая нас, что становилась “к сте-
не”, защищая нас.
Нет, это не пустые фразы. Ты же сама прекрасно знаешь. Вот давай 
вспомним с тобой вместе прожитую жизнь... Да, тебя же нет!.. Но все 
равно, мать, приди на сей раз. Сядь. Вот сюда, рядышком. И слушай. 
Теперь я не смогу покривить душой. Перед памятью твоей. Перед судь-
бой твоей трудной. Перед совестью твоей чистой. Слушай.
ПОМНИшЬ нашу соломенную деревеньку под Орлом. Неуютную. 
Бедную. Лапотную. Протянулась она над глубоким оврагом одной един-
ственной улицей, по которой растеряли гусиные стада перья, на которой 
молодайки росными утрами стлали холсты и скрипели телеги рассох-
шимися колесами, и тилиликала гармошка Ильюхи поздними вечерами, 
и неистово хохотала “порченая” Алена. И эту хату в три окна, срублен-
ную из прогнившей березы. Была она твоей гордостью, твоей радостью, 
твоим достоянием, нажитым без мужа, “собственным горбом”. А в хате 

я ЛюБЛю ТеБя, 
мАмА!

ниКоЛАй БРАТЧиКоВ

Свечи памяти зажгли 9 мая 
приморцы. И эти трепетные 
огоньки пламени, тянущиеся в 
небо, объединили наши сердца. Ведь 
война, пройдя огненным вихрем, 
таким же вихрем навсегда прошла 
и по судьбам людей, оставшись 
в памяти поколений навсегда.
Все меньше становится 
участников сражений в 
Великой Отечественной войне, 
редеет их строй на парадных 
торжествах в честь Победы. 
Но есть еще очевидцы и 
участники драматических 
событий тех огненных лет – 
это дети, опаленные войной.
Редакция предлагает вашему 
вниманию очерк своего коллеги –  
известного журналиста, Заслу-
женного работника культуры РФ  
Николая Братчикова. Вот 
уже четыре года его нет 
с нами. Как творческий 
человек Николай Степанович 
планировал многое успеть. Среди 
неосуществленных планов – книга 
воспоминаний о детях войны.
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– два ведра из жести, божница, под ней стол, сбитый из 
досок, русская печь да лежанка. В сенцах – бабкино при-
даное – мялка, кучи конопляной костры, на крюках жмени 
пеньки.
...Грибное Болото, твоя родина. Сюда сбежала ты от своего 
отца, заявив: “Был бы милый по душе – проживем и в шала-
ше”. Здесь родила нас, четверых. И здесь осталась одино-
кой “кукушкой”. Тебя приезжали сватать. Ты показывала на 
нас: “Как скажут они”. А мы в голос – уйдем, утопимся. И ты 
кланялась женихам: “Не обессудьте!” Прикусив губу, наде-
вала фуфайку и шла в колхозный свинарник.
В праздничные дни рано топила печь, рубила голову пету-
ху, варила жирные щи, пекла хлеб пополам с тертой кар-
тошкой. Предчувствуя пир, мы щипали друг друга за бока 
и, свешивая нечесаные головы с печки, галдели: “Ма-а, а 
какую рубаху надеть?..”
Одевала, как всегда по праздникам, новые, холщовые, 
выкрашенные в дубовом отваре. Сама – белую кофту и 
широкую милистиновую юбку. Выпивала кружку самогонки 
и шла по улице, затянув:
“Ва-анька – ключник,
Злой разлучник,
Разлучил князя с женой..,”
– Ну, – говорили, – Нюра идет! На селе у нас любят силами 
меряться. Мужики в праздники с утра до вечера перепира-
ются: “Да не подставь ты мне подножку – лежать тебе на 
лопатках”.
– А ну, мужики, кто смел? Подбоченясь, ты выходила из кру-
га зевак. Мужики приумолкали: опозорит баба на всю окру-
гу, не дадут потом ни проходу, ни проезду. Не один просил 
пощады.
...1941-й. Глухо докатился он до Грибного Болота. Вышла 
и ты за деревню, на выгон, проводить в последний путь 
трех братьев. Рыдала безутешно и долго, по-бабьи, словно 
оплакивала всех селян, которым никогда не суждено было 
больше вернуться в родное село. А утром, молча, взяла 
косу, вбила в пень бабку и стала тюкать молотком – учиться 
отбивать. Выходила на луг со своими товарками, станови-
лась в ряд и гнала прокос длиной с версту.
Прокос, прокос! Как бесконечная трудная жизнь, лег он 
впереди обездоленных женщин.
Прямой. И сколько надо по нему идти? И что каждую ждет 
там, на другом конце? Прокос, как жизнь. Жизнь, как 
прокос...
ЗАРЕВО. Алое зарево над Орлом. Алое зарево над Русью. 
Задело оно крылом и забытую деревеньку. Однажды 
пронеслось:
– Немцы! Немцы-ыыы!
Окнами, полными ненависти и злобы, деревня глядела 
на зеленые мотоциклы, машины, танки, пережевываю-
щие шинами, гусеницами изгороди, грядки, палисадники, 
ярко-красные бутоны пионов, зреющие яблоки в садах.
я не знаю, мать, не помню, сколько были немцы в нашей 
деревне. Но один день запомнился навсегда. Жителей 
окрестных деревень фрицы сгоняли в огромную лощину. 
С узлами, таратайками, коровами, лошадьми шли старики, 
бабы, девки, ребятишки.
Лавиной. Бесконечной лавиной. шли. шли. И ты шла. 
Оглядывалась на ходу, крестилась:
– Господи! Да если ты есть на свете, спаси и помилуй...
Какая-то старуха упала на дорогу в предсмертных судоро-
гах. Колонна остановилась.
– шнель! шнель!

Немцы выволокли старуху вместе с ее семьей на обочину. 
Оставили. Ты наклонилась и шепчешь мне на ухо:
– Притворись калекой больным – оставят и нас.
я ползу по пыли большака чуть ли не на четвереньках, 
выворачивая ступни.
– Пан, пан... Калека. Пусти, пан. Черное дуло пистолета гля-
нуло мне в глаза:
– А-а!
Ты бросилась грудью на меня...
– Стой! Стой! – И, подхватив меня, помертвевшего, на руки, 
побежала в толпу, подставив пуле спину...
А ночью не спала. Вздрагивала и ежеминутно в темноте 
ощупывала наши головы.
Следующий день в котловане шла сортировка: детей в одну 
сторону, женщин и девок – в другую, стариков – в третью. 
Пошел слух – в Германию погонят, кто сильный, здоровый. 
Остальных – “прикокошат” на месте. Ты чуть не сошла с 
ума. Хорошо, что в этот день до нас не дошла очередь.
Опустилась ночь. Темная – коли глаз. И в тебе заговорила 
орлица, попавшая в ловушку и готовая перегрызть желез-
ные прутья, лишь бы спасти своих птенцов. Вытряхнув 
котомки с добром, ты сложила в них весь запас сухарей и 
“сгуртав” нас в кучку, повела через сонные тела. Когда же 
вышли на край “человеческого улья”, шепнула:
– Теперь ложитесь и ползите за мной. Мы ползли. Через 
ямы, крапиву, пашню, через поле. Далеко позади остал-
ся патруль, остался “человеческий улей”, а мы ползли и 
ползли. Пока не рассвело. Из-за дальнего леса выплывало 
солнце, а ты стояла на коленях и молилась ему.
ЭТО СЕЙЧАС осознаешь все, что делала ты. А тогда? А тог-
да казалось нам, что ты была не права. Что напрасно заве-
ла нас в прогнившее болото, в эти бесконечные заросли 
крапивы, где шпарили нудные дожди, где разъедали наши 
головы черные вши и трясла лихорадка.
Мы всегда хотели есть. Ты уходила куда-то в “разведку”. 
Возвращалась с позеленевшей ковригой, грязной и раз-
мокшей. Мы набрасывались на нее кучей. Хватали, жева-
ли, прятали хлеб в карманы. А ты смотрела. Может быть, 
ты тоже хотела есть? Но разве кто-нибудь об этом тебя 
спрашивал?
Тебя не спрашивали ни о чем, когда ночью ты выползала 
из норы и, повернувшись лицом к востоку, стояла черным 
приведением и слушала, как гудит и стонет небо, как пла-
менеет оно у горизонта кровавыми подтеками. Мы спали. 
Мы ничего не слышали. Мы не видели, как ступает по зем-
ле война, оставляя вместо следов человеческие трупы. И 
только однажды ночью, разбуженные тобой, лицом к лицу 
столкнулись с ней.
Немцы! В болото пришли немцы! Они шли цепью, прошари-
вая заросли лучами фонарей. Трещали автоматные очере-
ди, и ночь раздирали стоны женщин.
Как слепые котята, мы забились в угол нашей норы. И ты 
сидела. Сидела и ждала. Такая тихая. Ты все сделала, чтобы 
спасти нас. Теперь судьбу взял в руки случай... И он смило-
стивился – немцы прошли над нашими головами, не подо-
зревая, что под раскидистым кустом лопуха, под плиткой 
сырого дерна начинался лисий вход в человеческое жилье.
Тогда спаслись не одни мы.
Но, помертвевшие, сидели все в подземельях двое суток.
Следующей ночи не было. Был день. Но не солнце горело в 
небе – горели избы, горела наша деревня, горели Софиевка, 
Робье, Пятидворка, Воронцово, Молодовое. И можно было 
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“считать иголки”, и можно было слышать, как трещат брев-
на, и гудят в пламени соломенные крыши. Тихо было только 
в болоте. Оно молчало угрюмо, злобно, ненавидяще.
– На-а-ши-и!!!
Ты откуда-то сверху бухнулась в наше логово. Стала выпи-
хивать нас из норы, выбрасывать тощие котомки. И босая, 
растрепанная, прямо через заросли крапивы побежала к 
горе, где когда-то была дорога.
А там... Боже! Там реяло красное знамя! А под ним – НАшИ! 
Русские солдаты! Бесконечная длинная колонна... В обве-
тренных и обожженных солнцем и боями гимнастерках, со 
скатками шинелей, котелками, винтовками, автоматами. 
Они шли, шли... А к ним навстречу из болота бежали, полз-
ли поседевшие женщины, истощенные голые дети.
– Наши-и-и!
Ты повисла на шее солдата, ты шагала в их строю, потом 
возвращалась к нам и тянула за солдатами следом.
– Нельзя, мамаша. Сейчас обстрел начнется. Нельзя в 
деревню.
– Нету деревни-то... Пепел один. Да, от деревни остался 
только горячий пепел. Мы перекапывали огород, находили 
картошку и пекли ее на тлеющих углях своей хаты, своей 
бывшей хаты...
Эх, мать! Разве мы не понимали, как трудно было тебе на 
этом пепле снова вить для нас гнездо. Но ты одна, на всем 
свете для нас одна была. Самая лучшая. Самая сильная. 
Мы знали, что ты нас обязательно накормишь, обязательно 
согреешь. Ты ведь самая большая!
Осенью ты лаптями месила дорогу, зимой впрягалась в 
салазки и волокла из леса сырую березку для будущей 
хаты. Весной, промокнув “до горла”, рыла “тошнотики” – 
гнилую картошку и пекла нам вкусные оладушки, похожие 
на резиновую подметку. А потом с зорьки до зорьки про-
падала в поле. Пахала на себе, на коровах. Бороновала. 
Сеяла. Серпом резала на делянке рожь, вязала снопы и 
складывала их в крестцы. Молотила на токах в “двенад-
цать цепов”. Чего ты только ни делала? И чего ты только 
ни умела?
НЕ ЗНАЮ, мать, сколько у тебя было счастливых дней? 
Мы их сейчас вспоминаем с содроганием сердца. Все эти 
ужасы, все эти лишения, бесконечное “надо, надо, надо” 
тяжелым камнем запали в душу. За бегом времени все это 
забывается, стирается. Но... мгновение – и картина про-
шлого так ярко встает перед глазами, словно это случилось 
только вчера.

Но это понятие наше. А у тебя? Может быть, ты по-друго-
му оценивала прожитое? И каждый день считала большим 
счастьем. Потому что он был наполнен борьбой за каждого 
из нас. Ты, давшая жизнь четверым, видела каждое наше 
движение, слышала, как ночью бредим во сне, как звон-
ко смеемся над “потешной” букашкой и безутешно плачем, 
напоров пятку о дно разбитой бутылки.
Когда ты была с нами, ты ничего не боялась. И, может, поэ-
тому к тебе приходили силы, приходила уверенность.
Вот ты решилась на отчаянный шаг: продать хату, корову, 
завязать узлы и поехать на край белого света – к брату, в 
Забайкалье. Поехать потому, что для нас там будет лучше. 
Разве это не так?
Но и здесь никто не бросился к тебе с распростертыми объ-
ятиями. Никто не хотел кормить твоих “выродышей”. Да ты 
и не надеялась, не ждала помощи. Ты нанялась в пастухи. 
Летом пасла коров. Зимой ломала бурьян, резала ковыль, 
– вязала веники и кисти. Несла все это на базар и на выру-
ченные деньги покупала нам штаны, ботинки, пальто.
Ты, мать, все сделала, чтобы вырастить и выучить своих 
детей. Все. Сама не носила теплой шубы, надевала только 
подшитые валенки, за стол садилась всегда последней, в 
носовой платок завязывала лишний рубль и совала в кар-
ман, чтобы дитя твое было не хуже других.
А сама? Самой зачем? Отошли те годы, чтобы “рядиться в 
шелка”, сладко есть, весело жить. Отошли годы... А когда 
они у тебя были-то? Ты же всю жизнь жила одной мыслью: 
“Вот вырастут дети – тогда”.
Смотри, мать: мы выросли все. Выучились. Стали больши-
ми. Работаем. А тебя... А тебя нет! Совсем нет! И все это я 
придумал, что будто ты сидишь со мной рядом и слушаешь 
меня. я опоздал. я опоздал сказать тебе спасибо, так и не 
успел купить теплую шубу, шелковое платье, дорогие туф-
ли. Не успела ты пройти по улице и сказать товаркам: “Это 
все сын...”.
я смотрю на фотокарточку. Простенькая деревенская жен-
щина. Платочек беленький, затянутый в узел под подбород-
ком, волосы, расчесанные «на пробор», густые, по-мужски 
строгие брови и, как у всех матерей, – морщины.
Удивительно, откуда в этой маленькой женщине было 
столько силы, столько любви?
КОГДА я на улице встречаю старушек, закутанных в шали, 
когда я вижу женщин, стоящих в магазине в очереди или 
едущих в автобусе, думаю: “Вот еще чья-то мать. Она, 
кажется, похожа чем-то на мою. Вот и походка такая же. И 
голову так же держит”.
Тогда мне хочется подойти к ней и что-нибудь сказать. 
Ласковое. Хорошее. Кто знает, может быть, ей тоже дети не 
успели сказать спасибо, не успели еще поговорить откро-
венно. А надо бы. Ой, как надо! Ведь это только понимаешь 
тогда, когда матери уже нет.
Ей ничего не надо – ни шубы, ни шелку. Помыслы ее беско-
рыстны и святы. Она отдает детям все, что имеет. Но дети 
никогда не возвращают полученного. Они уходят в жизнь 
большими должниками. И хочется их позвать, вернуть к 
материнским коленям: “Скажите, расскажите ей, что вы 
очень любите, что вы цените и помните каждый ее шаг, каж-
дый поступок, что всю жизнь пронесете в сердце ее образ 
и будете достойны ее героизма, ее простоты и скромности, 
что все богатство души ее передадите детям своим, а те – 
другим поколениям”.
Она, разумеется, ничего не скажет, положит свою слабую 
руку на голову, а может, поцелует своего большого ребенка, 
улыбнется и все-все поймет, а если была обида – простит. 
Матери всю жизнь умеют понимать и прощать.
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Специалисты «Приморгеологии» (под-
разделение АО «Дальневосточное 
ПГО», дочернего общества АО 
«Росгеология») приступили к выполне-
нию горных работ в рамках третьего, 
завершающего этапа исследований 
участка Малахитовый на террито-
рии Пожарского района Приморского 
края. Работы ведутся за счет 
средств федерального бюджета в рам-
ках государственного контракта, 
заключенного между Росгеологией и 
Департаментом по недропользованию 
по Дальневосточному федеральному 
округу.

Исследования на участке площадью 
38 км2 начались в III кв. 2018 года и 
должны быть завершены в IV кв. 2020 
года. Третий этап комплекса геоло-
го-поисковых работ включает в себя 
проходку канав с документацией, 
сколковым, бороздовым и другими 
видами опробования на перспектив-
ных участках в целях оконтуривания 
выделенных рудоносных зон и руд-
ных тел, проходку шурфов в труд-
нодоступных участках и бурение. 
Все материалы горных работ будут 
направлены на камеральную обра-
ботку и лабораторные исследования.
До конца текущего года специали-
стами «Приморгеологии» будет под-
готовлен и сдан заказчику итоговый 
отчет по результатам трехлетних 

работ. В него войдут прогнозная 
карта Малахитового рудного поля 
масштаба 1:10 000 на золотосодер-
жащие медно-порфировые руды с 
выделением и оконтуриванием на 
геологической основе перспективных 
рудоносных зон, рудопроявлений и 
прогнозируемых рудных тел, а так-
же соответствующие карты, схемы, 
разрезы масштаба 1:5 000–1:1 000 и 
более детальные. 
В отчет также будут включены гра-
фические приложения, которые обо-
сновывают локализацию прогнозных 
ресурсов меди и попутных компонен-

тов категорий Р1 и 
Р2. Будет выполне-
на геолого-экономи-
ческая оценка выяв-
ленных объектов с 
оцененными про-
гнозными ресурса-
ми по укрупненным 
показателям и раз-
работаны рекомен-
дации по проведе-
нию дальнейших 
геологоразведочных 
работ.
Основываясь на 
результатах уже 

выполненных исследований, специ-
алисты «Приморгеологии» говорят 
о возможности обнаружения в пре-
делах Малахитового рудного поля 
месторождения меди с ресурсами не 
менее 1,3 млн тонн.
Справка: В 2012-2014 годах 
«Приморгеология» в рамках госу-
дарственного контракта прове-
ла поисково-оценочные работы на 
Соболиной площади в Чугуевском 
районе Приморского края, по резуль-
татам которых запасы Лазурного 
медно-порфирового месторождения 
увеличились на порядок – до более 
1,5 млн тонн меди и около 10 тонн 
золота.

«Росгеология» – российский многопрофильный 
геологический холдинг, осуществляющий полный 
спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от 
региональных исследований до параметрического 
бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг 
обладает уникальными компетенциями, в том 
числе в области морской геологии и работы на 
шельфе. Предприятиями холдинга открыто более 
1000 месторождений, среди которых – крупнейшие 
месторождения углеводородного сырья и твердых 
полезных ископаемых. 100% акций АО «Росгеология» 
находятся в собственности государства.

Росгеология в 2020 году завершает геолого-
поисковые работы на медь и золото на 

малахитовом рудном поле в приморском крае
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В преддверии Дня Победы автомо-
билей с патриотическими лозунга-
ми становится все больше. Один из 
самых популярных: «Спасибо деду за 
Победу!». Впрочем, есть и машины, с 
которых эти надписи не снимают в 
течение всего года. Такое авто я при-
метил во дворе улицы Суханова 6г.  
На боковых дверях красуются звезды 
с надписью «Т-34», а на задней вид-
неются изображение самолета «Ил-
2» и надпись: «За Родину!». Я решил 
встретиться с хозяином джипа. И 
вот что из этого получилось.  

