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СОБЫТИЕ ГОДА

Визит Владимира Путина в Японию:

«ПРОРЫВ САНКЦИОННОЙ
БЛОКАДЫ»
Александр Платошкин,
соб. корр., Москва

В середине декабря состоялся визит президента России
Владимира Путина в Японию. Событие, давно ожидаемое,
за которым с интересом следили во всем мире. Итоги весьма
плодотворны. Российско – японские отношения, по мнению
многих политиков, «вышли на орбиту реального развития».

НА РОДИНЕ ПРЕМЬЕРА
Самолет российского президента приземлился в аэропорту
Убе, префектуры Ямагути, что на
юго-западе острова Хонсю. Отсюда
Владимир Путин направился в
город Нагато, на встречу с премьер – министром Японии Синдзо
Абэ. Четвертую в нынешнем году.
До этого они общались в Сочи,
Владивостоке, и в Лиме (Перу).
В составе российской делегации
в Нагато были первый вице – премьер Игорь Шувалов, глава МИД РФ
Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, заместитель
главы администрации Кремля, пресс
– секретарь президента Дмитрий
Песков, глава Минвостокразвития
Александр Галушка, министры:
промышленности и торговли Денис
Мантуров, культуры – Владимир
Мединский, энергетики – Александр
Новак, экономического развития
– Максим Орешкин. На мероприятиях в Токио к ним присоединились
другие члены правительства РФ,
а также некоторые губернаторы.
В программе визита – два города:
Нагато и Токио. Приглашение в
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Нагато – жест, скорее, символический. Столица – это центр, территория сугубо официальная. В
родном же городе премьера обстановка более теплая, «домашняя».
Нагато основательно подготовился
к приему высокого гостя. Отель
«Отани Сансо», где проходила
встреча - у горячих источников.
Чтобы гости, после трудового дня,
могли с их помощью расслабиться, восстановить силы. Стол – в
традиционном японском стиле:
блюда из местных деликатесов,
а также знаменитой рыбы фугу.
Программа в Нагато открылась
церемонией совместного фотографирования лидеров двух стран с
депутатами префектуры Ямагути.
- Впервые за последние одиннадцать лет вы посещаете Японию. Я
очень рад тому, что могу принять
вас именно в моем родном городе, приветствовал гостя премьер. – Хочу,
чтобы вы насладились прекрасной
природой Японии, а также ее кухней.
И может быть, вечером сможете
насладиться горячим источником.
Источник – это интересно, поблагодарил президент. Дав понять, что за
неимением времени вряд ли удаст-

ся им воспользоваться. Он высоко
оценил усилия премьера Синдзо
Абэ, благодаря которым «происходит определенный сдвиг в развитии
российско – японских отношений».
Я и мои коллеги, отметил далее
Владимир Путин, рассчитываем, что
наши встречи внесут существенный
вклад в их дальнейшее укрепление.
Там же, в Нагато, хозяин и гость
обменялись подарками. Президент
преподнес Синдзо Абэ самовар
из меди и дерева, и картину современного московского художника
Игоря Разживина «Русская тройка
в Коломенском». Премьер вручил
репродукцию картины «Прибытие
Путятина». С «намеком», смысл
которого стал особенно понятен в ходе последующих встреч.
Полотно напоминает о переговорах в 1855 году. Они состоялись
в городе Симода, между русским
адмиралом Евфимием Путятиным и
японским чиновником Тосиакирой
Кавадзи. После этого и был подписан договор о дружбе, установлении дипломатических отношений.
В первый день визита лидеры
встречались в узком кругу, затем
один на один. Состоялся также
рабочий обед с участием ведущих
министров, занимающихся развитием отношений двух стран.
НА ТРАЕКТОРИЮ РОСТА
Важнейшая тема переговоров – торгово – экономическая. Товарооборот
между нашими странами продолжает
сокращаться. За девять месяцев
2016 года он упал почти на сорок
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процентов и едва превысил десять
миллиардов долларов. Сказались тут
и санкции Запада, к которым присоединилась Япония. Визит российского
президента ожидался здесь еще два
года назад, но тоже был отложен.
И Синдзо Абэ приехал в нашу страну только в этом году. Правда, «не
с пустыми руками». Представил
план сотрудничества по восьми
направлениям: энергетика, промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство, городская среда,
кооперация предприятий малого
и среднего бизнеса, высокие технологии, гуманитарный обмен. В
ответ российская сторона представила список из 58 перспективных
предложений. Многие из них реализуются совместными усилиями.
К нашей общей пользе, отметил
Владимир Путин, важно вернуть
взаимную торговлю на траекторию
устойчивого роста. Но для этого
потребуется более энергичная работа правительств, бизнеса. Накануне
визита, в интервью для японских
СМИ он, в частности, отметил: мы
заинтересованы в том, чтобы Япония
участвовала в развитии Дальнего
Востока, в получении технологий.
И примеры хорошие есть. В тех же
автопроме, сельском хозяйстве.
Он выразил надежду, что Япония
шире откроет России свои рынки,
в том числе для нашей экологически чистой мясной продукции. Есть
основания полагать, что продвинемся и в решении вопросов, над
которыми предстоит работать.
Ожидания во многом сбылись в ходе
этого визита. Стороны достигли
соглашений более чем по 80 пунктам. Прежде всего, в сфере энергетики, промышленности, медицины.
Такой масштаб Синдзо Абэ назвал
беспрецедентным в двусторонних
отношениях. Что касается бизнеса,
сумму общих сделок эксперты оценивают в 2,5 миллиарда долларов.
Японский банк для международного сотрудничества (JBIC)намерен
предоставить “Ямал СПГ» кредитную линию в 200 миллионов евро.
«Роснефть» заключила с консорциумом японских компаний Marubeni,
Inpex, с госкорпорацией Jpan Oil,
Cas and Metals National Corporation
(JOG MEC) соглашение об основных условиях сотрудничества в
разведке, разработке и добыче
углеводородов на лицензионном
участке нашей шельфовой зоны.
«Почта России» с Toshiba расширят
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сотрудничество в области автоматизации логистических систем,
о чем подписан соответствующий
меморандум. Более тесные деловые контакты предусмотрены и с
Japan Post. Особое внимание будет
уделено способам перевозки международной почты. А Минэнерго РФ и
Министерство экономики, торговли
и промышленности Японии договорились о сотрудничестве в освоении
Эльгинского угольного комплекса.
Корпорация развития Дальнего
Востока и японская «Иида груп
Холдингз» подписали условия реализации проекта в сфере деревообработки и строительства жилья.
Компания планирует возвести в
Приморье лесоперерабатывающий завод, с объемом инвестиций в 20 миллионов долларов.
Отходы древесины она планирует использовать для изготовления топливных гранул (пеллет).
- Это соглашение – очередной шаг
в реализации договоренностей,
достигнутых в рамках ВЭФ 2016
года, - пояснил генеральный директор корпорации Денис Тихонов.
Иностранные инвесторы, отметил он
далее, хорошо при этом зарабатывают у нас на Дальнем Востоке. Так
что сотрудничество взаимовыгодное.
Синдзо Абэ, в частности, подтвердил заинтересованность Японии
в развитии городской среды
Дальнего Востока. Комфортной,
чистой, обеспечивающей удобства
для местных жителей. Выступая
на втором ВЭФ, он, в частности,
отметил, что Владивосток «является
идеальной моделью для осуществления этой концепции». Разумеется,
усилиями двух наших стран.
Японские компании выразили
желание участвовать в развитии
международного порта Хабаровск.
Ранее, по заказу инвесторов Страны
восходящего солнца, правительство
России приняло постановление,
позволяющее определить долгосрочные тарифы на услуги аэропортов,
с учетом окупаемости вложений.
В ходе визита стороны одобрили
реализацию совместных проектов
создания тепличных комплексов на
территориях опережающего развития. Прежде всего, строительство
второй очереди теплиц «Джей – Джи
– Си – Эверин» в ТОР «Хабаровск»,
«Саюри», в ТОР «Кангалассы».
Владимир Путин предложил японским инвесторам принять участие
в сооружении Амурского газо-

перерабатывающего завода.
Как стало известно в ходе визита, Минвостокразвития РФ изучает вопрос о создании ТОР
«Свободненская». Она, по замыслу,
обеспечит существенные льготы
и преференции участникам этого
проекта. Стороны отметили также
важность последовательной реализации проектов добычи нефти
и газа на Сахалине, подтвердили взаимный интерес к строительству газопровода «Сахалин
– Хоккайдо», и договорились ускорить реализацию этого замысла.
Японские инвесторы выразили готовность участвовать в совершенствовании на Дальнем Востоке системы
здравоохранения. Обсуждались, в
частности, возможности создания
медицинского кластера в Свободном
порту Владивосток, открытие японских медучреждений. Владимир
Путин предложил возродить совет
глав регионов России и Японии,
который существовал и успешно
работал с 1967 по 2010 годы.
Впрочем, связи эти практически не
прерывались. Так, в ноябре делегация Приморского края посетила
Японию с официальным визитом,
приуроченным к 25 – летию установления дружественных отношений с
префектурой Тоттори. Миссия, кроме
деловых встреч, включала и яркую
культурную программу. Выступления
солистов Приморской сцены
Мариинского театра, ансамбля краевой филармонии «Садко», выставку шелковых платков «Истории
о России», ресторанный проект
«Попробуй Приморье на вкус».

Губернатор края Владимир
Миклушевский встречался с председателем и депутатами законодательного собрания префектуры, с
представителями крупного японского бизнеса. В 2016 году Приморье
посетили 39 делегаций из Японии.
В их составе были сотрудники
министерств сельского хозяйства,
лесных угодий и рыбного промысла,
образования, культуры, спорта,
науки и технологий, здравоохранения, труда и благосостояния,
губернаторы, вице – губернаторы,
работники префектур, бизнесмены.