Удивило радушие, с которым корре-
спондента встретили в этой квартире.  
В наше время такое бывает нечасто... 
А уж побывать в многодетной семье – 
вообще редкость. Так я познакомился 
с супругами Хабрияловыми – Артемом 
и Юлией, воспитывающими пятерых 
детей. Самой младшей, Поленьке, чуть 
больше полугода. Семья многонацио-
нальная, с татарскими и русскими кор-
нями. Артем – предприниматель, целый 
день на работе, поэтому вся нагрузка по 
дому лежит на плечах его супруги Юли. 
К слову, она тоже по духу предпринима-
тель, руководила сетью магазинов ниж-
него белья. Чтобы воспитывать детей, 

взяла тайм-аут. Она не только выпол-
няет всю домашнюю работу, но и еще 
наладила в коридоре производство… 
декоративных кирпичей для оформле-
ния интерьера квартиры. В качестве 
материала используют лотки из-под 
яиц и гипс. Приготовленная смесь укла-
дывается в формочки, и через некото-
рое время, после затвердевания, про-
дукция готова!
Многодетная семья живет в двухком-
натной квартире. Места, понятно, не 
хватает. Чтобы расширить площадь, 
обустроили комнату на балконе. 
Совсем скоро Артем и Юлия со сво-
ими детьми справят новоселье в про-
сторной квартире общей площадью 
почти 150 квадратных метров в цен-
тре города. Ее они приобрели в ипоте-
ку. Готовятся здесь и к предстоящему 
празднику, 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.   
– Надписи «За Родину!» и «штурмовик 
Ил-2» у меня на джипе красуются уже 
четыре года, – рассказал мне Артем. 
– В преддверии Дня Победы доба-
вил на дверях звезды надписи «Т-34». 
я очень горжусь тем, что наши деды 
победили фашистов в годы Великой 
Отечественной войны. Освободили 
Родину от захватчиков и водрузи-
ли флаг над Рейхстагом. Мы с Юлей 
патриоты, оптимисты, живем по извест-

ному принципу: где родился, там и при-
годился. Приморье – это наша земля, 
здесь живут родители, здесь роди-
лись наши дети.  Победили фашистов, 
победим и невидимого врага – коро-
навирус.  Вообще в любом деле стре-
мимся видеть хорошее, позитивное. 
Например, недавно мой знакомый 
посетовал, что в Андреевке асфальт 
уложили только наполовину, а дру-
гая часть дороги остается разбитой. 
Услышав это, я невольно вспомнил 
известную притчу о стакане. Пессимист 
говорит, что он наполовину пустой, а 
оптимист – что наполовину полный. Так 
же и с дорогой. Ситуация ведь все рав-
но стала лучше прежней, глядишь – на 
следующий год асфальт появится и на 
второй части дорожного полотна. 
Дед Артема, Федот, во время Великой 
Отечественной войны добывал уголь. 
Рисковал при этом не меньше, чем сол-
даты на передовой: занимался закры-
тием старых шахтных отработок, обру-
шивая свод. Таких, как он, называли 
смертниками, так как среди этой кате-
гории шахтеров на производстве поги-
бало больше всех. А вот прадеду Юлии, 
Федору, воевать довелось.   
– Во время войны он попал в плен, 
где погиб лютой смертью, – рассказа-
ла Юлия. – Говорят, что его фашисты 
сожгли в печи... Учитывая, что наших 

ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ
ТЕКСТ: ВиТАЛий хоЛоимоВ 
ФОТО АВТОРА
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дедов звали Федот и Федор, мы решили 
в их честь назвать своего сына Федей. 
Второго сына назвали в честь нашего 
президента – Владимиром. Большую 
помощь в воспитании внуков нам ока-
зывает моя мама, Людмила Федоровна. 
Она родилась с военное лихолетье, 
в Ленинграде. После того, как детей 
эвакуировали, была отправлена во 
Владивостокский детский дом.  
Во время разговора с Хабрияловыми  
мы много говорили о  национальных 
традициях, духовности. 
– К сожалению, мои татарские корни 
утрачены, – откровенно сказал Артем. 
– Сегодня я себя больше чувствую 
сопричастным с русским народом. 
Меня крестили в девяностые годы. Но 
потом я долго от этого бегал, приме-
ряя на себя «рубашки» разных рели-
гиозных конфесcий. Потом, дойдя до 
всего своим умом, снова вернулся в 
православие. Сегодня многодетная 
семья большая редкость, большинство 
ограничиваются одним, двумя детьми. 
Кстати, у староверов, в гостях у кото-
рых мы побывали во время поездки на 
Байкал, считают, что чем больше детей, 
тем богаче семья. 
– В ходе поездки на Байкал мы много 
встретили хороших людей, – вспоми-
нает Юлия. – Но когда приезжаешь 
домой, то приходишь к выводу, что луч-
ше нашего Приморского края нет. 
Если к Хабрияловым придет гость, то 
его сначала накормят, а уж потом нач-
нут разговор. Корреспондента угостили 
сытным и вкусным блюдом – заверто-
ном из мяса, сыра и овощей. На десерт 
– ароматный чай на травах. 
– Моя жена мастерица, готовит вкусно, 
– не без чувства гордости сказал глава 
семьи. – Мне с ней очень повезло. 
– А мне повезло с мужем, – добавила 
Юлия. – Он у меня добытчик, хороший 
хозяин. Все, что касается сантехники, 
электрики, установки теплых полов 
– все делает сам. А еще он заядлый 
рыбак. Например, два раза ловил акул 
катранов. Чтобы устранить специфи-
ческий запах, замачиваем мясо на 
всю ночь. Блюдо получается нежным, 
вкусным. У нас не переводятся каль-
мар, навага, красноперка. Вообще мы 
стараемся употреблять в пищу то, что 
водится и произрастает в Приморском 
крае. Например, на острове Русском 
занимаемся сбором шиповника, соцве-
тий липы, грибов.  
– Делаем все возможное, чтобы наши 

дети сидели не в гаджетах, а жили 
реальной жизнью, – продолжил Артем. 
– Это настоящий бич современности. 
Ребенку покупают дорогую игрушку, 
чтобы он отвязался. На тебе планшет, 
иди себе, гуляй… Это действительно 
удобно: он тебя не трогает, не беспо-
коит, окунувшись в мир виртуально-
сти. Проблемы начинаются после того, 
как у ребенка возникает зависимость. 
Спрашиваете, как воспитать в ребен-
ке чувство патриотизма? Каких-то 
секретов и методик у меня нет. Надо 
общаться, постараться выстроить 
доверительный разговор. Своим при-
мером воспитать в сыне или дочке 
чувство патриотизма. Другого пути нет. 
Например, я нес срочную в погранич-
ных войсках, стало быть, и мои сыно-
вья должны отдать долг Родине. У нас 
многодетная семья, поэтому воспи-
тание стоит на первом плане. я хочу, 
чтобы мои дети выросли личностями с 
большой буквы. Для этого необходимо 
уделять им много времени. Например, 
мы облазили практически все форты на 
острове Русском – у каждого ребенка 
есть свой фонарик для освещения пути.  
 С недавних пор Хабрияловы стали изу-
чать генеалогическое дерево своего 
рода и уже насчитали более 170 род-
ственников. Оказалось, что самая боль-
шая «ветка» как раз у Артема. Главным 
же увлечением семьи были и остаются 
путешествия. Дважды на микроавто-
бусе многодетная семья побывала на 
горном Алтае и Байкале. Первая поезд-
ка заняла 21 день, а вторая – 33 дня. 
Самым младшим путешественником 
на тот момент стал полуторагодова-
лый Федор. Хабрияловы любят путе-
шествовать не только на автомобиле, 
но и велосипедах. Детей возят на двух 
колесах, начиная с девяти месяцев, 
для чего устанавливают на велосипеде 
специальное кресло-кенгуру.
– Сегодня многие ездят за рубеж, но 
толком свою страну не знают, – счи-
тает Артем. – Мы хотим всей семьей 
отправиться в путешествие на Крайний 
Север, в Магаданскую область. я уже 
купил специальный путеводитель с кар-
тами. Хотим проехаться по знаменитой 
колымской трассе, увидеть заброшен-
ные горняцкие поселки, закрытые зоны, 
где тянули свой срок заключенные 
ГУЛАГа. Следующим маршрутом станет 
Монголия. Когда победим коронавирус, 
обязательно осуществим свою мечту. 
Традиционно отправимся на машине с 
надписями «Т-34», «Ил-2» и «Вперед за 
Родину!». Как в известной песне «Три 

танкиста»  – экипаж машины боевой… 
Мы патриоты, искренне любим свою 
Родину, и это чувство мы хотим вызвать 
у каждого встречного на своем пути. 

Краткая справка: Танк Т-34 стал 
самым массовым танком Великой 
отечественной войны. его произво-
дили на предприятиях сссР с 1940 
до конца 50-х годов прошлого века. 
Всего было произведено свыше 84 
тысяч единиц. Т-34 по праву назы-
вают танком победы, позволившим 
разбить фашистских захватчиков и 
водрузить знамя над Рейхстагом. 

Машину разрабатывали в танковом 
конструкторском подразделении 
Харьковского паровозостроительного 
завода с учетом лучших достижений 
на тот период. Незадолго до нападе-
ния Германии на СССР два опытных 
танка своим ходом совершили марш 
по заснеженному бездорожью от 
Харькова до Москвы. Они были показа-
ны руководителям государства и армии. 
После испытаний машина была запуще-
на в массовое производство. Военные 
эксперты вермахта отмечали, что Т-34 
превосходил их машины в 1941-1942 гг. 
по возможности маневра и пушечной 
огневой мощи. Все пушки для пораже-
ния танков оказывались бесполезными 
против него. В 2007 году британское 
телевидение провело рейтинг десяти 
самых удачных танков. В итоге Т-34 был 
признан танком номер один в мире. 
Краткая справка: Ил-2 – советский 
штурмовик времен Второй мировой 
войны, созданный ОКБ-240 под руко-
водством Сергея Владимировича 
Илюшина. Самый массовый боевой 
самолет в истории авиации, было 
выпущено более 36 тысяч единиц. 
Конструкторы называли разработан-
ный ими самолет «летающим танком». 
Пилоты-истребители люфтваффе про-
звали Ил-2 «бетонным самолетом» 
(нем. Betonflugzeung). «Черная смерть», 
«чума» – как только ни называли нем-
цы наш штурмовик, ставший одной из 
самых больших напастей вермахта. Он 
обладал феноменальной живучестью и 
огневой мощью. Несмотря на все слож-
ности при производстве, самолет про-
демонстрировал невероятные качества 
и внес решающий вклад в победу СССР 
в годы Великой Отечественной войны. 
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Только самолетом можно долететь
Проще всего из России в Хошимин 
добраться регулярными рейсами 
«Аэрофлота», Vietnam Airlines и S7, 
которые напрямую летают из Москвы 
и Новосибирска (еще есть регуляр-
ные и чартерные рейсы в Ханой и 
Нячанг). Если лететь через Китай 

или Ближний Восток зарубежными 
авиакомпаниями, то выйдет дешев-
ле. Если бронировать заранее и не в 
период бархатного сезона, то можно 
найти билеты за 25-26 тысяч рублей 
туда-обратно.

Аэропорт Хошимина считается круп-
нейшим во всем Индокитае. И рас-

положен он в самом центре мегапо-
лиса. Как так получилось? Аэродром 
Таншоннят был построен францу-
зами 90 лет назад довольно далеко 
от тогдашнего Сайгона. Однако за 
прошедшие десятилетия город со 
всех сторон обступил здание аэро-
комплекса и две взлетно-посадочные 
полосы длиной 3 и 3,8 км каждая. 
Взлет и посадку самолетам приходит-
ся выполнять прямо над городскими 
кварталами и над головами тысяч 
местных жителей (впрочем, они уже 
привыкли).
После реконструкции в 2007 году 
общая пропускная способность была 
увеличена до 10 миллионов пассажи-
ров в год. Однако уже сейчас пасса-
жирооборот достигает 20 миллионов 
человек и находится за пределами 
возможностей. Иногда случаются 
сбои из-за перегруженности, и тогда 
местные авиамаршруты закрывают. 
Государство строит новый междуна-
родный терминал Лонгтхань, однако 
работы затянулись, и сметная стои-
мость заметно выросла. После ввода 
его в строй, а это случится не раньше 
2022 года, действующий сейчас аэро-

На протяжении целого столетия этот город называли восточным 
Парижем. кто бывал в европейской столице Пятой республики, тот обя-
зательно захочет посмотреть и на ее «копию» в Индокитае.
И будет сильно разочарован. Потому что сейчас здесь намешаны всевоз-
можные архитектурные стили. Попытки местных властей сохранить 
европейские кварталы имеют половинчатый успех, поскольку повсемест-
но рвутся в небо «американские» небоскребы и по соседству с ними ужива-
ются азиатские трущобы. Одним словом, город контрастов.
Но лучше один раз его увидеть. Именно так и поступил корреспондент 
журнала «Окно в АТР», поскольку давно мечтал побывать в крупнейшем 
вьетнамском городе. Это Хошимин. До 1976 года он назывался Сайгоном, 
хотя местные жители так его именуют до сих пор, а международные и 
местные СМИ тиражируют оба варианта.
Для желающих поездка в Хошимин не составит труда: ведь для посещения 
Вьетнама на срок до 15 дней россиянам виза не нужна. Да и проблем с язы-
ком особо не возникает. Некоторые люди старшего поколения здесь еще со 
школьной скамьи помнят русский, а местную молодежь можно и на англий-
ском расспросить.
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порт полностью перейдет на обслу-
живание внутренних авиарейсов.
Из соседних государств и других 
вьетнамских городов до мегаполиса 
можно доехать и на автобусе. Лично 
я добрался в центр Хошимина из 
курортного городка Муйне на ком-
фортабельном микроавтобусе с 
кондиционером.
Дорога от окраины города до фран-
цузского квартала Хошимина занима-
ет пару часов.

От кхмеров до наших дней
В назначенном месте меня ждал 
профессор истории товарищ Нгуен, 
выпускник факультета русского языка 
и общеобразовательных дисциплин 
Российского университета дружбы 
народов, с которым я заранее по 
интернету договорился о встрече.
Для начала мы заглянули в ближай-
шее кафе при старой гостинице. 
я отпускник, поэтому патриотично 
взял себе пиво с прежним названи-
ем города «Сайгон». Мой собеседник 
заказал чашку капучино с круасаном 
– вот они, отголоски французской 
оккупации. Пока ожидали заказ, я 
рассказал о сегодняшней жизни в 
России, в том числе и об открытии 
во Владивостоке в 2019 году бюста 
вождю вьетнамского народа Хо ши 
Мину, который трижды посещал наш 
портовый город.
В свою очередь мне ученый рас-
сказал об истории Сайгона. Первое 
поселение на этом месте было осно-
вано предками камбоджийцев на 
рубеже тысячелетий. Дошедшее до 
нас первое упоминание о нем поя-
вились в середине XIII века. Городок 
именовался Прей-Нокор и занимался 
морской торговлей. Потом кхмеры 
потерпели сокрушительное пораже-
ние от Сиама. Постепенно они поки-
нули долину реки Сайгон и вернулись 
на свою историческую родину, на 
несколько веков жизнь здесь замер-
ла. Сами вьетнамцы не признают этот 
исторический отрезок. Однако архе-
ологические раскопки и найденные 
статуэтки именно индуистских богов 
и черепицы глиняной посуды с их изо-
бражениями служат наглядным под-
тверждением кхмерского периода.
Вьеты заселили эти места в конце 
XVII века. В 1698 годы они построили 
небольшую крепость, чтобы обезопа-
сить себя от нападений со стороны 
соседей и европейских завоевателей. 
И отсюда же велось объединение 
Вьетнама с одновременным утверж-
дением императорской власти.
В это же время здесь появились пер-
вые монахи-иезуиты из Западной 
Европы. Позднее началась постепен-

ная экспансия территории, оконча-
тельно вылившаяся в захватническую 
войну. Помощь захватчикам-францу-
зам оказывали испанские войска.
В 1859 года французы взяли Сайгон, 
до основания его разрушив. Город 
строился заново на выжженной зем-
ле. Еще через три года Наполеон III 
официально нарек Сайгон столи-
цей новых французских владений в 
Индокитае. Он стремительно разви-
вался и становился одним из веду-
щих регионов Юго-Восточной Азии. 
В ту пору французское влияние рас-
пространилось на соседние страны 
и северную часть Вьетнама. В годы 
Второй мировой войны здесь хозяй-
ничали японцы – союзники нацистов.
Затем вновь вернулись французы. 
Но вернулись они уже в изменившу-
юся страну. Вьетнам восстал про-
тив поработителей. Против партизан 
бросили наиболее подготовленные 
части Иностранного легиона (ИЛ). 
Мало, кто знает, что основу двух 
парашютных батальонов ИЛ состав-
ляли бывшие солдаты Вермахта и 
СС, скрывавшиеся от наказания за 
преступления против человечности. 
И даже были русские из числа бежав-
ших на запад власовцев. Воевать они 
могли только в открытых сражениях, 
а в джунглях им успешно противосто-
яли партизаны. Еще легионеры отли-
чались зверствами в захваченных 
деревнях. В итоге ненависть к коло-
низаторам, ставшая запредельной, и 
смела французов. Вьетнам оказался 
разделен на две части.
С 1955 по 1975 годы Сайгон являлся 
столицей Южного Вьетнама. И опор-
ной базой для американских оккупа-
ционных войск, отметившихся гено-
цидом народа. Почти 10 лет длилась 
гражданская война между Севером 
и Югом. Победа коммунистическо-
го Севера привела к позорному бег-
ству за океан американских войск 
(вместе с многочисленными союз-
никами из так называемых демокра-
тических стран), которые применя-
ли запрещенное оружие и устроили 
геноцид местному населению, после 
чего падение режима южан стало 
делом нескольких дней. Главную 
помощь восставшему народу оказал 
Советский Союз.
Кто только ни пытался захватить 
Вьетнам за последние 400 лет, и с 
кем только ни воевали свободолю-
бивые вьеты. Среди оккупантов были 
китайцы, французы, японцы, амери-
канцы. Никому из них не удалось сло-
мить волю к победе гордого и свобо-
долюбивого народа.
Падение Сайгона 30 апреля 1975 
года привело к объединению страны. 

А 2 июля 1976 года Сайгон офици-
ально переименовали в Хошимин, в 
честь коммунистического лидера и 
президента Вьетнама Хо ши Мина. 
Хотя у местных городских жителей 
название «Сайгон» по-прежнему 
распространено.

Нотр Дам де Сайгон
Из кафе историк повел меня на цен-
тральную площадь, носящую назва-
ние …Парижской Коммуны. На мой 
вопрос, почему именно так, гид не 
знал ответа.
Ставший ныне историческим центр 
застраивался, как было написано 
выше, французами. Они обосно-
вались здесь со всеми удобства-
ми. Соответственно, и Сайгон они 
выстраивали по собственным лека-
лам. широкие проспекты и улицы 
засаживались деревьями и цветами 
на клумбах. Респектабельные гости-
ницы соседствовали с кабаре и теа-
трами. Большинство и сейчас еще в 
строю.
Главной достопримечательностью 
города был и остается Нотр Дам де 
Сайгон. Это точная копия француз-
ского Собора Парижской Богоматери 
и является местом паломничества 
католиков всего мира.
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Его строили 2,5 года, а все стройма-
териалы, витражи, иконостас и кре-
сты привезли из Франции. Стоимость 
возведения составила колоссальные 
на то время 2,5 миллиона франков, 
вся сумма была выделена из бюджета 
метрополии. Освящение и открытие 
собора состоялось 11 апреля 1880 
года. Еще через восемь лет достро-
или две колокольни и увековечили 
их крестами. Таким образом, пол-
ная высота собора в нынешнем виде 
достигает 60,5 метров, что на протя-
жении десятилетий делало его самым 
высоким зданием Юго-Восточной 
Азии.
К сожалению, в 1975 году при осво-
бождении Сайгона вооруженные мас-
сы ворвались в храм и частично его 
разрушили (подобное произошло в 
нашей стране в 1917 году в Зимнем 
дворце).
Сейчас внутрь попасть невозможно, 
поскольку там впервые в его истории 
проводят реконструкцию и реставра-
цию элементов декора и витражей.
Зато действует вторая достоприме-
чательность – это главный почтамт 
Сайгона. У туристов есть традиция, 
не меняющаяся почти полтора сто-
летия: отправлять отсюда открытки, 
телеграммы, письма, бандероли с 
сувенирами.
А еще с той поры действует медицин-
ский университет с практикующей 
клиникой имени Марии Кюри. И шко-
лы, в которых учатся дети. И скверы, 
в которых отдыхают местные жите-
ли. И кафе, в которые захаживают 
туристы.
Попрощавшись со своим гидом, я 
прогулялся до самой высокой башни 
в Индокитае. С высоты 79-го этажа (а 
это порядка 400 метров) Нотр Дам де 
Сайгон выглядит совсем крошечным. 
Зато виды всего города с такой высо-
ты завораживают.

Жизнь проста и беспечна
Однако чтобы лучше узнать город и 
понять его жителей, нужно смотреть 
не сверху вниз, а оказаться вблизи. 
Как и все восточные люди, вьет-
намцы одержимы торговлей. Для 
своих магазинов или ресторанов они 
используют переднюю часть сво-
их жилых домов. Или пристраивают 
террасы. И торгуют всем подряд: от 
собственноручно изготовленных чле-
нами семьи тапочек до товаров миро-
вых брендов.
Чтобы ощутить весь контраст мест-
ной жизни, достаточно прогуляться 
по местным улочкам. Только будьте 
осторожны. И не только в плане без-
опасности за содержимое своих кар-
манов или сумочек на плече.
Самой большой проблемой являет-
ся дорожное движение. И все из-за 
мотобайков и мотоциклов. В стра-
не их миллионы. Легковые машины 
и джипы стоят настолько дорого, 
что для большинства населения это 
именно роскошь и уж потом средство 
передвижения. Кто помнит пери-
од позднего СССР, тот меня поймет. 
Поэтому, без преувеличения, вся 
страна передвигается на двухколес-
ном транспорте. Здесь в порядке 
вещей, когда родители на мото пере-
возят двоих-троих детей или когда 
водитель перевозит объемные грузы. 
Местная полиция штрафует только 
тех, кто ездит без шлемов.
Особо охотятся инспекторы автоин-
спекции за гражданами других стран 
– китайцами, русскими, европейцами 
– разъезжающими без вьетнамских 
водительских удостоверений. В этих 
случаях штрафы для нарушителей 
запредельные. А если еще и случи-
лась авария, то грозит наказание 
вплоть до уголовного.
К правилам дорожного движения 
местные жители, а вслед за ними и 
туристы относятся весьма услов-
но. Поэтому даже на зеленый свет 
и по «зебре» надо идти крайне 
внимательно.
Еще несколько слов об обществен-
ном транспорте. Много лет в бывшем 
Сайгоне строят первую линию метро, 
но конца и края этим работам не вид-
но. По всему городу курсируют авто-
бусы, но у местного населения они 
не пользуются спросом из-за доро-
говизны и трафика. Проще добрать-
ся на такси. Велорикш практически 
не осталось. Зато популярностью 
пользуются мототакси – стоимость 
проезда в 2-3 раза дешевле, чем на 
авто, и едут они быстрее, объезжая 
все пробки. Их много, распознаются 
легко по зеленым накидкам и шле-
мам. Цены на услуги низкие. Зато 

такому транспорту никакая пробка не 
страшна – водитель их объедет даже 
по тротуарам.
В городе полно всевозможных заку-
сочных и ресторанов. Присутствуют 
практически все кухни мира. А если 
у изголодавшего человека денег 
немного, то можно заказать толь-
ко горячую лапшу и чистую питье-
вую воду за 20-30 тысяч донг (60-90 
рублей). Бутылка или банка пива сто-
ит 10-12 тысяч, багет – 6-8 тысяч, 
порция картофеля фри – от 35 до 
55 тысяч. В продаже много мяса, 
овощей и морепродуктов, некото-
рые рестораны специализируются на 
блюдах из крокодилов, змей, акул и 
прочей экзотики.
Третье место после множества мага-
зинов и точек общественного питания 
по количеству на улицах города зани-
мают массажные салоны. Для мест-
ных жителей массаж всего тела на 
один час стоит не дороже 100 тысяч 
донг (300 рублей), иностранцу тоже 
самое обойдется в 150, 180 или 200 
тысяч.
Что касается иностранцев. Будьте 
готовы, что вас может остановить 
какой-нибудь местный житель на 
мотобайке с закрытым платком лицом 
и предложить вам марихуану или дру-
гое запрещенное удовольствие. Даже 
не пытайтесь с ним говорить.
Если вам нужно разрешенное удо-
вольствие, то поблизости находят-
ся песчаные пляжи и вечно теплое 
море. Можно загорать и купаться, 
заниматься виндсерфингом, вей-
кбордом или кайтингом, нырять с 
аквалангом или рыбачить, играть в 
пляжный волейбол и футбол. В этом 
и есть прелесть Сайгона, да и всего 
Вьетнама в целом.

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТяСЬ
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На Судостроительном комплексе 
«Звезда» состоялась закладка танке-
ра типа «Афрамакс». Судно названо в 
честь первого Президента Республики 
казахстан Нурсултана Назарбаева.

В ходе торжественной церемонии 
генеральный директор ССК «Звезда» 
Сергей Целуйко и губернатор 
Приморского края Олег Кожемяко 
прикрепили к килевой секции буду-
щего танкера памятную закладную 
табличку.
Всего в портфеле заказов ССК 
«Звезда» серия из 12 танкеров типа 
«Афрамакс». На данный момент на 
судоверфи ведётся строительство 
пяти танкеров. Головное судно серии 
спущено на воду в мае 2020 года и 
проходит швартовые испытания.
Танкеры «Афрамакс» дедвейтом 
114 тыс. тонн, длиной – 250 метров, 
шириной – 44 метра станут первыми 
судами такого типа, построенными в 

России. Они оснащены самой про-
двинутой системой автоматизации 
класса A. «Зеленые» «Афрамаксы» 
предназначены для перевозки сырой 
нефти в неограниченном районе 
плавания благодаря энергетическим 
установкам, которые могут работать 
на экологически чистом топливе – 
сжиженном природном газе в соот-
ветствии с высокими экологическими 
стандартами.
«Звезда» оснащена передовым обо-
рудованием, позволяющим произ-
водить эти технологически сложные 
крупнотоннажные суда. На самой 
современной верфи России при-
меняются высокоточные методы 
разметки, сварки и резки метал-
ла, включая лазерные, а также 
3D-моделирование.
Судостроительный комплекс 
«Звезда» создается Консорциумом 
во главе с ПАО «НК «Роснефть» по 
поручению Президента России В.В. 

Путина. На сегодняшний день порт-
фель заказов судоверфи состав-
ляет 39 судов, с учетом опцио-
нов – 59 судов. Пилотную загрузку 
комплексу обеспечивает компания 
«Роснефть», разместившая на судо-
верфи заказ на 28 судов. В продук-
товую линейку «Звезды» войдут суда 
водоизмещением до 350 тыс. тонн, 
элементы морских платформ, суда 
ледового класса, коммерческие суда 
для транспортировки грузов, специ-
альные суда и другие виды морской 
техники любой сложности, харак-
теристик и назначений, в том числе 
техника, которая ранее в России не 
выпускалась в связи с отсутствием 
необходимых спусковых и гидротех-
нических сооружений.

Справка:
Сегодня исполняется 80 лет первому 
Президенту Республики Казахстан Нурсултану 
Назарбаеву, который внес большой вклад в 
развитие дружественных партнерских отноше-
ний между Россией и Казахстаном.

новый танкер типа 
«Афрамакс» назовут в честь 

нурсултана назарбаева 
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В первые годы существования советского 
государства в клубах моряков и речни-
ков, на крупнейших предприятиях водного 
транспорта стали создаваться физкуль-
турные кружки. 
В июле 1936 года в связи с решением 
ВЦСПС о создании добровольных спор-
тивных обществ профсоюзов, при про-
фсоюзе работников речного транспорта 
было организовано добровольное спор-
тивное общество «Вымпел», а через месяц 
при профсоюзе работников морского 
транспорта – добровольное спортивное 
общество «Моряк».
Спустя два года эти общества совместно 
провели конференцию и утвердили устав, 
флаг и эмблему единого спортивного 
общества водного транспорта, которое 

стало называться добровольное спортив-
ное общество «Водник» (ДСО «Водник»).
На всех этапах своей истории профсоюз-
ные организации Дальневосточного мор-
ского пароходства уделяли много внима-
ния развитию физкультуры и спорта среди 
работников отрасли.
С созданием спортивного общества ДСО 
«Водник» физкультурно-массовая рабо-
та на морском флоте получила новый 
импульс, так как появился центр, который 
взял на себя все организаторские функ-
ции по внедрению физической культуры 
на морском флоте.
В предвоенный период спортивное обще-
ство объединяло около пяти тысяч спор-
тсменов и имело свои спортивные коллек-

тивы в 9 береговых организациях и на 25 
судах.
Основными видами спорта в этот период 
являлись: легкая атлетика, бокс, волей-
бол, акробатика, плавание, гимнастика.
В довоенные годы боксеры, волей-
болисты, акробаты и мотогонщики 
Владивостокского клуба моряков не раз 
завоевывали призовые места на соревно-
ваниях зоны Сибири и Дальнего Востока.
Коренные изменения в развитии спортив-
но-массовой работы с моряками прои-
зошли в последующие после войны годы. 
И к 80-м годам число физкультурников в 
ДВ-пароходстве достигло более 18 тыс. 
человек.
В различных спортивных секциях было 
подготовлено около 5 тысяч спортсме-
нов-разрядников и около 2 тысяч обще-
ственных инструкторов по физической 
культуре.
Активную работу среди плавсостава вели 
инструкторы-общественники – Чечёхин 
П.В., Савиных В.К., Деревянко А.В., 
Гнидин В.Н., механики Агапкин А.Н., швец 
А.П., Попов В.Г., Подопригора А.М., элек-
трики Гусев М.И., Гарин С.М., Аминов О.А., 
матросы Низовских Г.А., Силантьев Ю.А., 
Тимофеенко В.А. и другие.

Моряки торгового флота живут и работают в особых условиях. Непростые 
испытания выпадают на долю тех, кто в длительных рейсах подвергается 
влиянию климатических зон, от тропических до арктических. Усиливается 
продолжительность фактора замкнутости, пространства, монотонность в 
работе, которая выводит порой человека из равновесия даже в самых простых 
ситуациях. 
В таких условиях спорт и призван решать одну из главных задач по 
созданию благоприятного психологического климата на судне. А это залог 
крепкого здоровья, высокой трудовой активности, хорошего настроения.

поЛяКоВ ВЛАдимиР АЛеКсееВиЧ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТИХООКЕАНСКОГО 
БАССЕЙНОВОГО СОВЕТА ДСО 
«ВОДНИК», ДИРЕКТОР УТЦ «ФЕСКО» 
ОАО «ДВМП» (С 1971 ПО 2005 ГГ.)  
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Краткая автобиография

поЛяКоВ ВЛАдимиР АЛеКсееВиЧ родился 
5 декабря 1936 г. в г. Борзя Читинской области в семье 
рабочих. Отец с матерью работали разнорабочими на 
местном мясокомбинате. Перед войной наша семья – 
мать с отцом и трое детей: брат, сестра и я – вернулись в 
деревню в Томской области, где раньше жили.
В 1941 г. отец ушел на фронт. В 1943 г. семья получи-
ла «похоронку», где сообщалось, что наш отец Поляков 
Алексей Тарасович погиб под Курском, защищая Родину 
от фашистских захватчиков.
В поисках лучшей доли семья переехала из деревни 
в г. Томск. Пожив там некоторое время, двинулись на 
новостройку – в Комсомольск-на-Амуре. Здесь я пошел 
учиться в 1-й класс. Прожив пять лет в Комсомольске-
на-Амуре, двинулись дальше, на Дальний Восток, и ока-
зались в г. Охотске – на рыбных промыслах. В Охотске 
я окончил школу и в 1956 году поехал поступать учить-
ся в Николаевскую-на-Амуре мореходную школу ММФ. 
Поступил и в 1957 году окончил ее с отличием, получив 
специальность матроса I класса.
По распределению был направлен на работу в 
Дальневосточное морское пароходство. 30 мая 1957 г. 
меня оформили матросом в ДВМП, а уже 31 мая я ушел 
в свой первый рейс на Камчатку матросом II класса на 
самом большом в нашей стране белоснежном пассажир-
ском лайнере «Советский Союз», который, как и я, делал 
свой первый после реконструкции в Германии рейс с пас-
сажирами на борту.
После нескольких месяцев работы на «Советском Союзе» 
меня избрали секретарем комсомольской организации 
судна. Согласно судовой роли в штате судна работали 
420 человек, причем 70% из них – молодежь, так что для 
нового комсорга поле деятельности было большое.
Будучи сам спортсменом (имел первый спортивный раз-
ряд по лыжным гонкам), стал организовывать на судне 
различные спортивные секции по футболу, волейболу, 
борьбе самбо, настольному теннису, боксу, тяжелой атле-
тике, лыжам и шахматам. Через службу снабжения паро-
ходства приобрели гири, гантели, штангу, спортивную 
форму для борцов, боксеров, футболистов и различный 
инвентарь. Из числа спортсменов подобрали руководите-
лей спортсекций. И спортивная жизнь на судне закипела.
Теперь на каждой стоянке в портах Владивосток и на 
Камчатке регулярно стали проводиться спортивные 
встречи с другими судами и береговыми коллективами.
Так продолжалось в течение 8 лет – столько я прорабо-
тал на пароходе «Советский Союз». На протяжении это-
го времени экипаж судна принимал активное участие во 
всех спортивных мероприятиях, которые проводились во 
Владивостоке Тихоокеанским бассейновым Советом ДСО 
«Водник». На судне была изготовлена большая витрина 
специально для призов и кубков, завоеванных экипажем 
на различных соревнованиях.
В 1962 г. я был в числе спортивной делегации от 
Дальневосточного морского пароходства на очеред-
ной отчетно-выборной Всесоюзной конференции 
Центрального совета ДСО «Водник», где был избран чле-
ном ЦС. В декабре 1962 г. был принят в члены КПСС. В 
1963 г. поступил на заочное отделение Владивостокского 
мореходного училища на судоводительский факультет и 
в 1967 г. получил диплом судоводителя. В том же 1967 
г. был рекомендован администрацией и партийной орга-
низацией парохода «Советский Союз» на должность 1-го 
помощника капитана. Что и было сделано.

Партком ДВМП направил меня на курсы помполитов при 
Крайкоме КПСС, которые я успешно окончил, после чего 
был утвержден на бюро Приморского крайкома партии в 
должности первого помощника капитана на судах загра-
нплавания ДВМП.
В 1970 году по рекомендации Парткома ДВМП сдал всту-
пительные экзамены и был зачислен в Хабаровскую заоч-
ную высшую партийную школу при ЦК КПСС, которую 
окончил в 1975 году.
Первым помощником капитана работал на судах 
Дальневосточного морского пароходства – на т/х «Галич», 
т/х «Братсклес», т/х «Николай Миронов», т/х «ясноморск» 
и т/х «Лара Михеенко».
В летний период работали в основном в Арктическом 
секторе – завозили на Север снабжение: продукты, 
топливо, стройматериалы в порты Анадырь, Эквекинот, 
Провидения и портпункты Уэлем, мыс шмидта, Певек, 
Амбарчик, Тикси и др. В зимний период работали на 
заграничных линиях – в японию возили удобрения и лес, 
во Вьетнам – топливо (соляр, бензин) в бочках, продукты 
(там шла война с Америкой), в Камбоджу возили газетную 
бумагу в рулонах.
В октябре 1971 г. был избран на конференции председате-
лем Тихоокеанского бассейнового Совета ДСО «Водник».
В этой должности работал до декабря 1985 г., затем был 
переведен в Тихоокеанский баскомфлот на должность 
завотделом культуры и физкультуры.
В декабре 1991 г. при Управлении ДВМП был создан при-
казом начальника пароходства Учебно-тренировочный 
центр «ФЕСКО» (УТЦ «ФЕСКО»), и я был назначен тем же 
приказом директором УТЦ.
Общий стаж в ДВМП – 46 лет.
Награды и поощрения за трудовую деятельность в ДВМП:  
Медаль «За трудовое отличие»; Медаль «Ветеран труда»; 
Медаль «300 лет Российскому флоту».
Почетные грамоты: ЦК проф. Моряков; Министерства 
морского флота СССР и ЦК проф. Моряков; ЦС 
ДСО «Водник»; руководства ДВМП; Тихоокеанского 
Баскомфлота; парткома ДВМП; Приморского крайсо-
впрофа; Владивостокского горисполкома и горкома 
КПСС.
Еще грамоты от Крайспорткомитета, от комсомола паро-
ходства и города.
Также в трудовой книжке имеются записи о поощрениях:
– по пароходу «Советский Союз» – 16 поощрений: благо-
дарности и премии.
– в приказах начальника ДВМП – 7 поощрений.
Как спортсмен имею спортивное звание «Кандидат в 
мастера спорта СССР» по лыжным гонкам.
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В отличие от прошлых лет основными видами спорта на 
судах стали футбол, волейбол, настольный теннис, пла-

вание, пулевая стрельба, перетягивание каната, подача бро-
сательного конца, лыжные гонки, гиревой спорт и шахматы.
По этим видам спорта Тихоокеанский бассейновый совет 
ДСО «Водник» регулярно проводил соревнования сре-
ди судовых экипажей в портах Находка, Владивосток, 
Совгавань и в Арктике (Провидение, Анадырь, Певек).
Моряки-дальневосточники стали постоянно проводить 
спортивные встречи с иностранными экипажами японии, 
Китая, Вьетнама и других стран.
Учитывая эти обстоятельства, Бассейновый совет «Водника» 
учредил в 1967 году приз для моряков – «Кубок японского 
моря».
В дальнейшем в связи с расширением географии прове-
дения спортивных встреч за пределами японского моря 
«Водник» учредил в 1969 году новый приз – «Кубок Тихого 
океана» под девизом: «Моря и океаны объединяют народы».
Этот приз – позолоченная чаша («Кубок Тихого океана») – 
был выставлен в год проведения Олимпийских игр в Москве 
в 1980 году на ВДНХ в павильоне Морского транспорта 
СССР.
Начиная с августа 1973 года, впервые в нашей стране 
в порту Находка (а это был единственный в тот период в 
Приморском крае открытый порт для захода иностранных 
судов) по инициативе Тихоокеанского бассейнового Совета 
ДСО «Водник» совместно с Находкинским интерклубом 
моряков (директор Будкина Л.И.) стали проводиться меж-
дународные спортивные недели для моряков, посвященные 
Дню физкультурника.
Первые такие соревнования в порту Находка состоялись с 3 
по 9 августа 1973 года на стадионе «Водник» Находкинского 
судоремзавода.
В программу соревнований были включены следующие 
виды спорта: футбол, баскетбол, бег на 100 м (для мужчин), 
60 м (для женщин), эстафета 4х100 м, прыжки в длину с 
места, толкание ядра…
А теперь немного истории о том, кто и когда вообще приду-
мал такие соревнования с моряками – спортивные недели.
В декабре 1946 года Норвегия создает Государственный 

отдел по обслуживанию норвежских моряков. 
Деятельность его направляется Советом по 
благосостоянию, назначаемым на 3 года прави-
тельством Норвегии. Совет создал филиалы в 
25 портах за рубежом и в 7 портах Норвегии. В 
ряде зарубежных портов Совет построил спорт-
площадки и клубы моряков.
Идея организации международных Недель 
спорта открыла совсем иные перспективы для 
организаторов и указала на возможность таких 
мероприятий.
В 1967 году Антверпен и Роттердам провели 
первые Международные недели спорта среди 
моряков.
«Недели» привели к удивительному успеху 
и еще раз подчеркнули важность подобной 
инициативы.
В связи с официальным открытием норвеж-
ского спортивного стадиона в Лондоне в 1969 
году Коронованный принц Харальд Норвежский 
сказал следующее о спорте для моряков: «Мы 
должны сделать это совместно. я твердо верю, 
что полного и удовлетворительного создания 
благосостояния и развития спорта для торгового 
флота можно достичь только через международ-
ное сотрудничество, и конечной целью такого 
сотрудничества должна быть возможность для 
моряков любого судна под любым флагом встре-
титься в любом порту мира с другими моряками 