Приморский край – один из ближайших регионов к Стране восходящего
солнца. Она занимает первое место
среди его деловых партнеров по
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объему вложений. В крае работает
31 предприятие с японскими инвестициями. Это машиностроение,
лесопереработка, другие отрасли.
Губернатор Приморья Владимир
Миклушевский, принимавший участие в работе делегации нашего
президента, перед этим вернулся
из поездки в Японию. И не с пустыми руками. Заключены соглашения о строительстве в Приморье
заводов по вторичной переработке
отходов, утилизации старых автомашин, по выпуску электромобилей. В Японию труженики края
намерены поставлять свое экологически чистое продовольствие.
Недавно состоялась рабочая встреча
вице – премьера, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева со
старшим управляющим Японского
банка для международного сотрудничества Тадаси Маедой. Были
подписаны основные условия соз-

«Бизнес – программа»
визита - настоящий прорыв санкционной блокады,
считают многие наши и
зарубежные аналитики.
дания центра поддержки японского
бизнеса, который будет заниматься
привлечением инвесторов в ТОРы,
в Свободный порт Владивосток.
Япония присоединилась к антироссийским санкциям во многом под
давлением уходящей администрации
президента США Барака Обамы.
В результате снизился взаимный
товарооборот, что не на пользу ни одной из сторон. В Стране
восходящего солнца это хорошо
осознали. Между тем европейские
лидеры демонстрируют инерционное мышление, идут в фарватере
американской «хромой утки».
КУРИЛЫ ГОСТЯМ РАДЫ
Свыше семидесяти лет минули с
окончания Второй мировой войны.
Однако наши страны до сих пор не
подписали мирный договор. И для
России, и для Японии совершенно
понятно: его отсутствие – анахронизм, который мешает двигаться
вперед. Тем более, что наши страны
– естественные партнеры в регионе. Путь к подписанию такого акта
весьма не прост. Камень преткновения – южные Курилы, суверенная
российская территория, закре-
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пленная в международных документах. Однако соседи, особенно
в последние годы, настаивают на
возвращении некоторых островов.
Мы, сказал российский президент,
готовы к диалогу по этому вопросу. Найти компромисс можно, на
основе взаимного доверия. Что
надо бы сделать вместе, на этих
территориях? Развивать экономику, гуманитарную сферу. Такие
намерения высказываются давно, а
конкретных результатов пока нет.
Они, наконец, появились в ходе
этого визита. Переговоры Владимира
Путина и Синдзо Абэ, за закрытыми дверями, привели к серьезному прогрессу. Лидерам удалось
сделать то, чего представители
двух стран не могли добиться в
течение долгого времени. А именно: принять заявление о совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах.
У журналистов на пресс – конференции президента и премьера,
была возможность задать вопрос:
«Что же теперь будет с Курилами?»
В документе говорится: лидеры
двух стран поручают экспертам
начать подробные консультации
о согласовании условий и областей совместной деятельности
на четырех Курильских островах.
Среди них рыболовство, туризм,
медицина, экология. Работы будут
осуществляться на основе российского законодательства.
- Мы пришли к соглашению начать
переговоры об особом режиме,
при котором будет осуществляться
совместная экономическая деятельность на четырех островах, - подтвердил Синдзо Абэ. – При общем
понимании, она не наносит вред, не
ущемляет позиции, как Японии, так
и России. Это важный шаг на пути
к заключению мирного договора.
С окончанием Второй мировой войны, сказал премьер, были различные
события, в том числе печальные.
Но теперь мы смогли найти путь к
тому, чтобы укрепить доверие во
многих областях. И хотелось сделать
так, чтобы те, кто раньше жили на
островах, и те, кто живет сейчас,
могли бы на этой основе, развивать
связи, контакты, сотрудничество,
думать о будущем. Важно сделать
из этих островов зону совместного проживания, процветания. Это
моё искреннее желание, которое
я донёс до президента России.
Теперь, после долгих лет отсутствия

мирного договора, мы переходим
к периоду, когда сможем постепенно, шаг за шагом осуществить
действия, которые позволят реализовать мечту бывших и нынешних
жителей островов. У российской
стороны есть своя позиция относительно территориальной проблемы. Но мы можем, невзирая
на противоречия, осуществлять
шаги навстречу друг другу.
В то же время японский премьер
признал: путь этот не прост. С
Владимиром Путиным, сказал он,
обсуждалась возможность проживания граждан двух стран на южных
Курилах, а также вопрос о создании тут особого хозяйственного
режима. Стороны, по его словам,
приступили к разработке мер, которые обеспечат свободный доступ
бывших жителей на эти острова.
Со своей стороны, российский
президент выразил удовлетворение итогами обсуждения этой темы.
Отметил бесперспективность, бесполезность «игры» в «исторический
пинг-понг» о судьбе южных Курил.
Нужно прийти к окончательному,
долгосрочному урегулированию. Но
этого, согласился Владимир Путин
со своим коллегой по переговорам,
невозможно достичь в одночасье.
Япония, напомнил он, впервые
получила острова Южно-Курильской
гряды в 1855 году. Тогда адмирал
Путятин, по согласованию с правительством России и императором,
передал их под японскую юрисдикцию. До тех пор Россия считала
их своими, поскольку они были
открыты русскими мореплавателями. Чтобы заключить мирный
договор, она их передала. Через 50
лет Япония посчитала, что этого ей
недостаточно, и после войны 1905
года получила ещё, как результат
военных действий, пол Сахалина,
а затем взяла и северную часть.
Ещё через 40 лет, после войны 1945
года, теперь уже Советский Союз
не только вернул себе Сахалин, но и
острова южно - курильской гряды.
Сегодня нужно, заметил президент,
в конце концов, понять, что фундаментальные интересы и Японии,
и России требуют окончательного
долгосрочного урегулирования. Но
вопросов здесь много. В том числе
и хозяйственной деятельности, безопасности. Президент напомнил: в
1956 году Советский Союз и Япония
близко подошли к разрешению этого
спора и подписали Декларацию.
Как мы знаем, Соединённые Штаты,
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которые считают, что у них есть
интересы в этом регионе, практически устами тогдашнего госсекретаря господина Даллеса объявили
ультиматум: если в Японии сделают
то, что противоречит интересам
Соединённых Штатов, Окинава уйдёт
полностью под юрисдикцию США.
Безусловно, надо с уважением
относиться ко всем государствам
региона, заметил президент, в том
числе и к интересам Соединённых
Штатов. Но что нынешняя ситуация
означает на практике? У нас, например, во Владивостоке, и чуть севернее, две большие базы флота, наши
корабли выходят в Тихий океан. Мы
должны понимать, что будет происходить в этой сфере. У Японии и
Соединённых Штатов совместный
Договор о безопасности. И мы не
знаем, как будут строиться наши
отношения в новой обстановке.
Важно, чтобы наши японские коллеги и друзья учитывали все эти
тонкости, все озабоченности российской стороны. Кроме того, мы
вернулись к переговорам на базе
Декларации 1956 года. Она предполагала возвращение Японии
двух островов. Правда, непонятно, на какой основе. Но, заметьте:
Декларация вступала в силу, - там
это четко записано, - лишь после
заключения мирного договора.
Так что очень много нюансов и
проблем, которые мы должны
профессионально, и в то же время доброжелательно в отношении
друг друга, а главное, в отношении
людей, которые, так или иначе,
связаны с этими территориями,
действовать для достижения конечной цели. Какая это конечная цель?
- Хочу, - сказал президент, - ещё
раз повторить. Эти острова вполне, - если будем реализовывать
планы господина премьер-министра, - могут стать не яблоком раздора между Россией и
Японией, а наоборот, фактором,
объединяющим наши страны.
Сделаем верные шаги в направлении, предложенном премьер-министром (сформировать отдельную
структуру по хозяйственной деятельности на островах, заключить
межправительственное соглашение,
отработать механизм взаимоотношений) - создадим условия, которые
позволили бы добиться окончательного решения по мирному договору.
Неверно думать, заметил он далее,
что Россия заинтересована исклю-
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чительно в налаживании экономических связей, а мирный договор откладывает на второй план.
Именно он создаст гарантии для
долгосрочного взаимодействия в
исторической перспективе. Япония
семьдесят лет жила без глубокого
сотрудничества с Россией, и мы
жили. Можем так жить дальше?

Министерствам иностранных дел России и Японии,
сообщил президент, поручено обсудить возможность
упрощения порядка посещения гражданами Японии
могил своих родственников.
Чтобы максимально обеспечить доступ даже в те
районы, которые до сих
пор были для них закрыты.
Президент предложил также рассмотреть возможность введения свободного
приграничного перемещения российских и японских
граждан между Хоккайдо и
Сахалином. А правительство
Японии, со своей стороны,
намерено облегчить визовый режим для россиян.

Можем. Но если объединим усилия,
конкурентоспособность наших стран
и экономик многократно возрастет.
К этому и должны стремиться.
Чего давно ждут жители приграничных территорий. По мнению губернатора Сахалинской области Олега
Кожемяко, это позволит укрепить
деловые межрегиональные связи,
и создаст хорошие возможности
для сотрудничества по целому ряду
важных направлений. Введение
такого режима послужит ощутимому росту взаимных туристических
потоков Сахалина и Хоккайдо, к
оживлению экономической активности на Курильских островах.
Иными словами, принесет серьезные выгоды нашим государствам.
Стороны обсудили и актуальные
международные вопросы, обменялись мнениями по сирийскому урегулированию, ситуации на
Украине. Отметили необходимость
безусловного выполнения Минских
соглашений. Здесь позиции сторон практически совпадают.
Речь также шла о проблемах
безопасности в Азиатско –
Тихоокеанском регионе. Президент
России отметил стремление США

создать в Северо – Восточной Азии
позиционный район ПРО. «Между
тем Россия рассматривает это как
часть глобальной наступательной, боевой системы», - пояснил
журналистам министр иностранных дел Сергей Лавров. На наш
взгляд, отметил он далее, японским коллегам стала понятнее
озабоченность такой ситуацией.
Россия и Япония, несмотря на ее
особые отношения с Соединёнными
Штатами, на основе их военно-политического союза от 1960 года,
заинтересованы в том, чтобы
тесно сотрудничать в АзиатскоТихоокеанском регионе. Это и
региональный форум безопасности
под эгидой АСЕАН, и восточноазиатские саммиты, другие форматы,
включая встречи министров обороны
АСЕАН. Лидеры отметили необходимость восстановить механизмы
двустороннего диалога. В частности,
по линии «два плюс два» (министры
иностранных дел и обороны), а также
встречи начальников генштабов.
Владимир Путин посетил, вместе с
премьером, как он заметил «Мекку
для дзюдоистов», институт «Кодокан»
(Дом изучения пути) – руководящую организацию в мире дзюдо.
Мастера единоборств выступили
перед лидерами двух стран с показательными боями. Глава российского
государства пообщался с президентом японской федерации дзюдо,
олимпийским чемпионом Ясухиро
Ямаситой и бывшим премьер –
министром Японии Ёсиро Мори.
- Российско – японские отношения, - подвел итоги визита
Синдзо Абэ, - вышли на орбиту существенного развития.
Именно так, по его мнению, будущие поколения назовут 2016 год.
Заметил при этом: лично ему удалось
установить с президентом России
«глубокие доверительные контакты».
Владимир Путин, в свою очередь,
выразил глубокую благодарность
премьеру за гостеприимство и
деловой, конструктивный подход
ко всем обсуждавшимся вопросам.
Прием делегации, подчеркнул он,
был радушным и теплым. Президент
пригласил премьера в очередной
раз посетить Россию. Например, для
участия в Восточном экономическом
форуме во Владивостоке, на котором глава японского правительства присутствовал в 2016 году.
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ГОСДУМА
в 2012 году, когда рекой текли
нефтедоллары, в условиях кризиса
они стали серьезной проблемой для
исполнительной власти. Стремясь
выполнить их любой ценой, в иных
случаях ограничивают занятость,
переводят людей на неполную
рабочую неделю. Бюджет призван
устранить подобные перекосы.
Средства приходится экономить,
но эта статья расходов будет обеспечена в достаточной мере.