за какой-нибудь спортивной игрой – возможность способ-
ствовать международным контактам и взаимопониманию 
и укрепить дружбу между моряками». Такова предыстория 
возникновения Международных недель спорта для моряков.
Теперь вернемся в Находку.
Для проведения в нашей стране первой Международной 
недели спорта для моряков бассейновым советом «Водника» 
была проделана большая организационная работа по под-
готовке этого спортивного мероприятия. 
В день открытия соревнований на стадионе «Водник» в 
Находке в парадном строю стояли моряки-спортсмены 
с 10 судов из 5 стран. На бровке стадиона вдоль беговых 
дорожек на древках развевались государственные фла-
ги Испании, ФРГ, японии, Республики Сингапур и нашей 
страны. На мачту подняли флаг соревнований – флаг ДСО 
«Водник». Иностранцам объяснили, что это флаг спортив-
ного общества моряков Советского Союза.
В течение всей Недели на стадионе гремела трансляция 
– после каждого вида программы комментатор объявлял 
результаты на русском, английском и японском языках.
В Москве заинтересовались нашей Неделей спорта, и при-
летевший во Владивосток представитель ЦК профсоюза 
моряков попросил подготовить всю документацию по про-
веденной в Находке спортивной Неделе моряков. 
Далее было принято решение Центральным комитетом про-
фсоюза моряков совместно с Центральным советом ДСО 
«Водник» рекомендовать всем пароходствам страны про-
водить такие спортивные Недели с плавсоставом во всех 
советских портах, куда заходят иностранные суда.
Начиная с 1973 по 1984 гг., в порту Находка было проведе-
но 14 спортивных Недель с моряками из японии, Испании, 
Индии, ФРГ, Греции, Кубы, Либерии, швеции, Голландии, 
Мальты и других стран.
В этих Неделях в Находке приняли участие 147 судовых эки-
пажей – 3600 моряков.
Отсюда видно, что почин дальневосточников, организовав-
ших первую в 1973 году спортивную неделю для моряков в 
Находке, прижился среди моряков и получил свое дальней-
шее развитие в стране.
Центральный совет «Водник», чтобы поднять значимость 
спорта среди моряков, начиная с 1972 года, стал проводить 
отдельно на флоте спартакиады плавсостава.
В программу спартакиад входили следующие виды спорта: 
гребля на морских ялах, плавание, гиревой спорт, метание 
на дальность выброски, кросс по пересеченной местности, 
настольный теннис, пулевая стрельба, перетягивание кана-
та, волейбол и шахматы.
В 1972 и 1974 гг. спартакиады были проведены по зонам.
В Дальневосточной зоне I-я зональная спартакиада плав-
состава состоялась во Владивостоке в сентябре 1972 г., в 
ней приняли участие команды Камчатского, Сахалинского, 
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Приморского и Дальневосточного морских пароходств.
II-я зональная Спартакиада плавсостава состоялась на Сахалине 
в сентябре 1974 г. в Холмске.
На обеих спартакиадах победу праздновали моряки ДВМП.
Спустя два года начали проводиться с моряками Всесоюзные 
Спартакиады плавсостава ММФ.
Моряки-дальневосточники дважды были в призерах и один раз 
заняли 6 место.
На спартакиаде в Ленинграде произошёл курьезный случай: на 
стадионе моряки соревновались в метании выброски на даль-
ность. Сектора для метания были размечены поперек футболь-
ного поля.
ширина поля составляла 50 метров, далее шли беговые дорож-
ки, за ними под навесом стояли скамейки, где обычно сидят 
запасные игроки-футболисты.
В сектор для метания выброски выходит представитель 
ДВ-пароходства –  старший помощник капитана т/х «Комсомолец 
Артема» Николай Литвиненко. Метает выброску. Выброска летит 
через футбольное поле, через беговые дорожки и приземляется 
под скамейкой.
Судьи – в шоке! Но делать нечего – один из судей полез под 
скамейку замерять результат броска. Замерили и насчитали 64 
метра и 90 см – этот результат принес дальневосточнику звание 
чемпиона Спартакиады Министерства морского флота СССР.
Спартакиада проходила под патронажем ММФ и ЦК профсоюза 
моряков.
Тихоокеанский бассейновый Совет ДСО «Водник» культивировал 
более 20 видов спорта. Но особое внимание уделялось морским 
видам: гребле на морских ялах, на байдарках и каноэ, парусно-
му спорту и морскому многоборью (куда входят гребля на ялах, 
парус, плавание, пулевая стрельба и кросс).
Морское многоборье получило развитие в морских учебных заве-
дениях Владивостока – в ДВВИМУ им. адмирала Г.И. Невельского 
(ныне МГУ) и Владивостокском мореходном училище, где готови-
лись мастера спорта СССР по этому виду спорта. Руководил сек-
цией многоборцев преподаватель ДВВИМУ Михаил Николаевич 
Каргин.
Воспитанники Каргина М.Н. после окончания училища – меха-
ники, штурманы: такие, как Скачек В.И., Дурнев В.В., Кирда М., 
Михайленко В.И., шарафутдинов А.И. – все были мастерами 
спорта СССР. Приходя работать на флот, эти молодые специа-
листы становились активными пропагандистами и проводниками 
здорового образа жизни среди моряков.
Еще одним из активных деятелей по пропаганде здорового обра-
за жизни, но пока среди будущих моряков, был Евгений Иванович 

Жуков. Работая в ДВВИМУ доцентом на кафедре судовождения, 
Евгений Иванович прививал курсантам училища любовь к спор-
ту. Любимыми видами у него были народная гребля и парусный 
спорт. Он был одним из организаторов по проведению общеучи-
лищных гребно-парусных регат, исполнял роль главного судьи на 
этих регатах.
Все факультеты училища выставляли своих участников на регату. 
Борьба на просторах Амурского залива продолжалась несколь-
ко дней. Эти регаты превращались в настоящие морские празд-
ники. В это время привычная жизнь училища перемещалась в 
Спортивную Гавань, где проходило это действо – гребно-парус-
ная регата.
Возникает вопрос: а что дают и кому нужны эти регаты? И почему 
они пользуются такой популярностью в училище, начиная с 1956 
года по сей день?
Ответ на этот вопрос мы находим в книге Е.И. Жукова «Виват 
регата», в которой Евгений Иванович пишет: «Казалось бы, на 
этот вопрос один ответ: прежде всего, курсанту, который выбрал 
себе специальность мореплавателя. Потому что, как и сотни лет 
назад, остается верной поговорка: «Море начинается с берега, а 
корабль – со шлюпки».
С первого занятия на парусно-гребной лодке новичок постигает 
много полезного для своей профессии. Он знакомится с терми-
нологией, относящейся к устройству пусть небольшого, но все же 
морского судна – форштевень, ахтерштевень, фалинь, кильсон…
Абстрактные поговорки «Море не любит слабых» и «Море оши-
бок не прощает» для курсанта, познакомившегося со шлюпочной 
практикой, обретают вполне конкретный, осязаемый смысл.
Первая обязывает моряка всегда быть в хорошей физической 
форме, чтобы он был готов при любых обстоятельствах бороться 
за живучесть судна, а в случае катастрофы – умело использовать 
спасательные средства, предотвратить беду.
Вторая настраивает новичка на неожиданности, которых в 
море не счесть. И любое пренебрежение к выполнению своих 
обязанностей, проявленные некомпетентность или халатность 
могут оказаться той непростительной ошибкой, которая станет 
последней…
У моряков, в первую очередь штурманов, бытует ещё одна при-
сказка: «Считай себя ближе к опасности»…На ялах, ставших в 
специальных учебных заведениях первым морским судном кур-
санта, такие «опасности» возникают нередко. От небрежно про-
веденных работ по подготовке шлюпки к выходу в море, неис-
правности деталей снабжения яла, от слабого знания правил 
плавания и расхождения, от первых действий одного человека 
или (ещё хуже) всего экипажа. Всё это может привести к нешу-
точным неприятностям, например, опрокидыванию шлюпки при 
неожиданных порывах ветра, внезапно налетевшего шквала.
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Теперь мы уверенно скажем: шлюпочная практика, регаты очень нужны 
курсанту!
Нет уже Евгения Ивановича Жукова: в мае 2016 года в возрасте 94-х 
лет он покинул этот мир, но гребно-парусные регаты в МГУ им. Г.И. 
Невельского продолжают проводиться и сегодня. В 2019 году очеред-
ная регата проведена уже в 69 раз.
Бассейновый совет «Водника» совместно с профкомом плавсостава 
вышли с ходатайством перед руководством пароходства рассмотреть 
возможность оборудовать на судах ДВМП физкультурные каюты – 
мини-спортзалы, куда можно поставить силовые тренажеры, гири, ган-
тели и другой спортинвентарь, чтобы члены экипажа могли в свободное 
время заниматься в рейсе спортом.
И этот вопрос в пароходстве был решен.
Кроме плавсостава в сферу деятельности ДСО «Водник» входили и 
береговые предприятия ДВ-пароходства.
Это порты – Посьет, Владивосток, Находка и Восточный, судоремонт-
ные заводы – Славянский СРЗ, Владивостокский СРЗ, Находкинский 
СРЗ и Совгаванский СРЗ, морские учебные заведения – ДВВИМУ, 
ВМш, а также такие организации, как Строймонтажтрест пароходства, 
база технического обслуживания флота, служба материально-техни-
ческого обслуживания, автотранспортное предприятие и ряд других 
подразделений.
Для этих предприятий и организаций Бассейновый совет «Водник» имел 
другой план-календарь проведения оздоровительных и спортивных 
мероприятий.
Также «Водник» много уделял внимания в работе с детьми сотрудников 
отрасли.
Во Владивостоке на базе водной станции «Водник» была создана дет-
ско– юношеская спортивная школа (ДЮСш) по гребле на байдарках и 
каноэ. При яхт– клубе «Водник» были организованы детские группы по 
парусному спорту.
На предприятиях пароходства были созданы детские клубы по месту 
жительства: во Владивостоке, Находке,  пос. Славянка, в Восточном 
порту.
Спортивные достижения Тихоокеанского бассейнового совета ДСО 
«Водник» складывались из разных видов спорта, которые культивиро-
вались на бассейне – это бокс, самбо, дзюдо, каратэ, вольная борьба, 
тяжелая атлетика, морское многоборье, городошный, парусный спорт и 
гребля на байдарках и каноэ.
Особых успехов добились – как внутри страны, так и на международной 
арене – гребцы «Водника». Воспитанник Владивостокской школы олим-
пийского резерва по гребле на байдарках, каноэ Вячеслав Кононов 
дважды завоёвывал звание чемпиона мира в 1970 и в 1971 годах на 
байдарке-двойке. В 1975 г. также на чемпионате мира был бронзовым 
призером.
Владимир Козубин в 1975 г. завоевал «серебро» на чемпионате мира 
(на байдарке).
Виктор Белоусов в 1971 г. был пятым на чемпионате мира (в каноэ).
Юрий Седов в 1977 г. – 4 место, в 1978 г. – 5 место на чемпионатах мира 
(в байдарке).
Чемпионами Европы среди юниоров становились Владимир Юдин (1977 
г. – каноэ), Андрей Ананченко (1979 г. – байдарка), Маргарита Космач 
(1979 г. – байдарка).
Чемпионами СССР и победителями Спартакиад народов СССР стано-
вились: Вячеслав Кононов (1971, 1973 и 1974 годы – байдарка), Юрий 
Седов (1977,1978 гг. – байдарка), Виктор Белоусов (1971, 1972 гг. – 
каноэ), Владимир Юдин (1978 г. – каноэ).
Гребцы «Водника» из Владивостока с 1960 по 1984 гг. становились 23 
раза чемпионами РСФСР.
Готовили гребцов к стартам тренеры «Водника»:  Анатолий Ильин – 
заслуженный тренер СССР; Владимир Даныш – заслуженный тренер 
РСФСР; Сергей Забровский – заслуженный тренер РСФСР; Александр 
Лучко – заслуженный тренер РСФСР; Эдуард Ишевский – заслуженный 
тренер БССР; Леонид Афанасенко – тренер; Александр Чудинов – тре-
нер; Алексей Барабаш – тренер и др.
Каждый год спортсмены-дальневосточники привозили во Владивосток 
награды различного достоинства. 
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В доперестроечный период в ДВМП работало более 56 тысяч 
человек. Из них физкультурой занимались 23,5 тысяч человек, 
что составляло 41,6% от числа работающих, значкистами ГТО 
были 5,3 тысячи человек (9,3%), массовые спортивные разряды 
имели 5,6 тысяч человек (9,9 %). Развивалась спортивная база в 
пароходстве. 
В мае 1987 года во Владивостоке состоялся объединенный пле-
нум краевых ДСО. На пленуме был избран Приморский краевой 
Совет ДФСО профсоюзов.
Для моряков и речников в стране была создана другая спортив-
ная система:
При всех Баскомфлотах страны на местах были созданы в мае 
1987 г. отделы по физическому воспитанию трудящихся.
Такой отдел был создан и при Тихоокеанском Баскомфлоте во 
Владивостоке.
Через два года отдел физкультуры Баскомфлота был преобразо-
ван в спортивный клуб «ФЕСКО» ДВМП.
Спортклуб «ФЕСКО» выполнял ту же роль, которую раньше 
исполнял ДСО «Водник» – это организация и проведение спор-
тивно-массовой работы с моряками и членами их семей.
Так продолжалась эта деятельность спортивного клуба до тех 
пор, пока не нагрянули в страну лихие 90-е годы.
Начиная с 1991 года, Дальневосточное морское пароходство 
стало катастрофически уменьшаться в размерах. Все торговые 
порты, все судоремонтные заводы, строительный трест и целый 
ряд других подразделений ДВМП в связи с приватизацией в 
этих коллективах стали выходить из состава пароходства и при-
обретать статус самостоятельных, независимых от ДВМП. А их 
профсоюзные организации (профкомы) вышли, соответственно, 
из подчинения Тихоокеанского Баскомфлота и стали создавать 
свои отдельные объединения профсоюзов – профсоюз портови-
ков, профсоюз судоремонтников и т. д.
В декабре 1992 года и само Дальневосточное морское пароход-
ство из государственного предприятия было преобразовано в 
акционерное общество ДВМП (АО «ДВМП»).
В  декабре 1991 года приказом начальника ДВМП спортивный 
клуб ДВМП был преобразован в учебно-тренировочный центр 
«ФЕСКО» (УТЦ «ФЕСКО» ДВМП) как структурное подразделение 
ДВ-пароходства. И всё спортивное имущество из Баскомфлота 
было передано на баланс УТЦ.
В состав УТЦ «ФЕСКО» также были включены:
– Здание яхт-клуба «Водник» с территорией водной станции паро-
ходства (г. Владивосток, ул. Набережная, 7б);
– Здание водно-гребной базы (г. Владивосток, ул. Набережная, 
7б);
– Спортивный зал и лыжная база при д/о «Моряк» (г. Владивосток, 
ул. Полетаева, 6);
– Рыболовно-охотничья база «Лукоморье» (г. Владивосток, мыс 
Песчаный).
Согласно утвержденному руководством ДВМП Положению об 
УТЦ «ФЕСКО», основными задачами и функциями являлись:
– Развитие физической культуры у работников ДВ-пароходства и 
членов их семей; привлечение их к спорту, туризму, обучение их 
навыкам спасения на воде, морскому и парусному делу, управле-
нию морскими ялами, яхтами, спасательными шлюпками.
– Подготовка для флота и береговых подразделений пароход-
ства общественных инструкторов и тренеров по видам спорта, 
яхтенных капитанов и рулевых, старшин шлюпок, аквалангистов 
и пловцов-спасателей.
– Проведение с моряками в межрейсовые периоды спортивно-оз-
доровительных мероприятий. Предоставление им услуг спортза-
ла, сауны, солярия и др.
– Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий и 
праздников с участием работников пароходства и их семей.
– Организация отдыха работников пароходства на рыболовно-о-
хотничьей базе «Лукоморье».

– Развитие международных туристических, спортивных связей с 
зарубежными организациями и клубами.
Теперь при создании в ДВ-пароходстве учебно-тренировочного 
центра «ФЕСКО» вся спортивно-оздоровительная работа стала 
строиться в основном на собственной спортивной базе, которую 
имело пароходство во Владивостоке.
Так, на базе яхт-клуба «Водник», где имелся небольшой спортзал, 
два зала для занятия аэробикой, тренажерный зал, сауна, были 
организованы более 40 групп оздоровительной направленности, 
10 групп аэробики, более 150 человек были приняты в члены 
яхт-клуба и занимались на яхтах, а зимой на буерах, более 100 
детей занимались в детской парусной секции.
В яхт-клубе в зимний период организовывались курсы яхтенных 
капитанов и рулевых I, II и III классов.
Работала на полную мощь лыжная база с прокатом туристиче-
ского инвентаря.
Для плавсостава пароходства на всех спортивных объектах УТЦ 
«ФЕСКО» были выделены на постоянной основе дни и часы в рас-
писаниях занятий: моряк мог прийти и позаниматься спортом или 
оздоровиться в сауне.   
Вышел приказ Министерства Морфлота, в котором предписыва-
лось всем пароходствам: не направлять на суда моряков, не уме-
ющих держаться на воде (не умеющих плавать).
ДВ-пароходство поставило перед УТЦ «ФЕСКО» задачу: впредь 
каждого моряка перед тем, как направить на работу на судно, 
отдел кадров флота будет направлять в УТЦ, чтобы проверить, 
умеет ли он держаться на воде. Если не умеет плавать – научить. 
И поставить штампик в санкнижке моряка: «Умеет плавать».
Но перестроечные 80-е и лихие 90-е годы нарушали привычный 
уклад жизни в стране. И особенно это отразилось на спортив-
но-массовой и оздоровительной работе с населением.
После того, как в 1987 году ВЦСПС, сократив ДСО «Труд», 
«Водник» и другие ДСО, организовал новую спортивную структу-
ру – Всесоюзный Совет добровольных физкультурно-спортивных 
обществ (ВСДФСО) профсоюзов, на местах в коллективах физ-
культуры предприятий и организаций страны оздоровительная 
работа с населением пошла на спад. Отлаженная годами старая 
система спорта в профсоюзных организациях была практически 
разрушена, а вновь созданная структура (ВСДФСО) приживалась 
с трудом.
Но спад в этот период произошел не только в спортивной жиз-
ни, он отразился негативно на всём населении страны. В том 
числе это коснулось и коллектива Дальневосточного морского 
пароходства.
Если в доперестроечный период (1988 г.) в ДВМП трудилось более 
56 тысяч человек, а моря и океаны бороздили 260 судов паро-
ходства, на них работало около 15 тысяч моряков, то сегодня, к 
большому сожалению, эти цифры сократились более, чем в 10 
раз – таковыми оказались результаты «Перестройки» в стране…
В феврале 2005 года находившаяся во Владивостоке спортивная 
база ДВМП ушла на аукционе с молотка.
Это водная станция «Водник» (пл. земли 8758 м2) и яхт-клуб 
«Водник» (5-ти этажное здание, пл.  1424 м2 и пл. акватории 
16880 м2).
Оставшись без спортивной базы, Учебно-тренировочный центр 
«ФЕСКО» ОАО «ДВМП» был сокращён учредителями с 1 марта 
2005 года.
И теперь возникает вопрос: а кто и когда в обозримой перспекти-
ве будет заниматься спортивно-оздоровительной работой с плав-
составом, когда моряки находятся на берегу в портах?
Вопрос, конечно, риторический. И ответить на него сегодня вряд 
ли кто сможет.
Но всё в этом мире меняется с непредсказуемой быстротой, поэ-
тому поживем – увидим. Время покажет!
В 2020 году, в год 140-летнего юбилея со дня образования 
Дальневосточного морского пароходства, хочется пожелать 
морякам-дальневосточникам крепкого здоровья, здоровья и ещё 
раз здоровья и … семь футов под килем.
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ТЕКСТ: ЛюБоВь БеРЧАнсКАя

В театре не должно 
быть звезд Актер театра молодежи 

Денис Лашко уверен: 
спектакль делает команда

Сцена из спектакля "Алиса в Стране 
чудес", Кролик – Денис Лашко

Заслуженный артист России  
Александр Волосянко, "крестный отец" 

Дениса Лашко в театре молодежи,  
сцена из спектакля "Завтра была война"
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Спектакль «Алые паруса» 
Приморского театра молодежи. 
Спектакль «Соль» студии «Особенные 
люди». Спектакль «Анна Франк», 
который еще только планируется к 
постановке в театре молодежи. Что 
их объединяет? Например, то, что 
музыку к каждому из них написал 
молодой актер Приморского театра 
молодежи Денис Лашко. И когда 
юные зрительницы, выходя из зала 
после просмотра «Алых парусов», 
напевают «Феерия, феерия, праздник 
жизни и настроения», они поют песню 
Дениса. Актера, который не только 
активно занят в репертуаре театра, 
но и много времени отдает музыке…

мальчик из «приморочки»
– денис, вы помните, когда захо-
тели стать артистом?
– Не знаю. Слышал такое выражение: 
«Театр выбирает человека». Может, 
это так и есть?
я с детства выступал – пел в хоре, при-
нимал участие в разных конкурсах. 
Мама рассказывала, я не помню. Наш 
дом в Находке на улице Советской 
находится, от нее надо идти вверх, 
чтобы выйти на центральные улицы. 
Так вот, мы идем по лестнице, это 
долгий путь. И вот мы идем, и где-то 
на середине видим объявление, что 
набирают в ансамбль «Приморочка», 
и я сказал: я хочу. Мама меня записа-
ла. я ходил в «Приморочку», а потом 
маме сказали, что у меня хороший 
слух, и нужно в музыкальную школу. 
Где я и отучился по классу фортепи-
ано. Было весело. Кстати, 
брать в школу меня не хоте-
ли – очень уж короткие у 
меня пальцы. Но огромное 
спасибо преподавателю 
моему Елене Анатольевне 
Фасолько – она сказала: 
беру этого мальчика. И 
научила меня всему, что я 
умею. Семь лет я учился 
в музыкальной школе, пел 
в хоре, играл на пианино, 
учился в обычной школе, 
принимал участие в КВН… 
Сразу после школы я уехал 
в Москву. Вообще, это 
история про юношескую 
самонадеянность. Мне казалось: 
если я уже умею играть на пианино, 
зачем учиться этому дальше, мне 
надо учиться чему-то другому, но что-
бы тоже на сцене. Чему? Актерству! 
Поступил я в школу-студию «Арлекин», 
которую создал известный режиссер 
Сергей Мелконян. Это была платная 
история, полтора года я отучился. 

Но это было действительно класс-
ное, хорошее театральное образова-
ние. Именно там я впервые услышал 
имена Михаила Чехова, Константина 
Станиславского. Мы базирова-

лись в ЦДТ, там же шли спектакли 
«Арлекина». По окончании получил 
документ, некие корочки, но, увы, они 
не считались официальными. 
Жилось в Москве сложно. 
Подрабатывал, конечно. Играл в 
театре Станиславского в массовке 
в спектакле «Война и мир». Помню, 
какие теплые костюмы у нас были. 

Стоишь под софитами, истекаешь 
потом, просто мечтаешь уползти за 
кулисы – попить воды, подышать. 
Иногда физически не хватало возду-
ха. Зато сейчас на сцене под софита-

ми я себя вполне спокойно 
чувствую.
Вот так и прожил полтора 
года в столице, неплохо ее 
узнал. Мне было 18 лет, я 
был абсолютно непробив-
ной. И никак не попытался 
уцепиться в Москве. В ито-
ге потерялся и даже немно-
го запаниковал. И вернулся 
домой, в Находку.

поступлю вопреки!

– но и там не стали 
задерживаться?

– Да, рванул во Владивосток. 
Поступал в ДВФУ на лингвистический 
и на актерский в институт искусств. 
Еще во ВГУЭС на факультет теле-
видения и радио. Причем туда меня 
хотели принять, сказали, что я един-
ственный прочитал с листа новость 
так, как надо. А в институте искусств, 
наоборот, сказали: не возьмем. Но 
я уперся, вот прям взыграло во 

Я мечтаю сыграть главную роль. Верю в себя, 
в то, что смогу. Вопрос в другом: увидит ли 
меня режиссер в главной роли, доверит ли. Я 
жду. И надеюсь. если говорить о конкрет-
ной роли, то Жадов из «Доходного места» 
– роль моей мечты. Я очень люблю эту пьесу 
Островского, этого персонажа, который 
идет против всех, против течения. Что-то 
меня роднит с ним. Всегда нужно быть про-
тив чего-то, иначе ты не живешь!

Денис Лашко
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мне: поступлю! И поступил. На курс 
Александра Славского.
– Родители поддержали ваш 
выбор?
– Они дали мне свободу в этом смыс-
ле. Ты можешь заниматься чем угод-
но, но за свои решения и поступки 
будешь отвечать сам, и в полной 
мере. Так что решай…
– Когда вы сами поняли, что актер-
ство – это ваш путь?
– А это можно понять окончательно? 
Актер в принципе сомневающееся 
существо, его всегда тянет куда-то… 
Вот когда я прошел курс молодого 
бойца – первый курс института, тог-
да понял: раз смог выжить, значит, 
идем дальше. Александр Петрович 
взращивает зерно в человеке, вычле-
няет главное, помогает осознать: я 
– личность. Из невзрачного серого 
школьника он может сделать (и дела-
ет!) индивидуальность. Лично мне 
он помог воспитать в себе мужские 
качества.
– А в театр молодежи как попали?
– Волею судьбы. Однажды Александр 
Волосянко спросил про мои планы, 
и я честно ответил, что хотел бы слу-
жить в театре молодежи. Он сказал: 
дерзай, я поддержу. Так все и полу-
чилось, спасибо ему огромное за 
поддержку.
– и сразу стали играть детский 
репертуар…
– А я этому рад. Работа в утренних 
спектаклях меня раскрепостила. 
Хорошо помню свою первую роль – 

Лешего в «Василисе Прекрасной». 
я трепетно отношусь к этому спек-
таклю и к роли, это мой рок-н-ролл, 
я там весь в движении. Спектакль 
«Кошки» нежно люблю…

Леший – это вызов
– В героях вечерних спектаклей 
актеру легче найти какие-то род-
ственные себе черты. А вот как 
быть с зайцами, медведями, тем 
же Лешим?
– А здесь я иду против себя, и это еще 
интереснее. я так готовлюсь к ролям: 
нахожу картинки, относящиеся к мое-
му персонажу, выписываю актеров, 
которые могли бы сыграть его, читаю 
книги, смотрю фильмы. И нахожу в 
каждом герое что-то такое…
– есть ли среди сыгранных вами 
персонажей близкий вам именно 
по человеческим качествам, похо-
жий на вас?
– Пашка Остапчук в «Клятве». Он ста-
рается и верит, что у него получится. 
– Актерская работа в театре – это 
всегда ансамбль, коллективное 
творчество…
– И это прекрасно! я всегда говорю, 
что в театре не должно быть звезд, 
весь театр должен быть одной боль-
шой звездой. Это командная на все 
сто работа. И я командный игрок. 
Что же до амбиций и желания стать 
звездой, они, наверное, есть. Но я 
придерживаюсь своих принципов: я 
работаю в команде, и это самое важ-
ное. Люблю и уважаю всех партнеров 
по спектаклям.

по пути  
с «особенными людьми»

– почему вы пришли в студию 
«особенные люди»?
– Поначалу меня пригласили как 
композитора, музыканта. я походил 
несколько месяцев и ушел. А потом 
вернулся. Почему – не знаю. Может 
быть, понял, что мне это важнее даже, 
чем ребятам – участникам студии, 
детям с синдромом Дауна, детям-а-
утистам. Мне это нужно! я хочу сде-
лать что-то, чтобы внутри было тепло. 
У меня и у остальных.
В спектакле «Соль» этой студии я, 
конечно, играю больше самого себя. 
Мне нужно, по большому счету, при-
влечь внимание зрителей, а дальше 
все уже делают дети и делают даже 
лучше, чем мы, актеры. 
Работа в студии дает мне и ничего, 
и все одновременно. Это на уровне 
чувств. я вообще так живу – на уров-
не интуиции, чувств. Стараюсь быть 
уверенным в своих поступках и сло-
вах. Если ты не уверен в своем слове, 
не стоит его давать.

Тонкие нити

– Когда вы впервые выступили в 
театре не только как актер, но и 
как музыкант?
– В спектакле «Алые паруса». 
Режиссер Лидия Василенко сказала 
мне, что уже нескольким композито-
рам заказывала финальную песню, 
но никак не получается то, что она 

Сцена из спектакля "Клятва"
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хочет. Ей нужно было что-то молодеж-
ное, драйвовое. Спросила, не хочу 
ли я попробовать. Примерно через 
10 минут я отправил ей наметки. Так 
родилась «Феерия». 
– Ваша музыка звучит и в «планете 
д», и в «спасти камер-юнкера 
пушкина», и в спектакле студии 
«особенные люди»…
– Да, Алексей Красный и Виталий 
Дьяченко сразу предложили мне 
выступить и в роли композитора. 
Герман Авеличев попросил написать 
финальную песню для «Сказки о 
потерянном времени». Мне это очень 
приятно.
– А ваша актерская ипостась не 
протестует? не хочется, чтобы на 
вас больше как на актера внима-
ние обращали?
– я не верю в гороскопы, но по знаку 
зодиака я Близнецы. И некую двой-
ственность своей натуры наблюдаю. 
Мне комфортно уживаться в этих 
двух шкурах – актера и музыканта. От 
актера я могу прийти к музыканту и 
с помощью музыканта прочувствую 
что-то как актер. Это все очень тон-
кие нити…
– Когда вы работаете как компози-
тор, насколько здесь вы команд-
ный игрок?
– Вот скоро у нас Виталий Дьяченко 
будет ставить «Дневники Анны 
Франк». я композитор спектакля. И у 

нас уже идет работа, я скидываю ему 
музыкальные фрагменты, какие-то 
идеи, он мне говорит: это надо пере-
делать так, а это так. И я слушаю. Но 
могу и сказать: нет, я как музыкант 
считаю, что здесь нужно именно так. 
– есть ли у вас мечта о какой-то 
роли?
– я мечтаю сыграть главную роль. 
Верю в себя, в то, что смогу. Вопрос 
в другом: увидит ли меня режиссер 
в главной роли, доверит ли. я жду. И 
надеюсь. Если говорить о конкретной 
роли, то Жадов из «Доходного места» 
– роль моей мечты. я очень люблю 
эту пьесу Островского, этого пер-
сонажа, который идет против всех, 
против течения. Что-то меня роднит с 
ним. Всегда нужно быть против чего-
то, иначе ты не живешь! 

Главное – театр? нет!
– Вас уже узнавали на улице?
– Нет. Но в автобусе после спекта-
кля слышал, как напевали «Феерию». 
Было приятно.
– А не хотите сделать концерт, 
например, исполнить свою музы-
ку со сцены театра?
Мой собеседник неожиданно с 
серьезным видом наклоняется к 
диктофону: 
– Если руководство театра молодежи 
мне позволит и сочтет необходимым, 
я с радостью организую такой кон-

церт! А если совсем серьезно… Было 
бы круто собрать некую базу песен, 
которые исполняют актеры театра в 
спектаклях, и потом сделать сборный 
концерт. Это было бы идеально!
– Чем еще увлекаетесь?
– Читаю. Изучаю языки. я хорошо 
знаю английский, учу испанский. 
Интересуюсь особенностями родного 
языка. я так люблю все его нюансы, 
мелкие детали, это наслаждение. Вот 
можно сказать: «на двоих – полча-
са», а можно – «полчаса на двоих», и 
это будут разные оттенки смысла. В 
первом случае – разделить на двоих, 
во втором – собрать. Обожаю такие 
вещи! А вообще, главное в моей 
жизни…
– Театр и музыка?
– Что вы, нет, конечно. На пьедестал 
это выставлять нельзя. Главное – 
семья, путешествия, разнообразие 
этого мира. Вот дети, с которыми я 
занимаюсь в «Особенных людях», 
видят мир совсем не так, как мы с 
вами. И мне интересно понять, какой 
он для них… 
– есть у вас жизненный девиз?
– Быть честным по отношению к себе. 
Не обманывать себя. И еще вера. 
Вера значит для меня больше, чем 
любовь. Если веришь в человека, он 
горы свернет. И постоянная работа 
над собой. Иначе стагнация. А хуже 
стоячей воды нет…

Сцена из спектакля  
"Завтра была война"
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ИМЕННО ЗДЕСЬ НАшЛА СВОЕ 
СЧАСТЬЕ АКТРИСА ВИКТОРИя яСКИНА

Уж на что, а на отсутствие ролей 
Виктория яскина, актриса 
Приморского театра кукол, который 
в нынешнем сезоне отмечает 80-лет-
ний юбилей, пожаловаться не может. 
«Дикие лебеди», «Сказка о глупом 
мышонке», «Красная шапочка», 
«Чудеса на старой мельнице», 
«Держись, поросята!» – какой спек-
такль театра, из самых ярких и 
запомнившихся за последнее вре-
мя, ни возьми, там есть и ее роль. 
Возможно, потому, что Виктория 
яскина, как она сама считает, именно 
в театре кукол нашла свою счастли-
вую звезду и свое призвание? Может 
быть…
Не так давно у Виктории яскиной 
был бенефис. Зал был полнехонек! 
Пришли родители юных зрителей, 
коллеги по цеху, друзья… Все знали 

– это будет невероятное зрелище! И 
именно так и было: Виктория пока-
зывала очень разные номера с очень 
разными куклами – от тростевых до 
марионеток. 
– я люблю кукол, – говорит актриса. – 
Мне интересно изучать их механику, 
работать с ними, стараться каждой 
придать свой характер, сделать 
живой. Когда я только начала играть 
на сцене Приморского краевого теа-
тра кукол, ничего об этом не знала, 
пришлось все осваивать с нуля… И 
мне очень понравилось.

на актерский поступила случайно

– Выходит, вы всегда мечтали 
быть актрисой театра кукол?
– Нет. Даже больше! я и актрисой-то 
быть совсем не мечтала. Даже мыс-
лей таких не было…
– А кем же хотели быть?
– Художником! Еще в школе, где я 
была редактором школьной стенга-
зеты, учителя заметили, что у меня 

есть, скажем нескромно, талант. И 
посоветовали пойти учиться в худо-
жественное училище моего родного 
Благовещенска. Замечу, что в худо-
жественной школе я не училась, 
но тем не менее в училище смогла 
поступить даже без предваритель-
ной подготовки. Училась я с интере-
сом, с удовольствием. 
И вот – прощай, училище, впереди 
– вуз! Одной из немногих, мне педа-
гоги дали направление на поступле-
ние в институт искусств на художе-
ственно-графическое отделение. 
я собрала чемодан и поехала во 
Владивосток. Все впереди казалось 
совершенно ясным… 
– даже удивительно, как же вы в 
итоге оказались студенткой теа-
трального факультета?
– Все произошло волею судьбы, ина-
че не скажешь. Когда я приехала во 
Владивосток, сразу пошла в инсти-
тут искусств. С чемоданом, прямо с 
вокзала. Поднимаюсь по лестнице в 
ректорат, и тут меня останавливает 

ТЕКСТ: ЛюБоВь БеРЧАнсКАя 
ФОТО: ПРИМОРСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Рядом с куклами

Сцена из спектакля  
театра кукол "Ну, заяц, погоди"
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женщина, спрашивает, куда я иду. 
Оказалось, это секретарь прием-
ной комиссии. И она мне сказала, 
что пока что идет прием заявлений, 
и выдача мест в общежитии только 
абитуриентам театрального факуль-
тета, потому что у них сначала идут 
подготовительные курсы. А прочих 
абитуриентов будут селить в обще-
житие не раньше, чем через пару 
недель.
И я понимаю, что приехала слиш-
ком рано! А Владивосток тогда был 

городом закрытым, у меня – ни дру-
зей здесь, ни знакомых, на две неде-
ли в гостинице денег нет… Так что 
я как по наитию выпалила прямо на 
голубом глазу: «Так я ж как раз на 
театральный приехала поступать!». 
Секретарь взяла меня под белы 
рученьки, и через некоторое время я 
уже шла с направлением в общежи-
тие. И думала, какая я молодец: ну, 
подумаешь, похожу на курсы, а там 
перекину заявление, вот и все…
– неужели вас за пару недель так 

пленил мир театра?
– В каком-то смысле… У меня, прав-
да, был небольшой опыт игры на сце-
не. Если, конечно, это можно назвать 
опытом. Еще когда я училась в учили-
ще, у нас организовали драмкружок. 
Подружки решили пойти, я с ними, за 
компанию. 
И ставили мы «Трибунал». В главной 
роли была занята девочка, которой 
вот-вот надо было сдавать госэк-
замены. Совмещать подготовку с 
репетициями было трудно, словом, 

Виктория Яскина
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исполнительница главной роли нео-
жиданно отказалась от нее. 
И вот эту ситуацию мы обсуждали 
всем кружком вместе с нашей руко-
водительницей – актрисой местного 
театра. я сидела в первом ряду. И 
вдруг она смотрит на меня и говорит: 
«Ты сыграешь». я была в ужасе: глав-
ная героиня – такая большая фактур-
ная женщина, мать пятерых детей, в 
возрасте, а я – тростинка тростин-
кой… Но мне сказали – не волнуйся. 
И правда – создали одеждой тол-
щинку, парик надели, бусы какие-то 
такие… И вот стою я во всем этом и 
вдруг понимаю, что у меня меняется 
голос, я двигаюсь иначе… 
Спектакль прошел на ура. Меня хва-
лили, после премьеры директор учи-
лища пожал руку… А уж когда мне 
подружки рассказали, что по учили-
щу ходит слух, будто играла вовсе 
и не я, а специально приглашенная 
профессиональная актриса… я была 
очень горда. Но мыслей стать актри-
сой у меня не появилось, не придала 
я особого значения этому успеху…
Так вот, заселилась я в общежитие, 
стала ходить на курсы – по речи, по 
мастерству актера… И вдруг поня-
ла, что сдавать экзамены буду на 
театральный… Не могу объяснить, 
вот поняла – и все. Выучила басню, 
стихотворение, монолог Катерины из 
«Грозы»… Чтобы войти в образ, побе-

жала в ГУМ и купила там платок с 
цветами, в русском стиле. Накинула 
его на плечи – довольная, ну как 
же, прямо девушка из другой эпо-
хи. А на голове – стрижка, кудельки 
какие-то…
Но тем не менее мастер курса – 
Альберт Мамонтов – что-то увидел 
в той смешной абитуриентке с плат-

ком. Что-то разглядел… Викторию 
приняли в институт искусств – и это 
при конкурсе 11 девочек на место в 
театральном отделении… Так нача-
лась новая волна жизни теперь 
уже будущей актрисы Виктории 
яскиной…
– Вы хорошо учились?
– Взахлеб! Мне все нравилось. Мы 
часами обсуждали отрывки из пьес, 
разбирали образы, до ночи репети-
ровали… У меня было такое чувство, 
что я нашла саму себя! Вспоминаю 
учебу, как праздник! Она и пролете-
ла быстро… Хорошо и то, что мама 
поддержала мое такое неожидан-
ное решение переменить судьбу, 
благословила…
Мне, кстати, предлагали остаться во 
Владивостоке после института, даже 
в театр кукол предлагали пойти. Но 
я выбрала – простите за прозу жиз-
ни – тот театр, где давали жилье. В 
Петропавловске-Камчатском. Уеха-
ла. Проработала там сезон. Вышла 
замуж и вернулась во Владивосток.
Камчатка меня поразила. Романтика, 
вулканы, красоты… Знаете, совсем 
недавно мы ездили туда на фести-
валь «Папа Карло», и я в который раз 
почувствовала: люблю я Камчатку. 
Там действительно изумительная 
природа. 
А еще интересно, что в местном 
драмтеатре, хоть и проработала я 
там всего ничего, меня до сих пор 
помнят. И ужасно удивляются, когда 
напоминаю, что пробыла там один 
сезон. Просто так получилось, что у 

Виктория Яскина

Сцена из спектакля "Крошка Енот"
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меня за сезон было восемь спекта-
клей, сплошные премьеры, четыре 
главные роли. 
У меня даже поклонники там появи-
лись, встречали на выходе из театра, 
я старалась проскользнуть неза-
метно… Очень я все это не любила 
– свою жизнь старалась держать 
закрытой. 