ОТ КРИЗИСА –
К ПОДЪЕМУ
Госдума одобрила бюджет на 2017 год и трехлетку

Александр Платошкин,
соб. корр., Москва

Трехлетка, заметили докладчику,
сокращает затраты, в частности,
на здравоохранение. Минфин
поясняет: часть денег пойдет через
внебюджетные фонды. Пенсионный,
социального, медицинского страхования. Один лишь ФОМС вкладывает в эту отрасль 60 процентов
средств, которые за пределами
федеральной казны. С 2017 года
из ФОМС будет оплачиваться и
высокотехнологичная медицинская помощь. В целом здравоохранение за три года получит

подорожает, потянет за собой всю
«цепочку» цен. Предполагаемое
уменьшение акцизов вряд ли
сможет компенсировать потери. Регионам хотят позволить
самим определять кадастровую
стоимость имущества. Не трудно
догадаться, куда ее повернут.
- Сокращаются госпрограммы развития Дальнего Востока, - сетовали
выступавшие. – А доходы казны от
рыбной промышленности меньше,
чем налоги, которые дает транспортная инфраструктура одной
лишь Москвы. То же самое с лесопереработкой. И все потому, что
отрасли недополучают вложений.
Рыбная, лесная промышленность,
ответил А. Силуанов, пользуются
налоговыми льготами, как и сельское хозяйство. Нет оснований
говорить об ущемлении их интересов. Но финансовое обеспечение
ключевых дальневосточных госпрограмм намечено скорректиро-

Накануне этого события проект
обсудил вместе с однопартийцами
премьер и председатель «Единой
России» Дмитрий Медведев.
«Бюджет, - сказал он, - составлен с учетом стоимости нефти в
сорок долларов за баррель. Будет
она дороже – возрастут наши
возможности. Нет – обеспечим
сбалансированность системы на
перспективу». А в целом, напутствовал он коллег, работа предстоит серьезная, «требуется глубокое погружение в материал».
«Погружение» было основательным. Первое чтение проекта в
Госдуме длилось, без перерыва,
почти три часа. При всех трудно-
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стях, заверил докладчик, выполним социальные обязательства.
На уровень инфляции будут
индексированы пенсии, пособия,
а зарплата врачей, учителей в
2017 году может вырасти на 20
процентов. Однако председатель
Счетной палаты Татьяна Голикова
несколько умерила этот оптимизм.
Реальные доходы населения,
скорее всего, будут пока сокращаться. Соответственно, и потребление – двигатель экономики.
Чтобы нарастить доходную часть,
предусматривается отказ от
индексации окладов госслужащих, некоторых других категорий.
Всего лишь на год. Но так уверяли
в 2015 – м, а продлили и на следующий. Теперь еще. «Временная»
мера поможет сберечь бюджету 120 миллиардов рублей.
Приоритетной геополитической
задачей остается модернизация

Бюджет жесткий, согласился А.
Силуанов. Из Резервного фонда
уже израсходовали 4,7 триллиона рублей. К концу декабря в нем
останется не более 1,1 триллиона.
Сейчас в основном за счет его
покрывается дефицит. И только
на одну треть - за счет внутренних заимствований. Поскольку в
2017 году не ожидается больших
поступлений в казу от приватизации, придется займы увеличить.
- Как вы намерены менять
курс выживания на курс развития? – спросил депутат
Александр Старовойтов.
На данном этапе, пояснил докладчик, важно сохранить баланс
между потребностями и финансовыми возможностями, постепенно наращивать потенциал.
Правительство пытается определить
этот курс. Чтобы выйти из кризиса,
полагают эксперты его экономического блока, нужен ежегодный прирост ВВП, минимум, на 4 процента.
Другое дело – как этого добиться. Одни – за жесткую денежную
политику, сдерживание инфляции,
увеличение пенсионного возраста. Другие предлагают сократить
потребление. Накопив таким способом, средства, вложить их в реальный сектор, в экспорт, особенно
не сырьевой. Третьи – сторонники
денежной эмиссии, серьезных вложений в малый и средний бизнес.

В документе свыше четырех тысяч страниц и миллиона
слов. Еще больше прозвучало их в зале пленарных заседаний.
«Адаптироваться к новой реальности, жить по средствам. Ибо ветры глобальной экономики дуют не в наши
паруса». Таков, примерно, смысл доклада правительства,
который озвучил министр финансов Антон Силуанов.

Доходы казны в 2017 году
составят около 13,5 триллиона рублей, расходы – 16,2,
дефицит бюджета – 2,7 триллиона. Курс доллара – 67,7
рубля, инфляция – 4 процента.

демографии. А «дальневосточные
разделы» федеральных целевых
программ будут обязательно согласовываться с Минвостокразвития.

Единого подхода нет. Скажем,
увеличение пенсионного возраста, без расширения производства,
сократит число вакансий для тех,
кто вступает в трудовую жизнь.
Значит, нужны будут дополнительные средства на пособия по
безработице. Что же до потребления, оно и без того сократилось, а
казну, как видим, не наполнило.

армии. Бюджет учитывает поручение главы государства обеспечить 70 процентов современного
вооружения к 2020 году. При этом
роста затрат на оборону не будет.
Расходы составят в 2017 году 72
процента к уровню года текущего. В
центре внимания остаются и майские указы президента. Изданные
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денег на 9,8 процента больше.
Планируется снизить экспортные
пошлины на бензин, которые сейчас
позволяют держать приемлемые
цены внутреннего рынка. А тогда
компаниям станет выгоднее поставлять его за рубеж. Горючее для
своих потребителей, скорее всего,
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вать. Это касается, прежде всего,
социальной сферы. В 3,5 раза
по сравнению с прошлым годом,
сократилась убыль населения, а на
Сахалине даже отмечен прирост.
Это лучший показатель за последние 25 лет. До 1 марта 2017 года
правительство разработает дополнительные меры по улучшению

Остается, выходит, все тот же
экспорт сырья. Между тем и при
нынешнем состоянии экономики
денег на развитие, по мнению депутатов, достаточно. За прошлый год,
например, не исполненные федеральные инвестиционные программы, незавершенное строительство
оттянули на себя свыше трех триллионов рублей. Мертвым капиталом
лежат на депозитах средства населения, предприятий, многократно
превышающие объем федерального
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ГОСДУМА

РОССИЯ И СИНГАПУР РАСШИРЯЮТ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Алексей Елаш

бюджета. Не менее трех триллионов
рублей могла бы дать госмонополия
на алкоголь и табак. Шесть триллионов рублей выведены за рубеж.
- Когда крестьяне готовят амбары,
чтобы засыпать урожай, они их очищают, дезинфицируют, уничтожают
вредителей, грызунов, - заметил
депутат Олег Нилов. – Следовало
бы расчистить и казенные хранилища. Чтобы чиновники не растаскивали народное добро. Дырявый
карман мы никогда не наполним.

Солидный пласт экономики
находится в тени. Примерно
десять триллионов рублей
уводит из казны коррупция.
Едва улеглись страсти вокруг
имен губернатора Кировской
области, полковника МВД,
попавшихся на крупных взятках,
как уличен в этом же самом
прокурор Ленинградской области. Объявлен в розыск председатель банка «Интеркоммерц»,
похитивший 45 миллионов евро.
На пленарном заседании Госдумы
отсутствовал один из главных
верстальщиков бюджета Алексей
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Улюкаев. И докладчик, и депутаты,
будто сговорившись, деликатно
обходили молчанием связанный
с ним громкий скандал. Теперь
уже бывший министр экономического развития, прозванный
Водолазом за то, что постоянно
нащупывал дно кризиса и оповещал об этом страну, тоже оказался
мздоимцем и попал под арест.
Нащупал, в общем, «дно» своей
карьеры. Однако есть чиновники, которые не скрывают своего
к нему неуважения совсем не по
той, как нам казалось бы, причине. Дескать, попался на «мелочи»:
каких – то два миллиона долларов.
Уровень местной администрации.
Коррупция, можно сказать, явление
давнее, планетарное. Периодически
уличают в ней чиновников
США и Европы, Японии, Китая.
Непримиримую войну этому пороку объявила Россия. Комментируя
случай с А. Улюкаевым, и президент, и премьер назвали его
беспрецедентным, болезненным
для власти. Но государство будет
последовательно пресекать такие
преступления, невзирая на чины,
звания и прежние заслуги.
Не спешат пополнять бюджет
госкорпорации, прежде всего,
энергетические, транспортные.
Более того, просят правительство