Все началось с Чичи

Вернувшись во Владивосток, 
Виктория яскина несколько сезо-
нов проработала в Камерном театре, 
которым тогда руководил Леонид 
Анисимов. Многие помнят ее Гермию 
в спектакле «Сон в летнюю ночь».
– Но в основном, – улыбается 
Виктория, – играла в сказках, как 
мой муж говорил: седьмая сыроеж-
ка в восьмом ряду. И поняла, что это 
все-таки не совсем мое. 
Поэтому я с чистой совестью ушла 
в декрет. И спокойно занималась 
ребенком…
А потом снова потянуло в театр. Но 
из декрета я уже целенаправленно 
пришла в театр кукол. я хотела здесь 
работать. Дозрела до этого театра, 
наверное… Знаете, я много позже 
поняла, что требуется от актера теа-
тра кукол в первую очередь: быть 
Личностью. яркой, заметной. Серый, 
тихий, незаметный человек просто 
не сможет оживить куклу, ведь чтобы 
она стала частью спектакля, ожила, 
нужно привнести в нее свои черты 
характера, свои знания, часть себя… 
– первая ваша роль в театре 
кукол?
– Обезьянка Чичи в «Айболите»! 
Меня, собственно, на нее и пригла-
сил Виктор Бусаренко. Ох, скажу 
вам, это было совсем непросто. Это 
была не тростевая кукла или мари-
онетка, а большая, фактически – 
ростовая, я надевала часть куклы на 
себя. Тело мое было совсем не под-
готовлено к таким нагрузкам: боль-
ше часа в тяжелом костюме бегать, 
прыгать, скакать, ведь обезьянка 
Чичи ни минуты не сидела на месте! 
Пришлось, что называется, с места в 
карьер привыкать.
И я поняла, что в театре кукол рабо-
тать трудно, но безумно интересно. 
Каждая кукла – в каком-то смысле 
работа с нуля. Пусть ты уже освоил 
какие-то азы обращения с марионе-
ткой ли, с тростевой куклой, с пер-
чаточной – это хорошо, но каждый 
раз как с чистого листа, все заново. 
Новый образ, новый персонаж… И в 
этом самый главный интерес заклю-

чен – все каждый раз по-новому!
Знаете, в театре кукол, мне очень 
пригодилось мое художественное 
прошлое – было легче понимать, 
как и из чего состоит кукла, как с 
нею лучше работать, какая у нее 
механика. 
Каждый раз, когда начинается рабо-
та над новым спектаклем, я иду к 
нашим мастерам и стараюсь прини-
мать участие в работе над куклой. 
Она должна быть моей. Придумываю 
какие-то детали… я научилась шить 
для кукол, лепить папье-маше… И 
даже со временем начала придумы-
вать номера с куклами. 
– Вам нравится работать для 
маленьких зрителей…
– Конечно! Детки не умеют при-
творяться, что им интересно. Если 
малышу скучно, он не станет, как 
взрослый, из чувства такта сидеть 
до конца акта… Он начнет зевать, 
вертеться… Представляете, какая 
это интересная и сложная задача 
– играть так, чтобы ребенку было 
интересно?
– А есть какой-то спектакль, кото-
рый вам особенно дорог?
– Все спектакли – любовь и радость. 
Назову, к примеру, «Дюймовочку». 
Это моноспектакль, там можно 
показать все, на что ты способен, 
все грани актерского мастерства. 
Очень люблю сказку «Красная 
шапочка». Знаете, мы возили ее на 
фестиваль в Южной Корее и пока-
зывали без перевода на корейский. 

Были опасения, поймет ли публика… 
Так вот корейские зрители – и дети, 
и взрослые – принимали наш спек-
такль так, что диву даешься. Каждый 
эпизод словно через себя пропу-
скали: где нужно – ахали, где нужно 
– смеялись…

– Вы нашли свое счастье в театре 
кукол…

– Да! Моя мама всегда говорила: 
если ты хочешь, чтобы твоя работа 
приносила тебе удовольствие, сде-
лай свое хобби своей работой. В 
каком-то смысле я ведь так и посту-
пила: я люблю детей, люблю театр, 
люблю творить. И даже больше: 
получается, я не изменила ни своим 
педагогам театрального факульте-
та, которые что-то увидели во мне 
и взяли учиться; ни своему художе-
ственному образованию, потому что 
пришла к оформлению кукол, к соз-
данию образов…

– наверное, ваши родители, доч-
ка очень вами гордятся?

– я не обижена ни властью, ни руко-
водством, у меня и почетные гра-
моты, и премия от администрации 
Владивостока есть, и министерская 
благодарность, словом, у мамы мно-
жество поводов мною гордиться. 

я присылаю ей видео своих спек-
таклей, статьи. А моя дочь, хоть ей 
уже 19, все равно приходит на мои 
репетиции и прогоны. И это тоже –  
счастье! 

Дружный коллектив Приморского театра кукол, коллеги Виктории Яскиной



68 № 45 ИЮЛЬ 2020

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТяЖЕНИЕ КУЛЬТУРы

Проект 
«Нарисованный 

Владивосток» – одна 
из самых ярких 

«фишек» Приморской 
картинной галереи. 

В прошлом и 
позапрошлом году эта 
выставка была одной 

из самых посещаемых, 
если говорить о залах 

на Партизанском 
проспекте, 12.  

Причем шли на 
выставку все –  
и стар, и млад. 

И в этом году 
еще в конце мая в 
галерею звонили, 
интересовались, 

будет ли выставка, 
или ее отменили в 

связи с пандемией… 

Владивосток,  
запечатленный  

на картинах
ТЕКСТ: ЛюБоВь БеРЧАнсКАя 
ФОТО: ЕКАТЕРИНА ДыМОВА

– Будет! Но не летом, как обычно, а в сентябре, – говорит Сергей Соловьев, заведую-
щий выставочными залами Приморской картинной галереи на Партизанском проспек-
те, 12. Вместе с художницей Валерией Валенской он является организатором проекта 
«Нарисованный Владивосток». 

Выросший из недр интернета

– В социальной сети «Фейсбук» существует проект «Нарисованный Владивосток», и 
ваша выставка называется так же. Это совпадение?

В.В. – Нет, ни в коем случае. По большому счету выставка – продолжение и реальное 
выражение проекта, существующего в Интернете.

– Тогда что же возникло раньше?

с.с.
– Страничка в «Фейсбуке» возникла намного раньше. я как сотрудник Приморской 
картинной галереи далеко не сразу узнал о существовании страницы. Когда же узнал, 
зашел, посмотрел, написал Валерии: «Давайте сделаем выставку с таким же названи-
ем! Совместный проект».

– Тогда, Валерия, расскажите, как возникла страничка в ФБ?

В.В.
– Из необходимости все появилось. Из простейших поисков свободной арт-площад-
ки. Ни для кого не секрет, что во Владивостоке дефицит выставочных площадок, а 
Интернет, Фейсбук дает возможность создавать их виртуально. И я решила такой воз-
можностью воспользоваться. Было это в 2015 году. Создала виртуальную выставочную 
площадку для художников Владивостока – чтобы большое количество людей, причем 
живущих не только во Владивостоке, а где угодно, – могли знакомиться с творчеством 
художников нашего города, даже не выходя из дома. 

Сергей Соловьев и 
директор Приморской 
картинной галереи 
Алена Даценко
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Иногда, когда меня спрашивают, почему я создала ту 
страничку, я говорю: «Мне бы очень хотелось, чтобы кто-
то сделал виртуальную площадку для меня, а я бы только 
ею пользовалась. Но… Пришлось все делать самой». На 
странице я стала выкладывать не только свои работы, но 
дала возможность художникам, рисующим Владивосток, 
тоже показывать свое творчество, разумеется, бесплат-
но. Конечно, сначала я выставляла только свои работы, а 
в свободное время искала в Фейсбуке аккаунты художни-
ков – как маститых, так и студентов и даже самодеятель-
ных художников, поскольку и у них бывают такие работы, 
что закачаешься. Находила, писала им и спрашивала, 
можно ли выставить их работы на моей странице. Как 
правило, мне никто не отказывал. Кстати, я и сейчас так 
делаю, если нахожу в Инете интересных, достойных авто-
ров, но сегодня про нашу страничку уже многие знают, 
у «Нарисованного Владивостока» более 5000 подписчи-
ков, так что многие наши участники – художники – сами 
выставляют свои работы и с интересом ждут обсуждений, 
комментариев… 
На странице выставляются работы в любом стиле – от 
авангарда до реализма, в этом смысле никаких ограни-
чений нет. 
я могу и неделю, и две не заходить на страничку, но по ста-
тистике вижу, что она живет, появляются регулярно новые 
публикации, обсуждения идут, то есть жизнь бурлит!
– У группы сразу была четкая направленность: не про-
сто «Художники Владивостока», а «Нарисованный 
Владивосток»?
В.В.
– Нет, она как-то возникла сама собой. Поскольку у людей 
большой интерес к пейзажам и видам Владивостока, я 
делала акцент на них, а постепенно это стало основной 
тематикой группы. Кстати, некоторое время назад я соз-
дала в ФБ еще одну группу – «Рисующий Владивосток», 
там выставляются картины любых жанров. Но, как ни 
странно, эта группа имеет куда более низкий рейтинг, чем 
«Нарисованный Владивосток», и подписчиков там намно-
го меньше. Возможно, это неслучайно. Владивостокцы 
любят свой город и хотят видеть его на картинах больше, 
чем просто картины, написанные во Владивостоке. 

Талант виден всегда

– Можно выставлять на страничке любые картины? А 
если их автор, скажем вежливо, сильно заблуждается по 
поводу своего таланта и работа, им выставленная, откро-
венно слабая?
В.В.
– Что касается группы, то там у меня нет никаких крите-
риев отбора. Каждый может выставить свою работу. Но 
при этом следует понимать, что люди в группе высказы-
вают свое мнение открыто и никто не станет восхищаться 
откровенной халтурой. Поэтому если человек выставля-
ет на суд участников свою работу, он должен быть готов 
к любым комментариям, в том числе нелицеприятным. 
я могу вмешаться, если дискуссия набирает уж совсем 
высокий градус, причем беспричинно, но в целом это 
приходится делать редко. Бесталанные отсеиваются сами 
собой. 
Когда мы с Сергеем начинаем работу над выставкой, то 
собираем, как и положено, выставком, комитет по отбору, 
который работает всерьез и часть представленных на кон-
курс картин отбраковывает. Тут не забалуешь. Участники 

выставкома могут честно сказать, в лицо автору: уровень 
пока что слабый, через годик посмотрим… 
с.с.
– Но мы можем и биться за какие-то работы, которые нам 
с Лерой кажутся пусть и не слишком сильными с про-
фессиональной точки зрения, зато искренними, полными 
жизни. А с какими-то решениями выставкома соглашаем-
ся сразу. 
Главное – понимать, что в выставке «Нарисованный 
Владивосток» принимают участие не только професси-
ональные художники, но и любители, люди без художе-
ственного образования. Иногда вот именно за них, за их 
работы и приходится биться. Ведь среди не-профи есть 
множество талантливых людей. А бывает и так, что чело-
век получил художественное образование, а потом деся-
тилетиями не брал в руки кисти, карандаш… Например, 
постоянный участник наших выставок Марина Божкова. 
Она после получения образования не работала по про-
фессии, была домохозяйкой, воспитывала детей, а потом, 
когда дети выросли, снова взяла в руки карандаш. И у нее 
отличные работы! Она на пленэры ездит, на мастер-клас-
сы ходит, словно наверстывает упущенное… Молодец!
Или Роман Гвоздев – человек, который вообще в науке 
работает, историк. Он никогда не учился рисовать, но он 
наделен талантом – и пишет прекрасно, у него была пер-
сональная выставка в библиотеке имени Горького. 
Еще Наталья Селютина, которая всегда присылает свои 
работы на выставком, и на этот раз была одной из пер-
вых… И ее работы замечательные, очень достойные – 
несмотря на отсутствие образования. 

Фотографий здесь не ищите

– Сколько времени прошло между тем, как вы, Валерия, 
сделали страничку «Нарисованный Владивосток», и тем, 
когда в залах на Партизанском проспекте появилась пер-
вая выставка с таким же названием?
 В.В.
– Три года группа просуществовала сама по себе, первая 
выставка прошла в 2018 году.
– А как вы нашли друг друга с Приморской картинной 
галереей?
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с.с.
– я увидел страницу, посмотрел, вдохновился и написал 
Валерии. Вообще оказалось, что когда-то давно мы были 
знакомы по художественному училищу, там училось много 
моих друзей, и я проводил там в юности много времени. 
И с Валерией мы там общались, просто с тех пор прошло 
довольно много лет.
Ну так вот, когда мы списались и созвонились, первая 
выставка образовалась довольно быстро. Чем хорош 
этот проект? Тем, что здесь непрофессиональные худож-
ники на одной стене встречаются с мэтрами, с признан-
ными мастерами. И интересно сравнивать даже. Люди, 
которые приходят на выставку, одинаково восхищаются 
работами, потому что судят не с точки зрения профес-
сионалов, а просто сердцем. А еще я заметил, что более 
всего зрителей интересует не то, в какой технике, напри-
мер, выполнен тот или иной пейзаж, а то, где находится то 
место, которое запечатлел в своей работе автор. 
В.В.
– А какие споры подчас разгораются на странице проек-
та по этому поводу! Даже приходится иногда объяснять, 
что художник не фотограф, что он может показать свое 
видение места, а не перенести уголок Владивостока на 
полотно с точностью до последнего гвоздя в заборе. Вот, 
например, работы Сергея Черкасова, нашего мэтра. Они 
всегда ясно показывают, какой уголок города очаровал 
художника, но при этом это место не выглядит так, как 
на картине… Художник имеет право реализовать свое 
видение!
– Вы разъясняете это посетителям страницы? 
В.В.
– Да, приходится. И часто. И у меня даже возникает мысль 
написать некий текст, где объяснить все это раз и навсег-
да, и закрепить его на странице…
Вообще я стараюсь делать упор в комментариях на обра-
зовательную составляющую, чтобы люди понимали суть 
работы художника… 
с.с.
– С другой стороны, у нас есть примеры, когда нам при-
сылают работы, выполненные с невероятной тщательно-
стью. Есть у нас участник, его картины просто до послед-
ней детали повторяют реальный пейзаж, он пишет старые 
дома Владивостока, причем некоторые – не с натуры, а 
по старым фотографиям. И он настолько талантлив, что 
его работы вызывают огромный отклик, положительный 
отклик. 
– Сергей, чем привлек ваше внимание проект «Нари-
сованный Владивосток», и легко ли пошло навстречу идее 
провести такую выставку руководство галереи?
с.с.
– Новизной и искренним, любящим взглядом на 
Владивосток привлек. Этого оказалось достаточно.
Ничего особенно доказывать не пришлось, проект легко 
прошел все инстанции, скажем так, все видели, что это 
ново, интересно, свежо, что это необычный взгляд на 
Владивосток. И это может привлечь больше зрителей. Так 
что руководство легко пошло навстречу. Мало того, мы 
даже за три года успели сделать проект «Нарисованный 
Владивосток – дети», и он был очень успешным, мы полу-
чили огромное количество рисунков.
У нас много участников – студентов, которые еще толь-
ко прокладывают, даже скорее обдумывают свой путь 

в искусстве. Они ищут себя, экспериментируют. А глав-
ное – они почему-то очень мало знают о том, как можно 
принять участие в выставках, побаиваются. А мы берем 
их под крыло, даем советы – например, как сделать пра-
вильное оформление картины, чтобы она была достойной 
наших залов и с точки зрения оформительской эстетики. 
Кроме того, в рамках выставки еще в прошлом году мы 
начали проводить мастер-классы необычного формата, 
когда прямо в залах участники выставки создают новые 
работы, рисуют по памяти Владивосток. А зрители смо-
трят. И знаете, что? Некоторые работы просили продать 
прямо во время процесса! Настолько впечатление было 
сильным!
– Первый выставком – это были вы и Валерия?
В.В. – Нет, что вы… Было много именитых художников, 
искусствоведов… И могу сказать, что именно на первой 
выставке отбор был не просто жесткий, а очень жесткий, 
много было споров, сомнений, которые пошли только на 
пользу, впрочем. Со второй выставкой было уже проще.

не отказывайтесь от шанса

– У вас планируется уже третья выставка. Растет ли коли-
чество желающих принять в ней участие?
с.с.
– В целом это количество стабильное, но нас радует тот 
факт, что каждый год у нас обязательно новые участники, 
появляются новые заявки, новые лица… Мы со своей 
стороны рассылаем предложения об участии всем, мы и 
правда открыты. 
Знаете, в этом смысле сложнее как раз маститых худож-
ников пригласить. Потому что ты им звонишь, говоришь 
– нам нужны работы на выставку с видами Владивостока, 
не желаете поучаствовать? А художник отвечает: да у 
меня ничего такого и нет, я редко такое пишу. А потом ты 
приезжаешь в мастерскую к нему, а там один этюд висит, 
другой, третий… Просто он не считает их достойными 
выставки, а нам бы они очень подошли!
А бывает и наоборот. Например, молодая художница 
Маргарита Джура, художник Михаил Коваленко чуть ли 
не из-под кисти нам работы привозят, специально для нас 
пишут. И это здорово!
В.В.
– Вообще меня удивляет, когда мы приглашаем поу-
частвовать молодого художника, а он отвечает: ну не 
знаю, я лучше откажусь, у меня только пленэрные этю-
ды… Не надо бояться! Не надо отказываться от шанса! 
Среди пленэрных этюдов бывают настоящие шедевры! 
Повторюсь – не бойтесь.
Но радует меня то, что у нас много постоянных участников.
– К третьей выставке отбор стал легче, вы говорите?
с.с.
– Мы просто набили руку, можно сказать. Еще в процес-
се подачи заявок разбиваем представленные работы на 
группы по жанрам и так далее, и потом уже намного легче 
работать. 
В.В.
– Есть очень интересные заявки от аквалеристов в этом 
году, я так рада этому.
– Каков, на ваш взгляд, главный посыл выставки 
«Нарисованный Владивосток»?
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с.с.
– Во-первых, эта выставка была всегда приурочена к Дню 
города и всегда была одним из первых событий, кото-
рым мы отмечали день рождения Приморской картинной 
галереи. Мы бы и в этом году открылись в конце мая и 
закрылись в конце июля, но в наши планы, как я уже гово-
рил, вмешалась пандемия. Поэтому проект планируем на 
сентябрь.
Кроме того, мы придумали такую формулировку: «Даем 
возможность молодым и пока что неизвестным!». И это 
наше кредо. На выставку могут принести свои работы все 
желающие. Мы всегда объясним, если не взяли карти-
ну на выставку, почему. И это подчас очень помогает… 
Художникам помогает определиться в своем дальнейшем 
пути к совершенствованию.
– Сколько работ будет представлено в этом году на 
выставке?
с.с.
– Около 80. Плюс-минус. И каждый год цифра меньше не 
становится. Кстати, мы никогда не боимся взять несколь-
ко работ. В прошлом году взяли почти десяток маленьких 
акварелей Лизы Ленковой, буквально 10 на 15, но они 
были такие живые, такие искренние, такие замечатель-
ные, что мы отдали им простенок, в котором они отлично 
смотрелись.
– Кто больше пишет Владивосток? Акварелисты? 
Графики?
В.В.
– Больше всего на выставку обычно заявляют работ мас-
лом. Остальное, как правило, акварель. Про себя скажу. 
я иногда пишу акварелью потому, что у меня не хватает 
масляных красок. Акварелистов можно по пальцам пере-
считать, как и графиков. В среднем соотношение 60 на 
40, скажем так.
– Как вам кажется, какой образ Владивостока создает 
выставка?
с.с.
– Лиричный в первую очередь. Наш город в работах 
художников просто невероятно красивый. Изумительно! 
В прошлом году фурор на выставке произвели работы 

Дарьи Костроминой – «Дождливый Владивосток», все 
такое серое, с подтеками, но настолько позитивное!
В.В. 
– Вообще я не помню, чтобы на странице появлялись или 
на выставку были заявлены работы депрессивного харак-
тера, воспевающие уныние, проблемы урбанизации и тлен. 
Наоборот! Есть художник молодой Александр Злотников, 
который пишет именно урбанистический Владивосток – 
железнодорожные пути, виадуки, развязки, но в его рабо-
тах эти в общем-то далеко не самые красивые городские 
объекты становятся живыми, настоящими, в них появля-
ется какой-то особый дух…
с.с.
– Но, конечно, участники группы чаще всего рисуют все же 
старый Владивосток, Миллионку, море, мосты, «Палладу» 
и «Надежду»… То, что называют изюминкой нашего горо-
да. Тут главное – привнести в работу нечто свое, личное, 
особинку, которая и превращает просто рисунок в произ-
ведение искусства.
В.В.
– На улицах Владивостока летом часто стоят торгов-
цы и продают туристам абсолютно выхолощенные, 
лишенные всякого прикосновения искусства «пейзажи 
Владивостока» – гламурные, без души, без живого дыха-
ния. Именно это – авторский взгляд, искренность, выра-
жение своего отношения к тому, что видишь, и создает 
искусство как таковое. Наш проект – про искусство! И 
неважно, старый город на картинах или виадук.
Не все могут разглядеть романтику в бетонных перехо-
дах, она не так очевидна. А таких, как Злотников, немно-
го, но тем интереснее их творения.
с.с.
– Великолепный наш художник приморский Владлен 
Камовский, мэтр, раньше очень часто любил сесть в авто-
бус № 23, например, и проехать от конечной до конечной, 
зарисовывая по пути пейзажи, уличные сценки, пасса-
жиров. В итоге получилась изумительная серия работ, 
гигантская и пронизанная любовью к родному городу… 
Красоту можно увидеть во всем.



ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

72 № 45 ИЮЛЬ 2020

ВоТ Тебе и МаЛенЬКаЯ 
шТУЧКа…
После долгих четырех месяцев ограничений Приморская краевая картинная 
галерея открывает свои залы и снова готовится принять посетителей. С 20 
июля сюда вернутся зрители! И их вниманию приготовлены несколько новых 
выставок, одна из которых проходит в самом таинственном и романтич-
ном зале галереи на Алеутской, 12 – зале-сейфе.

ТЕКСТ:  
ЛюБоВь БеРЧАнсКАя
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Напомним, здание на Алеутской – старинное, истори-
ческое. Раньше здесь до революции и в первые годы 
установления советской власти располагался Русско-
Азиатский банк. А когда все здание стало принадлежать 
галерее, возник вопрос, что же делать с этим необычным 
помещением? И тогда было решено создать там особый 
зал для особых выставок. Дизайнер Роман Чадов сумел 
создать такой проект, который превратил банковское 
хранилище, сугубо практичное и довольно мрачное поме-
щение, в необычный, но просто завораживающий выста-
вочный зал. Там уже прошла экспозиция драгоценностей 
Древнего Рима «шкатулка матроны», и вот открывается 
новая выставка – «Нэцке. Частная коллекция» (12+).
Эта маленькая фигурка – нэцке – когда-то появилась на 
свет как предмет одежды, как вещь, необходимая в гар-
деробе. А потом она очень быстро вдруг стала символом 
японии, предметом искусства, мечтой коллекционеров… 
Мало того – она стала той важной мелочью, по которой 
легко определяется, богат или беден ее владелец и каков 
его общественный статус. 
Всем хорош традиционный мужской японский наряд – 
кимоно. И красив, и функционален. Только… В нем нет 
карманов. Совсем. Но даже суровым японским мужчинам 
нужно носить с собой всякие необходимые мелочи, да те 
же деньги. Как? 
японцы нашли выход. Придумали сагэмоно (кисет или 
кошелек на веревке). Затем появилось инро – ящичек, 
в которых хранили необходимые мелочи. Инро закрыва-
лись с помощью бусины, скользившей по шнуру, и крепи-
лись к поясу кимоно тоже с помощью шнура. Его связы-
вали в кольцо, складывали пополам и пропускали через 
пояс. К одному из концов получившейся петли крепили 
пуговицу-противовес. Вот эта пуговица со временем ста-
ла одним из самых изящных украшений мужского япон-
ского костюма. Да, и снова речь о нэцке.
– Выставка, которую мы откроем в зале-сейфе, – гово-
рит Евгения Полуднева, научный сотрудник научно-про-
светительского отдела Приморской картинной галереи, 
– состоит из 39 превосходных нэцке эпох Эдо и Мейдзи 
(примерно XIX – начало XX века). Все они – из собрания 

владивостокского коллекционера, пожелавшего остаться 
инкогнито. Директор галереи Алена Даценко и замести-
тель директора по научной работе Наталья Левданская 
долго вели переговоры с владельцем коллекции, особен-
но после того, как у нас в галерее открылся зал-сейф, 
специально предназначенный для того, чтобы экспони-
ровать небольшие предметы декоративно-прикладного 
искусства. Ранее в нем проходила выставка драгоцен-
ностей Древнего Рима, к примеру. Нэцке будут экспони-
роваться в специальных колбах, также мы предоставим 
посетителям лупы, чтобы они могли рассмотреть фигурки 
в деталях.
Отбирая экспонаты на выставку, мы руководствовались 
в первую очередь желанием максимально представить 
сюжеты, которые существуют в искусстве миниатюрной 
японской скульптуры нэцке. Самый распространенный 
сюжет основан на  религиозных верованиях японцев. 
В японии, как известно, синкретизм, то есть там мирно 
сосуществует множество религиозных верований: и буд-
дизм, и синтоизм, и даосизм… Чаще всего нэцке на эту 
тему представляет собой фигуру божка, причем из панте-
она семи богов счастья – Ситифуку-дзин. Вот, например, 
Хотэй из этой семерки, очень частая тема в нэцке. Тот 
самый божок, которому нужно потереть живот на удачу. 
Или Фукурокудзю, который в пантеоне отвечает за дол-
голетие, счастье и хорошую карьеру. Такая нэцке по сути 
еще и талисман. Впрочем, большинство этих фигурок 
выполняют функцию талисмана. Например, из другого 
популярного сюжета – животных из 12-летнего кален-
дарного цикла Востока: тигр, дракон, собака и так далее. 
Очень популярна фигурка собаки. Считается, что это жен-
ский символ, поскольку в японии считают, что фигурка 
собаки помогает женщине при родах; кроме того, собака 
– символ детства, защитник детей, поскольку они так же 
игривы.
Третья группа сюжетов: различные мифологические 
существа, наследие языческих времен; еще одна – теа-
тральные сюжеты – например, фигурка, представляющая 
актера театра Но, между прочим, у нее две маски – добрая 
и злая, они меняются, если аккуратно прокрутить лицо 
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фигурки. Есть и особый раздел – сюнга, эротические нэц-
ке. Они будут храниться в темных колбах, а показывать мы 
их будем только посетителям старше 18 лет. Интересно, 
что сюнга были запрещены еще в середине XIX века, и это 
искусство по сути существовало подпольно. Считалось, 
что авторы сюнга выражают не только эротические смыс-
лы, но и сатирические, критику на власть… 
– В какую эпоху нэцке стали особенно популярны?
– Расцвет нэцке пришелся на вторую половину XVIII – 
начало XIX века. Интересно, что всплеск производства 
нэцке пришелся в японии на тот период, когда в стране 
стал падать интерес к буддизму. Перестали строить новые 
храмы, создавать большие статуи Будды, и скульпторы, 
оставшиеся без работы, поменяли, так сказать, крупный 
масштаб на минимализм. Стали делать нэцке.
– И, насколько я знаю, по этой небольшой фигурке можно 
было многое узнать о ее хозяине?
– Да. Мужчины состоятельные, статусные могли себе 
позволить нэцке из дорогой слоновой кости, филигран-
ной работы, с украшениями, иногда – с секретами (одна 
такая представлена в коллекции, это маска божка, а если 
сдвинуть заднюю часть фигурки в сторону, внутри обна-
ружится сюнга, представляете, какой характер был у ее 
владельца, ведь он в буквальном смысле носил все вре-
мя с собой фигу в кармане). Но и японцы попроще тоже 
носили инро, и значит, им нужны были нэцке. Деревянные 
или из кости кабана, оленя, более простой работы, без 
отделки… Кстати, на нашей выставке есть несколько 
нэцке, которые изготавливались уже не как прикладная 
вещь, а именно как сувенир. В них уже нет отверстий для 

веревочки, зато к ним прилагается подставка… Такие 
нэцке шли на продажу в Европу. Вот, к примеру, собачка 
– она идет с подставкой. У коллекционера, кстати, есть 
версия, что эта фигурка изготавливалась для Всемирной 
выставки в Париже в 1867 году.

– Сегодня искусство нэцке прикладное или все же это 
уже предмет коллекционирования?

– В Европе японское искусство оценили тогда, когда 
страна открылась миру. Огромный интерес был ко всему 
японскому. И с тех пор он не утихает. 

В России интерес к нэцке не спадает уже много лет. 
Сегодня российские музеи – обладатели самых крупных 
коллекций нэцке, например, музей Востока, Эрмитаж, 
регулярно проводят выставки и они пользуются огром-
ным успехом.

Сегодня искусство нэцке в японии продолжает суще-
ствовать, но больше как декоративно-прикладное. Хотя, 
поскольку японцы продолжают носить национальный 
костюм, часть нэцке по-прежнему имеет сугубо практи-
ческий смысл. 

Замечу, что во многих странах сегодня коллекционерам 
все труднее пополнять свои запасы нэцке, потому что 
во многих странах законы запрещают покупку изделий 
из костей животных, причем не имеет значения, в каком 
веке они были изготовлены.

Лично меня в нэцке поражает тончайшая работа с мате-
риалом. Как умели резчики подстроиться под материал, 
интересно его обыграть. Вот, например, пористая кость. 
Мастер оставил ее часть необработанной, чтобы подчер-
кнуть изящество материала. А вот полая кость, и это тоже 
обыграно, мастер вырезал на ней сколопендру так, слов-

но это трилобит какой-то… 

Несмотря на то, что мы очень близко находимся к 
японии, многие жители Владивостока, Приморья мало 
знают об этой удивительной стране, ее традициях, исто-
рии. Поэтому важно проводить такие выставки о культу-
ре наших стран-соседей – япония, Китай, Корея – чтобы 
просвещать зрителей, открывать перед ними мир восто-
ка… Европейская культура нам ближе, а японская оста-
ется загадкой. Частично разгадать ее, погрузиться в нее 
поможет наша выставка. 
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Памятный знак «160 лет 
Владивостоку» вручили 
работникам культуры 
города за вклад в развитие 
международных связей 
Владивостока и зарубежных 
городов в сфере культуры, 
спорта, образования и 
градостроительства, а также 
за содействие укреплению 
позитивного имиджа 
приморской столицы на 
международном уровне. 
Церемонию награждения 
провела первый заместитель 
главы администрации Ольга 
Козерацкая.

«От имени главы администрации 
Владивостока, от всех жителей горо-
да позвольте выразить вам своё вос-
хищение и уважение, – обратилась к 
присутствующим  Ольга Козерацкая. 
–  За месяцы ограничений нам всем 
стало очевидно, как много значит 
для города ваша работа. Горожане 
соскучились по вашему творчеству и 
с нетерпением ждут встречи с искус-
ством. Вы занимаетесь очень важной 
просветительской деятельностью, 
которая и есть жизнь города. Без 
вас, без вашего служения вашей музе 
Владивосток не сможет быть насто-
ящей столицей. Поэтому дерзайте, 
творите, радуйте нас. С праздником 
вас, с Днём города!»

Памятным знаком «160 лет городу 

Владивостоку» наградили директо-
ра Приморской краевой филармо-
нии  Анну Алеко, директора галереи 
современного искусства «Арка» Веру 
Глазкову, директора Приморской 
государственной картинной гале-
реи  Алёну Даценко,  заместите-
ля директора по научной работе 
Приморской государственной кар-
тинной галереи Наталью Левданскую, 
и. о. директора Владивостокского 
государственного цирка  Елену 
Дмитриеву, заслуженного арти-
ста России, художественного руко-
водителя и главного дирижёра 
Приморской краевой филармо-
нии Анатолия Смирнова, заместителя  
проректора по международным отно-
шениям ДВФУ  Евгения Власова  и 
фотожурналиста Веру Стахееву.

Работников культуры Владивостока 
наградили за вклад в развитие 

международных отношений
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Как известно, в этом году 18-й кинофестиваль 
«Меридианы Тихого» пройдет на месяц позже, 
чем планировалось, – с 10 по 16 октября. Да-да, 
именно пройдет! Оргкомитет кинофестиваля 

на прошедшей на днях онлайн-пресс-конфе-
ренции высказался единодушно: все верят, что 
кинофорум состоится. 

Обязательно.

– Хотя из-за новых сроков проведения наряды 
наших прекрасных актрис будут не столь ярки-
ми, – улыбнулся Ефим Звеняцкий, возглавляю-
щий оргокомитет кинофестиваля, – вероятно, 
все будут в пальто или манто…
Ефим Семенович озвучил возможные нововве-
дения, которыми «Меридианы Тихого» могут 
сильно удивить публику. Так, оказывается, 
в планах оргкомитета – перенос церемонии 
открытия, звездной дорожки кинофестиваля и 
даже показа фильма открытия на центральную 
площадь Владивостока. Для этого закупается и 
поставлено новое оборудование, стулья на 2000 
человек. 

– Хотя подчеркну, – сказал Ефим Звеняцкий, – 
что мы очень ограничены теми рекомендация-
ми Роспотребнадзора, которые существуют на 
сегодня, например, о шахматной рассадке зри-
телей. Так что мы держим в голове четыре места 
открытия и закрытия фестиваля – Приморская 
сцена Мариинского театра, кинотеатр «Океан», 
театр имени Горького и площадь Борцов за 
власть Советов на Дальнем Востоке.
Вообще слова «предположительно», «возмож-
но», «с учетом тех корректив, которые вносит 
коронавирус» звучали на пресс-конференции 
постоянно.

Так, рассказав о том, что президентом 
18-х «Меридианов Тихого» будет Андрей 
Кончаловский, Ефим Звеняцкий тут же уточнил:
– Пока он не отказывается от своих слов, про-
сто в связи с ситуацией все может меняться… 
Именно поэтому я не могу назвать вам, дорогие 
журналисты, ни одного имени наших гостей – 
звезд кино и театра. Во всяком случае до тех 
пор, пока я не подпишу бумаги о покупке им 
билетов до Владивостока и не встречу их в аэро-
порту. Такая жизнь сейчас. Но мы – оптимисты!
На оптимизме и твердой уверенности в том, 
что все стабилизируется, держится и рабо-

ТЕКСТ: ЛюБоВь БеРЧАнсКАя
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та отборщиков. Всего в адрес кинофестиваля 
пришло 1382 ленты из 109 стран, причем в том 
числе из Гренландии, Панамы, Судана… Всего 
«Меридианы Тихого» в этом году покажут зрите-
лю 18 программ, в том числе и традиционные. 
– Да, было много волнений по поводу про-
граммы «Кино России», – сказал программный 
директор кинофестиваля Юрий Гончаров, – 
ведь большинство фильмов мы для нее тради-
ционно находили во время «Кинотавра», а он в 
этом году тоже перенесен на осень. И казалось 
– где же возьмем фильмы? Возлагали надеж-
ды на Венецианский фестиваль, который не 
отменяется и не переносится, во всяком случае, 
пока. Но это были робкие надежды. 
Так вот, могу сказать – в процессе отсмотра 
присланных нам картин мы выделили несколь-
ко фильмов от российских кинематографи-
стов, которые вполне достойно сформируют 
программу «Кино России». Так что нам стало 
намного спокойнее.
Что касается фильмов, снятых во Владивостоке. 
Надеюсь, что в этом году их будет больше в про-
грамме фестиваля, чем в прошлом (а в прошлом 
их не было совсем). Так и хочется спросить тех 
ребят, что присылали нам свои работы 5-7 лет 
назад: «Где вы теперь? Свадьбы снимаете?».
Из новинок в программе кинофорума отмечу 
две. Мы хотим устроить новую программу «Кино 
на площади» – вот как раз с использованием 
нового оборудования – и показывать там самые 
кассовые фильмы российского проката, лиде-
ров зрительских симпатий.
И вторая новинка – Бриннеровские чте-
ния. В этом году отмечается 100-летие со 
дня рождения Юла Бриннера. Поскольку 
этот замечательный артист, звезда кино, 
родился во Владивостоке, мы хотим сделать 
Бриннеровские чтения постоянными, чтобы они 
проходили во время каждого кинофестиваля. 
На чтениях будут и показы фильмов, и встречи 
с Роком Бриннером, если он сможет прилететь 
к нам, и именно чтения, может быть, пьес, и теа-
трализованные представления. Каждый день в 
течение всего фестиваля.
– Традиционно на фестивале будет представ-
лено много короткометражного кино, – ска-
зала Наталья Тимофеева, куратор кинопро-
грамм. – Его сейчас активно снимают молодые 
кинематографисты, которые хотят работать на 
территории творческой свободы, не зависеть 
от диктата большого бюджета… 8 короткоме-
тражек будет в конкурсе. Будут они показаны 
и в других программах, например, «Короче», 
но в этом году мы отойдем от практики показа 
короткометражек на открытом воздухе, вер-
немся в залы.
Также хочу рассказать о программе 
«Тинейджеры», которая в прошлом году была 
очень популярной. Это фильмы о подрост-
ках, для подростков и их родителей, фильмы, 
на которые мы приглашаем ребят с мамами и 
папами, чтобы после просмотра они остались 
на дискуссию и обсудили его вместе… 
– Ожидается большая программа докумен-
тального кино, к которому также обращают-
ся кинематографисты, которые хотят, избе-
гая зависимости от продюсеров, исследовать 
современный мир, – сказал Андрей Василенко, 
куратор кинопрограмм. – Будет оно и в про-

грамме «Тинейджеры», например,  в программе 
«Профи». Отметил бы документальную ленту 
про создателя фильма «Изгоняющий дьявола» 
Уильяма Фридкина. Это картина, исследующая 
природу кино. И также фильм о чернокожем 
населении Америки, очень лиричный и в то же 
время жесткий. В современной ситуации он 
смотрится особенно актуально.
Разумеется, не обойдется без мастер-классов, 
лекций, дискуссий. 
Особое внимание – программе «школа», кото-
рую мы проводим вместе с Московской школой 
кино, – сказала Екатерина Титаренко, куратор 
кинопрограмм. – Мастер-класс по актерскому 
мастерству проведут Анна Гусарова  и Илья 
Локшин. Они в течение нескольких дней будут 
говорить о работе с камерой, разбирать на при-
мерах игру актеров. 
Мастер-класс «Художник-постановщик» прове-
дет актер и художник Аддис Гаджиев. Речь пой-
дет о том, что же это за профессия, как одной 
деталью нарисовать образ и где место художни-
ка-постановщика на съемочной площадке.
Куратор кинопрограмм Сергей Миллер расска-
зал о том, какие ретроспективы ждут зрителей. 
Первая – «Год памяти и славы в России» посвя-
щена, разумеется, 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Будут показаны фильмы 
Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм» и 
«Нюрнбергский процесс». 
– Вторая «Ретроспектива» будет посвящена 
80-летию Брюса Ли, – сказал он. – Пока мы 
находимся в процессе отбора фильмов для 
программы, всего их будет 5-6.
Выступили на пресс-конференции и почетные 
гости. Режиссер Павел Лунгин и режиссер Иван 
Твердовский.
Иван Твердовский, который будет представлять 
Россию в жюри «Меридианов Тихого», отметил, 
что это для него большая честь (в 2014 году 
фильм Ивана Твердовского «Класс коррекции» 
получил гран-при нашего фестиваля). 
– С радостью передаю привет любимому 
Владивостоку, надеюсь, что мы встретимся 
вживую, – сказал Павел Лунгин, – что я приве-
зу на фестиваль свой последний фильм «Эсав», 
снятый в неожиданном для меня жанре семей-
ной драмы. В фильме прекрасный актерский 
состав: Харви Кейтель, Марк Иванир, Ксения 
Раппопорт, Юлия Пересильд.