снизить выплату дивидендов. Итог
– потеря для бюджета колоссальных сумм. Средства им, конечно,
нужны, чтобы осваивать новые
технологии, закупать современное
оборудование. Но значительная
часть уходит на премии, «золотые
парашюты». «Пять миллиардов
рублей дивидендов получили всего лишь 25 менеджеров госкорпораций, - возмущался на этом
заседании депутат Владимир
Кашин. – А налоги платят наравне
с медсестрой или библиотекарем».
Прогрессивная шкала позволила бы
дополнительно собрать в бюджет
не менее трех триллионов рублей.
Ее используют во всем мире. У
нас, почему не вводится? Бизнес,
ответил министр, может уйти
тогда в серую схему, потеряем
платежи. Но правительство намерено вернуться к обсуждению
этой проблемы в 2018 году.
Кризис – не упадок, а критическая
точка, с которой должно начаться
обновление в экономике, социальной сфере. К такому выводу пришло парламентское большинство
и одобрило проект бюджета. Во
втором и третьем чтении учтены
многие замечания, пожелания парламента. Добавлены средства некоторым отраслям, регионам, крупным промышленным объектам.
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Выступая на заседании комиссии высокого уровня, замглавы Минвостокразвития России
Александр Крутиков отметил,
что для ускоренного развития
Дальнего Востока, включения его
в глобальные цепочки добавленной
стоимости правительством России
создаются особо благоприятные
условия для ведения бизнеса и
инвестирования в территориях опережающего развития и свободных
портах, предоставляются беспрецедентные налоговые льготы, существенно упрощены таможенные
и административные процедуры,
сформирована система длинного и дешевого финансирования
проектов, обеспечения инвесторов инфраструктурой и кадрами.
«Бизнес стран АзиатскоТихоокеанского региона уже
оценил эти условия: только за
последний год к реализации на
Дальнем Востоке заявлено более
30 проектов с инвестициями свыше
4 млрд долларов с участием компаний из Китая, Японии, Австралии,
Республики Корея и других стран.
Мы видим большой потенциал
развития инвестиционного сотрудничества России и Сингапура на
Дальнем Востоке. Нами подготовлен портфель из 33 наиболее
перспективных проектов с объемом
инвестиций свыше 15 млрд долларов, в которых могут принять участие сингапурские компании. Это
проекты в области развития транспортной инфраструктуры, нефтегазохимии, агропромышленном
секторе», — отметил замминистра.
По результатам достигнута договоренность об активизации взаимодействия между дальневосточным
Агентством по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и
агентством «Сингапур Кооперэйшн
Энтерпрайз» о проведении совместной презентации проектов на
Дальнем Востоке для инвесторов из Республики Сингапур.
«На полях» мероприятия между компанией «Чанги Эйрпортс
Интернэшнл», группой компаний «Базовый Элемент» и
Российским фондом прямых
инвестиций было подписано согла-
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25 ноября в Сингапуре состоялось VII заседание Межправительственной
Российско-Сингапурской комиссии высокого уровня. В работе комиссии, возглавляемой первым заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации Игорем Шуваловым, принял участие заместитель министра Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков.
шение о приобретении аэропорта Кневичи во Владивостоке.
Александр Крутиков подчеркнул,
что «Минвостокразвития России
планирует расширять взаимодействие с компанией «Чанги
Эйрпортс Интернэшнл», оказывать
ей всю необходимую поддержку
и содействие для успешного участия в проекте развития аэропорта Владивостока. Компетенции
компании в области развития
авиационных хабов, роста пассажиропотока нами крайне востребованы. В ходе отдельной встречи
с топ-менеджментом компании
нами достигнута договоренность
о рассмотрении проектов развития других аэропортов Дальнего
Востока. Возможна подготовка
комплексной программы развития
сети аэропортов в макрорегионе».
Отдельное внимание было уделено
вопросам участия сингапурских
компаний в развитии территорий опережающего развития и
свободного порта Владивосток.

«Для Дальнего Востока большой интерес представляет опыт
Сингапура в комплексном подходе к планированию территорий и
инвестиционному продвижению
специальных экономических зон. В
этой связи считаем важным наладить практическое сотрудничество
с профильными сингапурскими
экспертами. Первые встречи уже
состоялись. Достигнуты договоренности о первых шагах по их
участию в планировании развития газохимического кластера в
Амурской области, острова Русский
в Приморском крае. Также совместно будем работать над программой глобального инвестиционного
позиционирования и продвижения
свободного порта Владивосток»,
— отметил замминистра.
В завершение мероприятия
Александр Крутиков пригласил
партнеров из Сингапура принять
участие в III Восточном экономическом форуме 6–7 сентября 2017
года в городе Владивостоке.
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ПЕТР БАКЛАНОВ:

«В новом году все инструменты
развития ДФО должны
реально заработать»
Беседовала Ирина Дробышева

Уходящий год, по сути, стал первым полноценным годом для старта государственной программы опережающего развития Дальнего Востока.
Достаточно ли принятых мер и созданных институтов развития, насколько полно используется научный потенциал региона для реализации
поставленных государством задач? Какие есть
еще неиспользованные ресурсы для усиления эффективности принятых мер? Эти и другие вопросы
корреспондент журнала «Окно в АТР» обсудил с
директором Тихоокеанского института географии
Дальневосточного отделения Российской академии наук, академиком Петром БАКЛАНОВЫМ.

– Петр Яковлевич, как вы
оцениваете разработанную
Минвостокразвития программу
опережающего развития Дальнего
Востока: год с небольшим действуют закон о Свободном порте
Владивосток (СПВ), о территориях опережающего развития,
о дальневосточном гектаре и
др. Хватит ли принятых мер для
решения поставленной задачи?
– Во всех, в том числе и ранее разработанных программах долгосрочного
развития Дальнего Востока, содержалась целевая установка – на ускоренное развитие региона. При этом
имелось в виду, что темпы развития
ДФО должны были несколько превышать средние общероссийские темпы.
Нынешняя программа отличается тем,
что для ее реализации правительством предложены и разработаны
новые инструменты регионального
развития: формирование территорий опережающего развития (ТОР)
и придание ряду приморских территорий статуса свободного порта, «дальневосточный гектар».
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Петр Бакланов – вице-президент Русского
географического общества, член ряда научных
и экспертных советов, заместитель председателя Российского национального комитета
Международного географического союза, член
координационного совета Ассоциации российских географов-обществоведов, председатель
совета по защитам докторских диссертаций
при ТИГ ДВО РАН и член совета по защите
докторских диссертаций при Институте экономических исследований ДВО РАН, зав.
кафедрой географии и устойчивого развития
геосистем Школы естественных наук ДВФУ.
С 2013 года председатель Общественного
совета при Министерстве по развитию Дальнего Востока.

Основным механизмом, который
должен обеспечить опережающее
развитие территорий опережающего
развития и свободного порта должны
стать большие экономические преференции резидентам: налоговые
каникулы на прибыль на пять лет и
существенное снижение этих налогов на последующие 5 лет, другие
налоговые и таможенные льготы,
а также бюджетное финансирование создания инфраструктуры. Это
сильные экономические рычаги, но
смогут ли они «поднять» весь регион – большой вопрос, хотя с чего-то
реального начинать нужно. И, если
начнут функционировать «точки
роста» в виде ТОРов и территорий
со статусом свободного порта, – это
уже будет большим достижением.
«Дальневосточный гектар» – тоже
новый и интересный инструмент
регионального развития, но его, на
мой взгляд, нужно подкрепить хотя бы
дешевыми кредитными ресурсами.
– Для реализации принятой стратегии созданы Фонд развития
Дальнего Востока, Корпорация

развития Дальнего Востока,
Агентство по развитию человеческого капитала, Агентство по привлечению инвестиций на Дальний
Восток и само Минвостокразвития.
Достаточно ли, на ваш взгляд,
созданных инструментов и
институтов развития?
– Все это важные инструменты
развития. Например, о Фонде развития Дальнего Востока мы говорили уже давно. Сейчас главное,
как все они будут работать и не
будет ли большого дублирования.
Например, функции привлечения
инвестиций мог бы выполнять и
Фонд развития Дальнего Востока.
Корпорация развития Дальнего
Востока сосредотачивает свои функции на управлении ТОРами. Я считаю,
что это правильно – одна управляющая компания для всех площадок.
Сложные и, может быть, недостаточно ясные задачи поставлены перед
Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
Что касается Минвостокразвития
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РФ, «сбрасывание» ряда важных
функций обеспечения регионального развития на другие структуры может понизить и его роль.

Научный потенциал ДФО к
разработкам программ развития округа привлекают мало.
Раньше таких примеров было
больше, а в последнее время
складывается впечатление,
что в Москве все знают лучше
– Петр Яковлевич, вы высказывали на стадии обсуждения
законов о ТОР и свободном
порте Владивосток ряд замечаний и рекомендаций по их
доработке. Остались ли эти
недочеты в принятых законах?
Что еще нужно доработать?
– Одно из основных предложений,
которое я высказывал на стадии
обсуждения соответствующих федеральных законов, было – предварительная оценка включения ТОР
в существующие территориальные
социально-экономические структуры. Это в целом должно выполняться в проектной документации
по формированию ТОР и, прежде
всего, – в планах их перспективного
развития. Составление таких планов предусмотрено для всех территорий опережающего развития.
– А по законопроекту о свободном
порте Владивосток вы предлагали
внимательно подойти к определению специализированных территорий в рамках СПВ и будущих
резидентов. Возможно, закрепить
за отдельными портами специализацию (перевалку угля, нефтепродуктов, минеральных удобрений,
контейнеров, зерна, комплектующих и др.), чтобы оптимизировать грузопотоки и не создавать
неэффективной конкуренции, а
также разработать детальную
планировку территории свободного порта, ее микрозонирования, в
особенности береговых структур
южного Приморья и прибрежной
зоны. Выполнена ли такая работа?
– Эти задачи остаются и, мне
кажется, они очень важны.
Микрозонирование прибрежной зоны
Приморья (да и всего юга Дальнего
Востока), комплексная оценка приоритетных видов использования
выделенных участков и на этой
основе разработка рекомендаций
по долгосрочному использованию
прибрежных территорий и акваторий – это очень важные практиче-
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ские задачи и их нужно решать.
Порты – существующие и перспективные также желательно было бы
специализировать на разных грузах,
в зависимости от эколого-экономических критериев. Разумеется,
однозначно портам не прикажешь
выдерживать установленное разделение труда, но общее разделение грузопотоков и специализация выгодна и самим портам.
– Стоило ли торопиться распространять действие закона о
свободном порте Владивосток,
который еще не заработал в
полную силу и не обкатан в
Приморье (безвизовый режим
въезда, специальные таможенные режимы и т.д.), на другие
порты Дальнего Востока?
– А чем «хуже» Камчатка, Сахалин
или Хабаровский край? Почему
нам можно. А им – нельзя? Главное
здесь – возмещение так называемых
«выпадающих» доходов за счет налоговых льгот резидентам. Конечно,
будут и сокращения таможенных
сборов за счет таможенных льгот.
Если территории и портовые города
готовы их компенсировать, конечно,
временно – на 5-10 лет, то можно
вводить статус свободного порта.
– В одной из дискуссий я услышала такое мнение: создавать
импортозамещающие производства на Дальнем Востоке
невыгодно из-за того, что рынок
здесь маленький, а везти продукцию в Сибирь и центральные
регионы России невыгодно, так
как она неконкурентоспособна
из–за высоких энерго– и транспортных тарифов. Оправдано
ли это, на ваш взгляд?
– Собственный рынок у нас на
Дальнем Востоке, действительно,
маленький, узкий. Это, в общем,
определяется населением региона – менее 6,5 миллионов человек. Однако, мы забываем о том,
что в регионе должно быть как
можно больше малых предприятий. Они также могут брать на
себя функции импортозамещения,
а пока что мы слишком далеко
зашли в импорте всего и вся.
Например, мне недавно рассказывали, что с девальвацией рубля
стало нерентабельным производство
«штыковских» дверей. В чем же дело?
А оказалось, что в них свое российское только дерево, а лаки, краски,
стекла, фурнитура – импортные.
Соответственно, конечная продукция подорожала почти в два раза. С
другой стороны, до чего мы дошли?
Неужели все это (и многое подобное) нельзя производить в России?!

– Оправдана ли ставка только на
экспортоориентированные производства? Есть мнение, что на
заграничных рынках ждут наше
сырье, а высокотехнологичным
товарам на рынок пробиться
сложно. Таможенные режимы,
действующие на территории
свободного порта, смогут простимулировать экспорт продукции
с высокой добавленной стоимостью, а не только сырья?
– Именно углубление переработки
ресурсов и производство товаров с
высокой добавленной стоимостью
и закладывается в инструментах
ТОР и «свободный порт». Как и
высокотехнологичные производства, в том числе – основанные на
научных достижениях дальневосточных ученых. А конкуренция – она
была, есть и будет. Нужно учиться
работать в конкурентной среде!
– На ваш взгляд, как будет складываться конкуренция резидентов свободного порта с уже
существующими субъектами
хозяйствования? Ведь они могут
за счет меньшей налоговой
нагрузки платить более высокую зарплату, и, значит переманивать к себе лучшие кадры.
– Да, это один из существенных
вопросов. Существующие субъекты хозяйствования (предприятия и предприниматели) окажутся
в худших условиях, в том числе
и по привлечению рабочей силы.
Возможно, кого-то из них следовало
бы наделять статусом резидента.

В основу развития России в
целом и роста ее конкурентоспособности можно положить.
снижение энерготарифов на
внутреннем рынке, ведь у нас
много энергоресурсов… Это
может стать нашим российским удешевляющим фактором. Таким же как дешевая
рабочая сила в Азии и КНР
– На Дальнем Востоке есть мощный научный потенциал, накоплен большой массив информации о регионе. Привлекало ли
Минвостокразвития ваш институт
к разработкам своих программ? А
то складывается впечатление, что
там доверяют больше столичным
и иностранным компаниям. Один
из примеров – разработку концепции развития МТК «Приморье-1» и
Приморье-2» поручили американской консалтинговой компании...
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– Привлекало, но мало и недостаточно, как, впрочем, и другие институты ДВО РАН. Причем раньше
привлекали больше, а в последнее
время складывается впечатление,
что в Москве все знают лучше…
С другой стороны, сейчас введены
жесткие конкурсные процедуры.
Минвостокразвития должно объявлять конкурс на выполнение того или
иного проекта. И чаще побеждают
московские компании с привлечением американских. Институты сами, к
сожалению, не могут подавать заявки
на конкурсы, так как за участие в них
необходимо вносить крупные суммы
денег, которых у нас просто нет.
Из самых свежих примеров успешного нашего участия в такой работе
стала разработка вместе со специалистами «Приморгражданпроекта»
плана перспективного развития ТОР
«Надеждинская». Над этим большим
и комплексным проектом мы работали в июле-сентябре этого года.
– На ваш взгляд, не лучшим ли
инструментом для социально-экономического развития
Дальневосточного федерального
округа было бы снижение транспортных и энергетических тарифов? Ведь именно они отрезают
регион от остальной России и
делают выпускаемую здесь продукцию неконкурентоспособной?
– Для огромной по территории
России снижение транспортных тарифов – это «стягивание пространства»
страны, обеспечение большей связанности ее территориальных частей,
их более эффективное взаимодействие. Хотя, конечно, транспортные
компании также должны работать
в рыночных условиях. А вот снижение энерготарифов, я об этом много
думал, можно было бы положить в
основу развития России в целом и
роста ее конкурентоспособности.
У нас много нефти, газа, гидроэнергии. Можно было бы сделать и
сохранять для внутреннего рынка
дешевые энергию и энергоносители, ведь энергозатраты включены в цены всех товаров и услуг.
Следовательно, это было бы нашим
российским удешевляющим фактором (как дешевая рабочая сила в
Азии и КНР). Но мы, в том числе и
по требованиям Международного
валютного фонда, постоянно выравнивали внутренние цены на энергоресурсы и услуги с мировыми…
– В ДФО запланировано реализовать более 300 всевозможных
проектов, и в целом программа
опережающего развития Дальнего
Востока нацелена на интенсивное использование природных
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Петр Яковлевич Бакланов создал
научную школу экономической
географии на Дальнем Востоке.
Сфера его интересов – территориальная организация хозяйства,
оценка природно-ресурсного
потенциала территорий и региональное природопользование,
устойчивое развитие регионов и
управление, геополитика, теоретические вопросы географии.
Он разработал новый подход
к оценке природных ресурсов
территории (акватории), предложив оценивать специфические
территориальные и акватерриториальные природно-ресурсные
системы с учетом межресурсных связей. На основе этого
построена полная матричная
модель регионального природопользования, отражающая и
оценивающая весь круг связей и
отношений между населением и
видами деятельности в регионе,
природными ресурсами и компонентами окружающей среды.
Бакланов П.Я. выделил и охарактеризовал свойства и функции
важных для дальневосточных
регионов России территориальных и акватерриториальных
контактных географических
структур, характерных для
ресурсов. Озвучиваются планы по
удвоению ВРП Дальнего Востока
через десять лет. А проводились
ли исследования, как сумма этих
проектов повлияет на экологическую обстановку в регионе?
Возможно ли здесь эффективное природопользование, баланс
между экономикой и экологией?
– Для отдельных территорий такая
оценка проводилась, а в целом для
всего региона, к сожалению, нет.
– Каким, на ваш взгляд, будет
следующий год? Есть ли какие-то предпосылки для стабилизации экономики, и в каких
отраслях возможен подъем?
– Уходящий 2016-ый год был сложный
и трудный, год кризисный… В следующем, 2017-ом году, есть некоторые предпосылки для стабилизации.
Во-первых, должны реально заработать новые инструменты регионального развития. Во-вторых, в США
избран новый президент Дональд

зоны стыка суши с морями и
океаном, а также для приграничных регионов; обосновал
предпосылки формирования
интеграционных и трансграничных географических структур
на япономорском побережье,
оценил геополитическое положение Дальневосточного региона
России как стратегического
фактора регионального развития, выделив асимметрию геополитического положения России
в целом с точки зрения больших
различий потенциалов соседних
стран на западе и на востоке.
Им разработаны общие принципы структуризации географического пространства и выделения
территориальных социально-экономических систем разных
рангов как более полных объектов регионального развития.
Трамп, который может несколько
развернуть внешнюю американскую
политику, в том числе и в налаживании сотрудничества с Россией. Было
бы хорошим знаком с его стороны –
отмена санкций в отношении России.
Наконец, возможно расширение
более эффективного сотрудничества
с Японией, КНР, Республикой Корея
при самом активном развитии у нас
импортозамещения. Сектора, где возможен рост в следующем году, это,
в первую очередь – туризм, далее
– строительная индустрия, производство продовольственной продукции, ряда других товаров народного
потребления. Было бы хорошо, если
бы началось строительство нефтехимического комплекса, инновационного технопарка, формирование
выделенных территорий опережающего развития и развитие территорий
со статусом свободного порта.
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РОССИЯ НАЧИНАЕТСЯ
НА ТИХОМ ОКЕАНЕ
Владимир Владимирович Миклушевский
Беседовала Валентина Чарская

губернатор Приморского края

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в декабре принял участие в работе официальной делегации полномочного
представителя Президента в Дальневосточном федеральном
округе Юрия Трутнева в рамках визита главы государства
Владимира Путина в Японию. Сегодня именно дальневосточные регионы становятся основной площадкой для развития двухстороннего сотрудничества России и Японии.
Приморский край один из ближайших к Стране восходящего
солнца среди российских регионов, давно и успешно сотрудничает с ней. Япония занимает первое место среди внешнеторговых партнеров края по объему накопленных инвестиций. С каждым годом сотрудничество только крепнет.
— Чем знаменателен для вас год
уходящий, какими отмечен важными событиями в жизни края?
— Могу сказать, что год был достаточно насыщенным и непростым.
Были и хорошие результаты, были
и трудности. Серьезным испытанием для Приморья стал тайфун
«Лайонрок», но, я считаю, край с
этим справляется достойно. 2016-й
стал годом, когда на деле оттачивались законы о территориях опережающего развития, свободном
порте Владивосток, «дальневосточном гектаре». Последний, кстати,
как раз заработал именно в этом
году, и уже можно говорить о какихто первых результатах. На сегодняшний день в Приморье подано
около 2,5 тысячи заявок на получение гектара, и более 440 из них
уже одобрены. Причем по количеству заявок Приморье — в лидерах
по ДФО, больше нас заявлений
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подано только в Якутии. Уверен,
что Приморье будет пользоваться
большой популярностью, когда
с 1 февраля 2017 года получить
земельный участок смогут жители
всей страны. В перспективе это
позволит нам увеличить население
региона до 3 миллионов человек.
Сейчас регион активно готовится к
реализации третьего этапа закона.
В феврале этого года у нас начала
работать санитарная авиация. Я
считаю это событие прорывом в
здравоохранении Приморья. За это
время было спасено более 200 жизней, из них треть — это дети. Кроме
того, нам удалось добиться хороших
результатов в снижении детской
смертности и высокотехнологичной медицине. За последние годы
у нас открылись такие современные учреждения, как Медицинский
центр при ДВФУ, где делают
сложнейшие сердечнососудистые