«сны о Войне» УВидим осенью

Театры Владивостока с огромной надеждой и 
нетерпением ждут снятия ограничений – чтобы 
начать хотя бы репетиции… Ведь четыре меся-
ца без зрителей, без сцены – это для артиста 
очень, очень тяжело… 
Ефим Звеняцкий, главный режиссер театра 
имени Горького, не скрывает: уже очень хочется 
работать. 
– В конце марта мы закрылись в связи с пан-
демией, так и живем с тех пор, – говорит Ефим 
Семенович. – Спасибо, что государство пошло 
нам навстречу и администрация края выдели-
ла средства на компенсацию тех потерь, кото-
рые мы получили после возврата купленных 
билетов. 
Мы внимательно следим за всеми новостями, 
которые так или иначе касаются будущей рабо-

ты театров, особенно из министерства культу-
ры. Порадовало известие о том, что с 1 августа, 
вероятно, нам разрешать продавать билеты на 
спектакли, теперь бы еще узнать, когда мы смо-
жем возобновить работу. Словом, все зависит 
от того, когда будут сняты ограничения. 
Помните, на апрель у нас была назначена пре-
мьера  «Мастера и Маргариты», причем на все 
премьерные дни билеты фактически были про-
даны, был аншлаг… Сейчас спектакль оста-
новлен. Что это значит? Что как только снимут 
хоть немного ограничения, нам нужно будет 
все срочно начинать сначала. С нуля. Ведь не 
было репетиций четыре месяца! Происходит 
своего рода разбалансировка, ведь актер-
ское ремесло – это прежде всего общение, это 
взаимодействие… 
Второй не состоявшийся из-за пандемии наш 
спектакль – это музыкальное представление 
«Сны о войне». К юбилею Победы, к 9 мая 
его должна была поставить Тамара Данцигер-
Дельсаль. Актеры готовили песни военных 
лет, песни о войне. Конечно, мы постарались 
хоть как-то донести уже готовый материал до 
зрителя, накануне 75-летия Победы опублико-
вав несколько специально отснятых номеров 
на Ютубе, на нашей страничке в «Фейсбуке». 
Впереди у нас Дни мира на Тихом океане, 
возможно, покажем «Сны о войне» именно в 
сентябре. Ведь все готово – как и в случае с 
«Мастером и Маргаритой» – декорации, костю-
мы, актеры заряжены… Только заново отрепе-
тировать бы.
Есть еще спектакль, работа над которым 
тоже приостановлена, – «Ковбой. Король. 
Великолепный» о Юле Бриннере. Прекрасную 
пьесу написал Юрий Гончаров! Прекрасную! 
Андрей Климов создал великолепные декора-
ции и костюмы – а как иначе, когда в спектакле 
такие персонажи, как Марлен Дитрих, Мэрилин 
Монро? А главное – ведь в центре спектакля 
нашенский пацан! Наш земляк. Великолепный 
Юл! 
Кстати, возможно, во время кинофестиваля 
«Меридианы Тихого» во Владивостоке появится 
– с нашей руки – сквер Юла Бриннера. Там, где 
сейчас стоит ему памятник. 
Надеюсь, что мы сможем провести хотя бы 
часть репетиций до того момента, когда уйдем в 
отпуск. А он у нас в июле. По традиции. я не мог 
отправить людей в отпуска во время самоизо-
ляции, они и так дома сидели. Пусть у них будет 
в отпуске возможность если не поехать куда-то, 
то хотя бы гулять у моря, купаться. А не дома 
сидеть. Из отпуска мы выходим в начале августа 
и начинаем снова репетиции. 20 сентября мы 
едем на театральный фестиваль в Хабаровск, 
где покажем «Великого Гэтсби». 
Мы отменили летние гастроли в Санкт-
Петербурге и Минске, которых очень ждали. 
Но что поделать. Так вот, в сентябре я все же 
хочу попытаться – и веду переговоры – после 
Хабаровска все же на 7-10 дней привезти в 
Санкт-Петербург три спектакля. Если получит-
ся – прекрасно, тогда мы откроем сезон 3 октя-
бря. Если нет – 18 сентября. И вы сами видите, 
что мы все время упираемся в слово «если». Но 
мы верим в лучшее. Нам отступать некогда – за 
нами Владивосток.
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В галерее современного искусства «Арка» начала 
работу выставка «Пленэр-2019» (12+). 

– Эту выставку, традиционную и такую 
долгожданную в этом году (ее проведение 
переносилось несколько раз из-за панде-
мии), мы проводим в 16-й раз, – говорит 
Наталья Попович, декан художественного 
факультета Дальневосточного института 
искусств. – Каждый год после возвраще-
ния с пленэра студентов – всех, с первого 
по выпускной курс – ждет участие в конкур-
се в номинациях «живопись» и «графика». 
По итогам конкурса и проходит выставка. 
И мы рады, что галерея «Арка» уже в чет-
вертый раз принимает нас, поддерживает 
молодых начинающих художников, дает им 
возможность показать себя.
Прошлым летом наши студенты посетили 
много интересных мест, например, посе-
лок Ванино. Ребятам удалось не только 
побывать в самых красивых местах севера 
Хабаровского края и восхититься тамош-
ней суровой природой, совсем не похо-
жей на приморскую, но и познакомиться, 
например, с перевалкой угля, посмотреть 
на процесс изнутри, пройтись по произ-
водственным площадям, поработать там, 
посмотреть на людей труда и вдохновить-
ся ими.
Также студенты были на молодежном 
форуме «Андреевский городок», который 
проходил в живописных окрестностях 
Владивостока на средства президент-
ского гранта. На форум собралось мно-
жество талантливых молодых людей со 
всего Дальнего Востока. И наши студенты 
общались с ними, рисовали, некоторые 
портреты можно увидеть на выставке, так 
же, как и этюды, созданные на морском 
берегу. Замечу, что работа Дарьи Ткаченко 
«Андреевский городок» стала победителем 
в номинации «Живопись», а серия ее работ 
на морскую тему легла в основу диплом-
ной работы Дарьи. А поездка в Ванино 
вдохновила другую студентку – Веронику 
Зинадшину, которая создала дипломную 
работу по впечатлениям – «Восточный 
берег БАМа». Просто эпический пейзаж с 
морем, вагонетками, людьми, большими 
кучами угля… Между прочим, диплом у 
Вероники – красный! С отличием.

Да, а знаете, что еще открыли для себя 
студенты? Что тот же уголь – он очень 
разного цвета. От темно-фиолетового до 
черно-зеленого. Ребята восхищались тем, 
насколько разнообразен черный цвет, да 
еще освещенный солнцем! У них такие 
яркие, такие сильные впечатления, они так 
хорошо отражены в этюдах студентов – 
вы сами можете это увидеть на выставке. 
Индустриальный мотив пленэра вылился в 
великолепные работы, и нас, преподавате-
лей, это очень радует. 
Вообще ведь в этом и заключается труд 
художника: сначала мы ищем некую идею, 
мотив, нас что-то должно зацепить, вдох-
новить, а потом уже мы высказываемся, 
показываем свое отношение к тому, что 
нас впечатлило.
– Уже несколько лет молодые художники 
стабильно показывают работы, в которых 
звучит интерес к поэзии труда, к человеку 
труда… А не так давно, в конце 90-х-на-
чале 2000-х эта тема, столь популярная в 
советское время, почти исчезла… Как вам 
кажется, почему снова проснулся интерес 
к индустриальной теме?
– В советское время все предприятия были 
государственными. И приглашали к себе 
на пленэры художников, звали в творче-
ские командировки… Сегодня, когда гос-
предприятий не так много, далеко не все 
владельцы заводов или фабрик готовы 
принять тех же студентов, оплатить им 
проезд, проживание, питание, показать 
им производство изнутри. Но появились, 
к счастью, и другие примеры. И благодаря 
им студенты и вдохновляются поэзией тру-
да. Кстати, в этом году – с помощью наших 
партнеров – мы со студентами поедем на 
пленэр на Байкал! И следующая выставка 
будет с байкальскими мотивами. 
– Также на выставке немало интересных 
графических работ…
– В номинации «Графика» первую пре-
мии получили работы Марии якимович за 
лирическую серию «Ракушки». Мария соз-
дала невероятно лиричную, тонкую серию 
работ, увидела в простых ракушках нечто 
особенное – и сумела передать нам и это 
свое видение, и впечатления. В этой работе 
нет великих идей, но она воспевает красо-
ту окружающего мира и напоминает зри-

телям о том, как важно вглядываться в то, 
что рядом с нами, буквально под ногами, 
как ракушки на песке…
– Участие в выставке стимулирует 
студентов?
– Разумеется. Как и тот факт, что победи-
тели поощряются финансово. А вообще 
участие в выставке для студента крайне 
важно, тот факт, что его заметили, выдели-
ли – значит очень многое. Кроме того, это 
студенческая выставка, здесь наши ребя-
та не соревнуются так или иначе с мэтра-
ми, здесь дружеская атмосфера, учебная, 
можно сказать. 
Вот на предыдущих выставках по итогам 
пленэра наша студентка, а сейчас уже 
молодая художница Светлана Фирюлина 
была не раз отмечена за лучшие рабо-
ты, а недавно она сделала персональную 
выставку в залах Приморской картинной 
галереи! Такие выставки – как ступени 
для молодых художников, как вызов для 
них. Обычная творческая практика? Да! 
Но ты можешь подойти к ней формально, 
а можешь – с такой творческой отдачей, 
чтобы твою работу взяли на выставку, ты 
заявишь о себе…
Вот заметьте – этюды первокурсников, 
но какие талантливые. Простые три кам-
ня в прибое, но как продумано цветовое 
решение, как показаны камни… Это и есть 
та задача, которая ставилась перед пер-
вокурсниками на пленэре – не пытаться 
прыгнуть через голову, а достичь успеха в 
малом, сделать по-настоящему хорошо, с 
душой. Те, кто это понял, стали участника-
ми выставки… 
А у старшекурсников, разумеется, стояли 
другие задачи, они уже должны были все-
рьез показать, чему научились. И им это 
удалось. Вот дипломная работа «Камчатка» 
Александры Эпштейн – портрет серфе-
ра! Посмотрите, как показан характер и 
человека, и моря, на котором он занима-
ется серфингом, ведь это суровый край 
– Камчатка! 
Собранные вместе, все эти работы показы-
вают уровень наших студентов и что нам, 
преподавателям, не за что краснеть. Наши 
ребята – молодцы. 

ПреЛеСТЬ раКУшеК 
и КраСоТУ УГЛЯ 
ВоСПеВаюТ 
МоЛодые 
ХУдожниКи ТЕКСТ: ЛюБоВь 

БеРЧАнсКАя
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ПоГоВориТе 
С неМыМи 
оЧеВидцаМи. 
они оТВеТЯТ
Письма с фронта, каски времен Великой 
Отечественной, шинель, дневник блокадника, 
оружие: из таких документов, предметов, 
артефактов – молчаливых, но вечных свидетелей 
– и собрана выставка «Память о войне: 
предметный разговор» (12+), открывшаяся 
в музее истории Дальнего Востока имени 
Арсеньева.

– Великой Отечественной войной прониза-
на насквозь жизнь нашей страны, – говорит 
Вера Кавецкая, руководитель отдела иссле-
дований музея. – Война коснулась каждой 
семьи. Личная, малая история отражает 
разные масштабы военного противостоя-
ния. Предметы, которые связаны с исто-
рией Великой Отечественной, хранятся в 
нашем музее уже много десятилетий, и каж-
дый из них готов рассказать свою историю 
– небольшую, но вливающуюся в огромный 
поток таких же историй и составляющую 
масштабный рассказ о войне, об участии 
в ней приморцев, о жизни Владивостока и 
края в те годы… Большая и малая память 
войны…
Каждый экспонат в этих залах хранит 
информацию, нужно только вчитаться, 
всмотреться… Вот, к примеру, куртка-ко-
жанка Евгения Порошина. О чем она рас-
скажет? О том, как героически он сражался 
на фронтах. Контуженный,  попал в плен. 
Неоднократно пытался бежать. Одна из 
попыток побега была удачной – из лагеря 
в Чехословакии. Там Евгений Николаевич 
организовал партизанский отряд «Ермак», 
одно из его подразделений называлось 
«Ермак-Порошин». Отряд уничтожил более 
1000 фашистов. Евгений Порошин награж-
ден орденом Отечественной войны, мно-
гими медалями. С 1965 года он работал в 
Находке, в порту – стивидором, прорабом… 
Всего лишь несколько экспонатов – кожан-
ка, одна из листовок, которые распростра-
нял отряд «Ермак», его ордена… А какие 
великие страницы истории разворачивают-
ся перед нами! 
Вот другой экспонат – дневник Георгия 
щеглова, жителя блокадного Ленинграда. 
Он был вывезен из города в 1942 году. Его 
дневник очень мужской, если так можно 
сказать, записи скупые, без лишних слов, 
но они рассказывают, как изо дня в день 
менялась жизнь города, как война все силь-
нее и сильнее ощущалась… На последних 
страницах Георгий щеглов даже составил 
график – как уменьшался хлебный паек, и 
это говорит само за себя… Просто дневник 
обычного человека. И – какая стоит за ним 
трагедия!

Второй зал выставки через предметы, арте-
факты, документы рассказывает о том, как 
жило Приморье, Владивосток в годы вой-
ны, какой вклад вносили и наш город, и 
край в целом, и каждый его житель в буду-
щую Победу. Именно в этом зале фактиче-
ски кожей ощущаешь, что на самом деле 
значили слова «Все для фронта, все для 
Победы!».
– Вот жакет Агнии Трояновой, Героя 
Социалистического Труда, мастера кон-
сервного цеха рыбокомбината «Тафуин», 
– говорит Вера Кавецкая. – Посмотрите 
внимательно на него: латаный-перелатан-
ный, выношенный, с разными пуговица-
ми… Почему же он так важен? Потому что 
этот жакет рассказывает о том, как трудно 
жилось в те годы в тылу – одну вещь жен-
щины носили годами, всеми мыслимыми и 
немыслимыми способами стараясь приве-
сти ее в мало-мальски приличный вид… 
И при этом женщины отдавали все свои 
силы труду – они заменили ушедших на 
фронт мужчин. Подумайте: в годы войны 
цех, в котором работала Агния Троянова, 
выпускал втрое больше консервов, чем в 
мирное время. Это что значит? Что жен-
щины работали по две смены, по 16 часов 
в сутки, порой не успевая сходить домой, 
спали прямо на рабочих местах. Думаете, 
им не хотелось бы быть нарядными, кра-
сивыми, беззаботными? Носить модные 
новые жакетики? А они просто поставили 
другие приоритеты: самое главное сегодня 
– Победа. И этому отдавали все… 
В этом же зале можно узнать, какое 
огромное количество самой разной про-
дукции, производимой во Владивостоке и 
Приморье, шло на нужды фронта; как соз-
давалась танковая колонна «Приморский 
комсомолец» (и взглянуть на фото молодых 
парней, счастливых от того, что они ско-
ро в своих танках пойдут на фронт бить 
фашистов, и прочитать, что из 63 человек 
живыми к маю 1945 года остались только 
12, а ушла колонна на фронт в 1943-м…); 
как Владивосток собирал подарки для 
воинов Ленинградского фронта (43 вагона 
подарков только за один раз, а за всю вой-
ну для бойцов Советской Армии приморцы 
собрали более 150 вагонов подарков) и как 
делегация владивостокцев лично вручала 
их бойцам на позициях… Можно подойти 
к стене, на которой приклеено множество 
размытых, иногда плохо читаемых (время 
неумолимо!) писем, и узнать, что все они 
написаны бойцами Советской Армии одной 
девушке – Рае Коровайко… Той самой, 
которая внесла в фонд обороны 22 тыся-
чи рублей… После того, как о поступке Раи 
написали в газетах, она получала в день до 
60 писем с фронта – со словами благодар-
ности и поддержки!
В этом же зале живет в письмах и предме-
тах история Лиды Медведевой… «Дорогие 
мои родители, папа, мама, Люба, Виктор 
и Диночка, шлю я вам всем боевой при-
вет. Сообщаю, что жива и здорова, чув-
ствую себя хорошо», – такие простые, 
полные искренних слов письма писала 
22-летняя Лида домой с фронта. Уроженка 
села Гродеково, она занималась в 

Осоавиахиме, в июне 1942 года ушла на 
фронт. В марте 1943-го раненой попала в 
плен и была расстреляна вместе с други-
ми пленными лагеря в Кременчуге. Много, 
много здесь историй… 
В центре третьего зала – капсулы с землей 
с мест сражений Великой Отечественной. 
Из Брестской крепости, из Подмосковья и 
с Мамаева кургана. 
– Также в этом зале мы показываем, какие 
места во Владивостоке тесно связаны с 
памятью о войне, – говорит Вера Кавецкая. 
– Они встроены в структуру города, мы 
проходим мимо них ежедневно, иногда 
задумываясь над тем, что видим, иногда 
нет… Да, речь идет о памятниках. Всего 
во Владивостоке мы насчитали 33, но если 
наши посетители знают еще места, где сто-
ят обелиски, памятники героям Великой 
Отечественной, мы будем рады дополнить 
нашу информацию. 
В четвертом зале выставки представлены 
награды – медали и ордена, которыми награ-
ждали воинов Великой Отечественной. 
– В наших залах представлены не только 
предметы, связанные с Советской Армией, 
– говорит Вера Кавецкая, – но и оружие, 
обмундирование германской армии. Мы 
понимаем, что война уходит, что выросло 
уже третье поколение, и потому многое сей-
час воспринимается иначе. Боль, с которой 
Великая Отечественная вошла в жизнь 
нашей страны, она остается с нами, мне 
кажется, что это на уровне генетической 
памяти передается. Но при этом некоторые 
вещи мы осмысляем иначе, трезво можем 
взглянуть на противника, понять, что с той 
стороны окопов тоже были люди. Они при-
шли на нашу землю, но тоже стали частью 
истории Великой Отечественной… И эта 
история – в экспонатах. А ведь есть еще 
военные письма, которые мы разместили 
на сайте, их более 400. На выставке они 
не представлены, но прочесть их на сайте 
«Военные письма/ War letters 1941–1945» 
(6+) может каждый… Это тоже – голоса 
из прошлого. Даже если уходит из жизни 
носитель памяти, то есть человек, оста-
ются предметы, которые готовы начать 
разговор о том времени. Они – очевидцы. 
Разговаривайте с ними, спрашивайте. Они 
ответят. 

ТЕКСТ: ЛюБоВь БеРЧАнсКАя

Стахановка Агния Ефимовна Троянова
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В год 160-летия всеми нами 
любимого города в свет 
вышла книга «Современники 
Владивостока». Ее автором 
является приморский 
журналист Николай Кутенких.

Это историческое произведение. 
Оно охватывает период от принятия 
решения об основании на берегу бух-
ты Золотой Рог военного поста до 
наших дней. Причем, история пред-
ставлена в виде зарисовок о людях, 
который оставили наиболее яркий 
след в судьбе столицы Приморья и 
Дальнего Востока. 
В их числе Николай Муравьев-
Амурский, несколько представителей 
царствующей династии Романовых, 
пламенные революционеры 
Владимир Ленин и Михаил Калинин, 
руководители советского и россий-
ского государства Никита Хрущев, 
Леонид Брежнев Михаил Горбачев, 
Борис Ельцин, Дмитрий Медведев и 
Владимир Путин.
Больше всего страниц в издании 
посвящено военным – морским и 
армейским офицерам, адмиралам 
и генералам, начиная от Николая 
Комарова, Петра Козакевича, Андрея 
Попова, Воина Римского-Корсакова 

и заканчивая Николаем Кузнецовым, 
Валерием Федяниным, Юрием 
Орленко, Сергеем шойгу. 

Не обделены вниманием первопро-
ходцы и переселенцы, рыбаки и 
торговые моряки, строители и инже-
неры, иерархи РПЦ и главы иностран-
ных государств, писатели, музыканты 
и артисты. Словом все те, кто внес 
заметный вклад в историю города 
далекого, но нашенского. Есть даже 
такие скандальные персонажи, как 
лейтенант шмидт и Сонька Золотая 
Ручка. Всего более 140 глав.

Книга написана доступным литера-
турным языком, он будет интерес-
на для чтения детям и взрослым. В 
ней имеются исторические факты, 
которые уже неведомы нынешнему 
поколению горожан: как первона-
чально назвались остров Русский 
и бухта шамора (Лазурная), кто во 
Владивостоке первым появился на 
свет и первым же погиб от обстрела 

японского флота, какое отношение к 
названию улицы Светланская имеет 
баллада поэта Василия Жуковского 
«Раз в крещенский вечерок…» 1813 
года и многое другое. 
 
Рецензентами книги выступили пред-
седатель Владивостокского морско-
го собрания адмирал Константин 
Сиденко и научные сотрудники 
Института истории, археологии 
и этнографии народов Дальнего 
Востока. 
В книге использованы иллюстра-
ции художника-мариниста Валерия 
шиляева, фотографии Алексея 
Воронина, Вячеслава Воякина, 
Сергея Козлова, Юрия Мальцева, 
Владимира Мусаэльяна, Валентина 
Труханенко и Василия Федорченко.
К сожалению, пока это только сиг-
нальный номер. Основной тираж 
будет отпечатан лишь по окончанию 
пандемии коронавируса. 
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