операции, а также Перинатальный
центр, благодаря которому у нас
имеется возможность выхаживать
самых крошечных малышей. С
его вводом, а также при огромной
совместной работе медицинского сообщества у нас по итогам 9
месяцев текущего года рекордные
для края показатели младенческой
смертности — 6,8 на 1000 родившихся. Мы вплотную приближаемся к среднероссийскому показателю — 5,9 на 1000 рождений.
Этот успех — результат огромной
работы всего медицинского сообщества края. Еще три года назад
у нас в Приморье этот показатель
составлял более 11 человек на
1000, и каждый год он снижается.
Еще одним важнейшим событием года, причем не только для
Приморья, а для всего АзиатскоТихоокеанского региона, стал
второй Восточный экономический
форум. Как известно, в этом году
он стал площадкой для встреч
самого высокого уровня: вопросы
развития макрорегиона обсуж-
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дали Президент нашей страны
Владимир Владимирович Путин,
Премьер-министр Японии Синдзо
Абэ и Президент Республики
Корея Пак Кын Хе. Глава нашего
государства был в Приморье три
дня, и это, безусловно, говорит о
внимании к Приморью руководства страны, лично президента.
Восточный экономический форум
наглядно продемонстрировал
интерес стран-соседей к тому, что
сегодня делается в Приморье: к
свободному порту Владивосток,
территориям опережающего
развития. Самые многочисленные делегации были из Китая,
Республики Кореи и Японии. По
итогам ВЭФ край подписал более
50 инвестиционных соглашений на
сумму порядка 200 миллиардов
рублей. Это в два раза превышает
прошлогодний результат. Кроме
того, мультипликативным эффектом реализации данных соглашений станет увеличение налоговых
поступлений в краевой бюджет.
Также наши соседи по АТР увидели,
какое внимание сегодня уделяется
культурному развитию региона.
Наш президент открыл Приморский
океанариум, крупнейший в стране
и один из двух крупнейших в мире.
Гости могли посетить также открывшуюся в этом году в Приморье
сцену Мариинского театра.
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Кстати, сотрудничество с Японией в
этом году мы активно продолжили и
за пределами ВЭФ. Совсем недавно мы отметили 25 лет установления дружеских отношений между
Приморским краем и префектурой
Тоттори, которую посетила приморская делегация. Там наши компании
заключили с японцами контракты
на строительство завода по вторичной переработке отходов. Также мы
совместно с японскими коллегами
будем выпускать электромобили на
базе японских малолитражных автомобилей и планируем начать производство электромоторов. Кроме
того, японские инвесторы планируют построить во Владивостоке
медицинский реабилитационный
центр. Этим займется крупная
японская инжиниринговая компания
JGC Corporation, которую я пригласил принять участие в проекте еще
в ходе Петербургского международного экономического форума.
— Каковы основные ваши цели
и задачи в наступающем году?
— Прежде всего, наша главная цель
— продолжить серьезную работу
по всем важнейшим направлениям.
Это и реализация законов о ТОР,
свободном порте Владивосток,
новый этап реализации закона
о «дальневосточном гектаре».
В 2017 году, как и в предыдущие
годы, мы уделим особое внимание

социальной отрасли. Бюджет вновь
будет социально ориентированным. Здесь хочу особо отметить,
что законопроект в первом чтении
принимался без учета федеральных
средств, которые правительство
распределит до конца 2016 года.
По этой причине сейчас внешне
кажется, что средств в бюджете
меньше, но это не так. Дело в том,
что в этом году федеральный бюджет принимается на месяц позже,
поэтому объемы доходов и расходов Приморского края в 2017 году
будут скорректированы во втором
чтении. Так что ни о каких сокращениях социальных расходов речи
быть не может. Более того, доля
социальных расходов увеличится.
С учетом первого чтения она
составила 64% от общей суммы
расходов. В 2016 году эта цифра
составляла 60%. Эти средства
предусмотрены на социальную
поддержку населения, сферу
образования и здравоохранения.
В краевом бюджете на 2017 год
предусмотрена индексация отдельных мер социальной поддержки
более чем на 5%. Вырастут пособие на ребенка и региональный
материнский материал, выплаты на
содержание приемного ребенка.
Кроме того, с 2017 года появится
новая, 54-я социальная выплата — региональная доплата пенсионерам с низким достатком.
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Особо хотел бы остановиться на
таких сферах, как образование и
здравоохранение. Это два важнейших направления для нашей
работы. На эти цели, как обычно,
пойдет большая часть средств
бюджета: более 17 миллиардов
рублей на сферу образования и
16 миллиардов — на здравоохранение. Так, в следующем году мы
планируем приступить к строительству семи новых школ в крае.
Это позволит нам вплотную приступить к задаче, поставленной
президентом страны, — улучшение
условий обучения детей в школах, ликвидация второй смены.
Что касается здравоохранения, то
здесь нашими основными задачами
остаются повышение доступности
медицинских услуг для населения
края и развитие высокотехнологичной медицины. Как я уже говорил, в этом нам удалось добиться
неплохих результатов — и мы
намерены их улучшать. Второй год у
нас действует проект государственно-частного партнерства — автопоезд «Забота». В крае работают
две бригады специалистов, которые
выезжают в районы и проводят
прием приморцев. Причем выезжает и состав из детских врачей.
Врачи не только диагностируют, но
и лечат. За время действия проекта
осмотрено более 80 тысяч приморцев, из них 27 тысяч — дети.
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Кстати, в следующем году мы
планируем третий состав, который
будет ориентирован на выявление
онкологических заболеваний.
Ну и конечно, мы продолжим
работу над инвестиционной привлекательностью региона. Сюда
входит и улучшение позиций в
национальном рейтинге, и снижение административных барьеров.
Ведется эта работа у нас в проектном формате, организационный
штаб я возглавляю лично. У нас
есть проектный офис, который
ведет разработанную программу
по повышению инвестиционной
привлекательности Приморского
края в формате внедрения лучшей практики. Она включает семь
направлений. Это предпринимательство и инвестиции, энергетика,
строительство, трудовые ресурсы
и образование, земельные ресурсы и недвижимость, транспорт и
IT-инфраструктура. Каждое из них
разработано с учетом пожеланий
бизнес-сообщества региона. В офисе контролируют исполнение всех
задач в рамках направлений. Кроме
того, у нас в регионе активно работает региональное Инвестиционное
агентство, которое сопровождает
инвестора на всех этапах — от
подбора проекта до полной его
реализации. Такая комплексная
работа тоже дает свои результаты.
Уже есть положительная динамика

по 12 показателям Национального
рейтинга: значительно сократились
сроки регистрации юридических
лиц, среднее количество процедур
по регистрации прав собственности, высоко оценена бизнесом
деятельность органов власти по
выдаче разрешений на строительство. В Приморском крае — кстати, в одном из первых в стране
— создан департамент проектного
управления в региональной администрации. И сегодня это действительно очень важный тренд как в
нашей стране, так и во всем мире.
Ведь он позволяет исполнительной власти более эффективно
решать стоящие перед ней задачи.
— Что касается преференций,
у некоторых экономистов есть
мнение, что государство должно
создавать регионам одинаковые условия — без исключений по отраслям, территориям.
Тогда, мол, конкуренция будет
развиваться естественным
путем. Как бы вы прокомментировали это мнение, исходя из собственного опыта?
— Прежде всего, всегда стоит
учитывать, что регионы Российской
Федерации имеют разные условия
социально-экономического развития. Не везде добывается газ,
нефть, да и на рынке углеводородов
бывают разные периоды — сейчас,
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как вы знаете, далеко не самый
лучший. Действительно, развитие
конкуренции — это один из ключевых факторов социально-экономического развития. С одной
стороны, он определяет конкурентоспособность и эффективность
субъектов края, с другой — уровень
жизни населения. Для успешного
развития конкуренции необходимо,
прежде всего, создавать особые
условия для привлечения инвесторов. Именно поэтому сегодня
перед руководителем каждого
региона стоит достаточно амбициозная задача — максимальное
качественное повышение инвестиционной привлекательности своей
территории. Это работа системная,
основанная на взаимодействии
власти и бизнеса, что позволяет
эффективнее использовать имеющиеся ресурсы для достижения
поставленных целей, оперативно
корректировать те или иные мероприятия. Как я уже говорил, у нас
эта работа идет полным ходом. Но,
конечно, основными инструментами для привлечения инвесторов и
населения в регион остаются такие
федеральные проекты, как ТОР,
свободный порт Владивосток и
«дальневосточный гектар». Но почему именно нам, именно Дальнему
Востоку и Приморью в частности,
такие преференции дали? Потому
что у нас рядом огромный рынок,
Азиатско-Тихоокеанский регион. А
населения у нас недостаточно, так
исторически сложилось. И сегодня
мы, в первую очередь благодаря
этим федеральным проектам, эту
ситуацию исправляем. И результаты
уже есть. Поэтому могу сказать,
что государственное регулирование развития регионов сегодня
является важнейшей частью социально-экономического развития
страны в целом. И прежде всего
оно направлено именно на выравнивание уровней социального и
экономического развития регионов.
— Одной из основных государственных задач президент неизменно называет борьбу с коррупцией. Что предпринимает в этом
плане ваша администрация?
— Задача по декриминализации региона передо мной стояла
с самого начала, когда я только
пришел на пост губернатора в 2012
году. И все эти неполных пять лет
я работаю в тесном контакте с
правоохранительными органами.
Я уже не раз заявлял, что всем
тем, кто связан с криминалом,
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не место в структурах власти. И
борьба с коррупцией сегодня идет
и в Приморье, и по всей стране,
как говорится, невзирая на чины.
Один из путей решения этого
вопроса — создавать новую элиту,
которая реально готова работать
на благо края. И этот процесс
постепенно идет. Именно поэтому
я сегодня уделяю особое внимание
встречам с молодежью. Потому
что они — наша будущая новая
элита, которая придет во власть
с новым тонусом. Кроме того, у
нас в этом году наполовину обновился состав Законодательного
Собрания, что тоже очень важно.
— Вы часто посещаете районы, общаетесь с местными жителями. Как это
вам помогает в работе?
— Да, действительно, я стараюсь
выезжать в районы хотя бы раз в
одну-две недели. Но в последние
три месяца из-за тайфуна частота
моих визитов значительно увеличилась. Например, в сентябре мы
практически каждый день находились в крае. В такое время я считаю
своей обязанностью быть рядом с
людьми. Чтобы на месте оперативно оценить ситуацию, определить,
что необходимо сделать в первую
очередь, где подключить какие-то
дополнительные силы и рычаги
воздействия. Кроме того, во время таких визитов проще оценить

эффективность работы глав муниципалитетов, это все сразу видно.
Также я стараюсь регулярно
встречаться с различными представителями общественности — с
молодежью, с бизнес-сообществом. Такие встречи имеют очень
важный практический эффект.
Например, с предпринимателями
мы в числе прочего обсуждаем и
практику реализации важнейших
федеральных законов. Таких как
территории опережающего развития и свободный порт Владивосток.
Это ведь проекты абсолютно
новые, и нам сейчас очень важно
работать над устранением всех
шероховатостей. В дальнейшем
мы уже эту работу продолжаем в
тесной связке и с министерством
по развитию Дальнего Востока, и
с полномочным представителем
президента в ДФО, заместителем председателя правительства
Юрием Петровичем Трутневым.
Очень важно, когда люди имеют
возможность обратиться к представителям власти напрямую, без
посредников высказать свои предложения и пожелания. Причем это
важно для обеих сторон. Диалог
с людьми всегда должен быть
налажен, я считаю это одним из
главных инструментов эффективной работы власти.
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Дорогие приморцы!
Поздравляю вас с Новым годом!
Приближение Нового года дарит нам самые светлые чувства, знакомые с детства, — мы всегда ждем его с радостью, надеждой и волнением. Это время теплых встреч с самыми родными и близкими, когда мы вместе подводим итоги и обсуждаем планы на будущее.
Для каждого из нас уходящий год запомнился чем-то своим, особенным.
Были и испытания, и победы. Каждый год приносит нам бесценный опыт.
В этот праздничный день мы благодарим всех, кто был с нами рядом и
разделил все самые важные моменты этого года. Ведь именно поддержка близких всегда дает нам силы и стремление достичь большего.
Дорогие друзья! Новый, 2017 год будет таким, каким мы сделаем его сами. Пусть
свершится все задуманное и долгожданное. Я благодарю каждого из вас за
вашу сплоченность, за все, чего мы добились вместе. От всей души желаю вам
успехов, счастья, крепкого здоровья и семейного благополучия! С праздником!

Губернатор Приморского края В. Миклушевский
2016 Декабрь № 14
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ДРУЖБУ И ДЕЛОВОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
готовы всемерно развивать японская
префектура Тоттори и Приморский край России
Сергей Павлов

ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС
О дружбе говорят выразительно.
Ее называют величайшим даром,
радостью человеческой жизни.
Есть и такая мудрость: «Один враг
– много, а тысячи друзей – мало».
Понимание ценности дружбы
присуще практически всем народам. Но почему-то иногда мы о ней
забываем. Начинаем относиться друг к другу холодно, порой и
враждовать. Происходит это из-за
несовпадения интересов. В ХХ веке
такие «несовпадения» переросли
в две мировые войны, последствия которых ощущаются и через
десятилетия после их окончания.

Это еще раз со всей очевидностью подтвердил визит официальной делегации Приморья в японскую префектуру Тоттори. Он состоялся в конце ноября и был посвящен 25-летию сотрудничества между нашими регионами.
Визит ответный. Представительная японская делегация побывала в Приморском крае в августе.
Что же оказалось примечательным в этих визитах? Ведь они эпизодически случались и ранее. Только никогда не вызывали столь живого интереса.
На деловые встречи, выставки, на концерты известных артистов, национальных музыкальных ансамблей и во Владивостоке, и в Тоттори приходили сотни
людей. Бизнесмены заключили немало взаимовыгодных соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве. Попробовали дальневосточники и традиционные блюда японской кухни, приготовленные искусными кулинарами. А
лучшие приморские повара попотчевали жителей Тоттори своими яствами.
Прошла и еще одна глубоко символичная церемония. Губернаторы
префектуры Тоттори Хираи Синдзи и Приморского края Владимир
Миклушевский вместе посадили молодые деревца – одно во
Владивостоке, другое в Тоттори. Они будут расти и крепнуть,
как и дружба между нашими народами, многие десятилетия.
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Между Страной Восходящего
Солнца и Россией также остаются
неурегулированные вопросы. И
мирный договор пока не подписан…
Но в последние годы ситуация
стремительно меняется. О необходимости прорыва, заинтересованности в хороших отношениях
решительно заявляют лидеры
наших стран. Их поддерживают
миллионы граждан, представители

№ 14 Декабрь 2016

2016 Декабрь № 14

так называемой «народной дипломатии», руководители регионов.
В Японии во время символичной церемонии посадки дерева
губернатор префектуры Тоттори
Хираи Синдзи вспомнил и озвучил слова великого Уильяма
Шекспира, который говорил о
необходимости «дружно сосуществовать». Он подчеркнул, что
надеется на дальнейшее укрепление связей между Приморьем и
соседней японской провинцией.
Губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский ответил, что отношения народов связываются, упрочаются тысячами
и миллионами нитей отношений
между людьми. Высказал уверенность в развитии префектуры
Тоттори «на благо двух регионов».
Эти пожелания нашли свое отражение в результатах, достигнутых в
дни визита приморской делегации в
Тоттори. На специальной пресс-конференции уже в Приморье о них
рассказали директор департамента международного сотрудничества администрации края

Алексей Старичков, руководитель
Приморской торгово-промышленной палаты Борис Ступницкий,
первый заместитель директора краевого Инвестиционного
агентства Елена Яскевич и генеральный директор технхолдинга
«Суматори» Виталий Веркеенко.
Торгово-экономическое сотрудничество явно набирает обороты. Приморские предприниматели, представлявшие крупный,
средний и малый бизнес, нашли
в Тоттори заинтересованных
партнеров. Будут наращивать
с ними деловые контакты.
Но одной префектурой интересы приморцев не ограничились. Губернатор Владимир
Миклушевский встречался с представителями крупного японского
бизнеса и в Токио, и в Осаке. Он
провел переговоры с руководителями крупнейшего объединения
“Канкэйрен”, в которое входят
более полутора тысяч предприятий, дающих четверть всего
валового внутреннего продукта
страны. Был подписан ряд важ-
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ных договоров и соглашений.
А представители Приморского инвестагентства участвовали в деловых
переговорах в трех японских городах и префектурах. Они отметили, что после второго Восточного
экономического форума интерес
японских деловых кругов к нашему
краю заметно вырос. Особенную
активность партнеры из Страны
Восходящего Солнца проявляют к
лесопереработке, рыбной отрасли.
К сфере нашего здравоохранения.
JGC Corporation выразила намерение превратить Россию в старну долгожителей. И начнестя
«превращение» с Приморского
края, где японский бизнес
инвестирует в строительство
современного медицинского
реабилитационного центра.
Активно в дни визита в Тоттори
проявил себя и российский малый
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бизнес. Подписаны соглашения
о поставках на японский рынок
дикоросов, экологически чистого меда, масла прямого отжима.
Партнеры обсудили проекты по
лесо- и рыбопереработке, добыче полезных ископаемых.
Совпадающие и близкие интересы бизнеса двух стран по развитию экономики Приморского
края работают на укрепление
не только деловых контактов,
но и настоящей дружбы.
КУЛЬТУРНЫЕ СКРЕПЫ
Успехом пользовалась богатая выставка шелковых платков
«Истории о России». Ее удивительные экспонаты тщательно отообрали и доставили в Японию сотрудники Приморской картинной галереи.
Выставка побывала в нескольких
городах префектуры Тоттори. И
везде пользовалась повышенным

вниманием местных жителей.
Традиционный русский платок,
по словам директора картинной галереи Алены Даценко,
иллюстрирует все разнообразие
нашей истории, традиций, географии и культуры, уникальной
флоры и фауны и даже особенности российского характера.
- Платок всегда являлся важным
атрибутом национальной идентичности. За столетия неотъемлемая
часть русского исторического
костюма пережила множество
трансформаций, связанных со
сменой исторических эпох, художественных стилей и прихотей
моды. Эта коллекция является
гордостью отечественного дизайна
и возрождающейся текстильной
промышленности нашей страны.
Промышленность и географические карты, жизнь малых народов
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Севера, атлас российских птиц и
редкие животные — неповторимые платки отражают российский
колорит и традиционные мотивы.
Каждый из них — настоящее произведение искусства, — отметила она.
Подлинным украшением визита
приморской делегации в Тоттори
стали выступления народного
музыкального ансамбля краевой филармонии «Садко», участие в них выдающихся артистов
четвертой сцены Мариинского
театра из Владивостока.
За четверть века сотрудничества
Приморского края с префектурой
Тоттори пройден большой путь.
Спектр взаимодействия сегодня
очень широк. Он включает разные
области и направления: культуру и
спорт, экономику и здравоохранение, образовательные программы.
На протяжении многих лет Тоттори
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остается для Приморья одним
из важнейших партнеров. В первую очередь, в области культуры.
Диалог народов через искусство
— это один из основных путей
мирного развития и регионального
процветания. Искусство не знает
границ, сокразает расстояния и
устраняет языковые барьеры.
Нельзя не упомянуть еще об одном
проекте, включенном в программу
визита. Назывался он несколько
необычно «Попробуй Приморье
на вкус». Это был прямой ответ
на визит делегации префектуры
Тоттори в дальневосточный край в
августе. Тогда приморцы «пробовали на вкус» Тоттори. Наш ресторанный проект оказался весьма
убедительным, привлек многих
японских гурманов. Приморские
повара заслужили немало благодарностей от жителей Тоттори
за вкусные обеды и ужины…

Об открытости и искренности, доверительности в отношениях между
Приморьем и Тоттори говорит и
такой факт. Губернатор Владимир
Миклушевский встретился с председателем Законодательного
собрания префектуры Сайки Сёити.
Он выступил перед парламетариями. За более чем столетнюю
историю префектуры это был лишь
второй случай, когда трибуну в
Законодательном собрании предоставили руководителю иностранной делегации такого уровня.
В послании Президента России
федеральному собранию Владимир
Путин подчеркнул, что наша страна
не выискивает врагов, а стремится
приобретать и привлекать к сотрудничеству друзей. Похоже, такой
же интерес сопутствует развитию
отношений Приморского края с
японской префектурой Тоттори.

23

НОВЫЙ ГОД

Счастливого Нового года
и Рождества!

КОЛИЧЕСТВО ТУРИСТОВ ИЗ ЯПОНИИ
В ПРИМОРЬЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ В ТРИ
РАЗА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

По данным департамента туризма Приморского края, в
2011 году Приморье посетили 3188 туристов из Японии,
в 2015-м этот показатель составил уже 9548 человек.

Уважаемые читатели и коллектив журнала «Окно в АТР»!
От имени Генерального консульства Японии в г. Владивостоке
и от себя лично поздравляю
вас с наступающим Новым
годом и Рождеством!
Уходящий год был поистине
плодотворным для японо-российских отношений. Только на один
этот год приходится четыре
встречи глав наших государств:
в мае в Сочи, в сентябре во
Владивостоке, в октябре в Перу
и в середине декабря в Японии.
Углубление личных контактов
глав государств обязательно
будет способствовать решению вопросов и развитию наших
отношений. В своем выступлении во Владивостоке Премьерминистр Синдзо Абэ обратил-

ся с призывом к Президенту
Владимиру Путину приложить
все силы для развития японо-российских отношений с тем,
чтобы раскрыть для будущего
весь потенциал их безграничных возможностей. Я от всей
души желаю, чтобы в новом году
дружеские связи между Японией
и Россией стали еще крепче, а
сотрудничество во всех областях
продолжило активное развитие.
Также я очень рад тому, что

Владивосток стал местом
выдающихся событий, таких
как ВЭФ и свободный порт
Владивосток, которые обязательно войдут в историю.
Всем читателям и коллективу
журнала желаю счастья, благополучия и крепкого здоровья, а
Владивостоку — процветания!
Счастливого Нового
года и Рождества!

КАСАИ Тацухико
Генеральный консул Японии во Владивостоке
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«За девять месяцев этого года
Приморье посетили около 7 тысяч
японских туристов, и мы ведем
активную работу по повышению
качества обслуживания туристов и
продвижению края, направленную на
рост турпотока из Страны восходящего солнца», — отметил директор
департамента Константин Шестаков.
Развитие туризма на Дальнем
Востоке России — одно из восьми направлений сотрудничества,
утвержденных президентом страны
Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. После
второго Восточного экономического форума, когда Абэ предложил
совместно сделать Владивосток
«свободным и комфортным городом»,
правительство Японии рекомендовало своим турфирмам стимулировать поездки японцев на российский
Дальний Восток. Они отреагировали
быстро: в начале ноября Приморье
посетила большая делегация представителей турфирм, органов исполнительной власти и ассоциации
японских туроператоров JATA.
«Гостей познакомили с основными
приморскими достопримечательностями, особый интерес вызвали
культурные и исторические маршруты, в результате японцы выразили
намерение развивать турпоездки
на «ближайшую к ним европейскую
территорию» и также отметили растущий интерес к российским турам»,
— добавил руководитель ведомства.
Рост интереса к Приморью в
Японии отметил и заместитель
генерального директора департа-
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мента мирового маркетинга JGC
Corporation Като Мотойчи во время встречи с вице-губернатором
Приморья Евгением Полянским по
поводу открытия во Владивостоке
японского медицинского центра.
«После выступления нашего премьер-министра на Восточном экономическом форуме многие японцы
заинтересовались турпоездками
в Приморский край. Таких соотечественников мы встретили и в
аэропорту Владивосток. Лично я
— заядлый театрал и очень рад, что
мне удалось попасть на постановку
«Евгения Онегина» в Мариинском
театре. Это потрясающе, что теперь
есть возможность слушать такие
оперы во Владивостоке, для меня
это открытие. С нетерпением ждем
и открытия филиалов Эрмитажа,
Русского музея и Третьяковской
галереи», — заявил Като Мотойчи.
По словам Константина Шестакова,
требования японских туристов
достаточно специфичны, однако Приморский край отвечает как
минимум двум основным критериям, которые предъявляют гости
из этой страны, — это безопасность и качественная, вкусная еда.
Кроме того, безусловным плюсом
служит географическая близость
Приморья к Японии: авиаперелет
занимает не больше двух часов.
«Япония — стратегически важный
рынок для Приморья. Его потенциал — несколько миллионов туристов
ежегодно. Из них всего 100 тысяч
приходится на Россию, преимущественно на Москву и Санкт-Петербург.

Однако Владивосток в последние
годы уверенно становится центром
российской культуры в АТР: здесь
открыта Приморская сцена знаменитого на весь мир Мариинского театра,
филиал Академии Русского балета имени Вагановой, вскоре будут
открыты филиалы крупнейших музеев
страны – Эрмитажа, Третьяковки,
Русского музея. Приморье становится
«витриной» европейской культуры в
Азии, в связи с этим рассчитывает
на увеличение турпотока из восточных стран», — подчеркнул директор
краевого департамента туризма.
Активизация сотрудничества в
двусторонних отношениях наметилась после второго Восточного
экономического форума, когда
премьер-министр Японии Синдзо
Абэ предложил президенту России
Владимиру Путину совместно превратить Владивосток в современный
и комфортный для жизни город.
«Владимир Путин объявил
Владивосток свободным портом
и желает вернуть ему славу порта
международного уровня. Теперь это
и моя мечта. Это идеальное место:
здесь сохранились и дореволюционные здания, постройки времен
СССР, и современные конструкции.
И все это соседствует с морем и
холмами. Позвольте Японии помочь
сделать из Владивостока свободный и комфортный город», — обратился он к президенту России.
Владимир Путин подчеркнул в ежегодном послании Федеральному
Собранию, что «Россия рассчитывает
на качественный прогресс в отношениях с Японией и приветствует
стремление руководства этой страны развивать экономические связи,
запускать совместные проекты и
программы». По словам главы государства, активная восточная политика России продиктована долгосрочными национальными интересами
и тенденциями мирового развития.
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НАЙТИ
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ
Премьер-министр Японии Синдзо
Абэ впервые в сентябре этого года
посетил Владивосток и выступил на
втором Восточном экономическом
форуме с удивительной речью. В
ней он, обращаясь к Президенту
РФ Владимиру Путину, призвал:
«Давай проявим смелость и возьмем на себя ответственность, давай
преодолеем все трудности и оставим
молодым людям следующего поколения такой мир, в котором наши
две страны, Япония и Россия, раскроют свой мощный потенциал».
Необычно было слышать эти слова от
лидера государства, которое после
окончания второй мировой войны так
и не заключило мирный договор с РФ.
А 15 декабря в Токио состоялась
новая встреча г-на Синдзо Абэ
с Владимиром Владимировичем
Путиным. Она стала одним из важнейших политических и исторических событий последних десятилетий. Результаты ее известны.
Но мы хотим сказать о другом. Перед
визитом Владимира Путина в Страну
Восходящего Солнца в Приморье
состоялось куда менее заметное, но
все же весьма характерное мероприятие. В генконсульство Японии
во Владивостоке пригласили журналистов, представителей общественности. Генеральный консул г-н
Касаи Тацухико исполнил поручение
Министра иностранных дел своей страны Кисида Фумио и вручил
президенту Приморской региональной общественной культурной
организации «Общество дружбы
с Японией» Александру Луговцу
грамоту. За особые заслуги «лиц и
организаций», ведущих активную
деятельность в различных сферах
международных отношений, их вклад
в укрепление дружбы с Японией.
Г-н Касаи Тацухико в благодарственном слове отметил, что
члены приморского общества
развивают взаимопонимание между гражданами наших стран.
Ту же мысль подчеркнул и почетный
работник морфлота РФ, действительный государственный советник I ранга
Александр Анатольевич Луговец. Он
сказал, что много думал о главной
цели в работе «обществ дружбы». И
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понял: она заключается в достижении взаимопонимания между людьми
разных стран. Только на основе понимания возникают доверие и дружба.
Ежегодно немало гостей из Японии
посещают Приморский край по
программе «Познаем Россию».
А приморцы выезжают в Страну
Восходящего Солнца, чтобы увидеть
удивительное и прекрасное цветение
сакуры, познакомиться с необыкновенными памятниками архитектуры
и, кончено, встретиться с людьми.
В рамках совместных российско-японских программ решаются задачи
знакомства с бытом, культурой двух
народов. Проводятся выступления,
концерты творческих коллективов, спортивные соревнования. И
создается, крепнет ощущение, что
мы идем навстречу друг другу.
– С помощью и при поддержке
нашего «Общества дружбы» Японию
посетили около пяти тысяч человек.
Это немного. Но они встречались с

людьми в Японии, вернувшись домой,
делились впечатлениями от поездки
с друзьями, коллегами, отметил в
выступлении Александр Луговой.
То есть круг людей, получивших
не официальную, а доверительную
информацию о том, как живут соседи, увеличивается многократно. И
взаимный интерес, симпатии растут
во время неформального общения.
Когда путешественники воочию видят,
что японцы, как и россияне, засевают и возделывают поля, строят
дома, растят детей. Все это каждый
народ делает по-своему, соблюдая
национальные традиции. Но усилия
людей неизменно направлены на мир,
созидание, на счастливую жизнь.
Это и есть «народная дипломатия». Та надежная база, фундамент
понимания, на котором выстраиваются новые политические,
культурные, экономические отношения между нашими странами.
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ПАМЯТЬ И ПАМЯТНИКИ
Трагедии прошлого, связанные с
враждой и войнами между народами, остаются на земле в виде
памятников, мемориалов и братских захоронений павших. Нередко
могилы солдат располагаются на
территориях государств, с которыми и велись жестокие сражения.

Государственной думы РФ) Владимир
Новиков. Они возложили цветы к
мемориалу, почтили память павших.
Почитание, охрана покоя усопших
– древняя традиция русского народа. Но многочисленные революции
и войны ХХ века порой заставляли
забывать о ней. Ведь за семьдесят
лет своего существования страна
Советов около тридцати лет воева-

Так исторически сложилось, что
на территориях иностранных государств сегодня существует более
20 тысяч кладбищ, на которых захоронено около 4,5 миллиона советских воинов. Памятные мемориалы,
могильные холмы, посвященные
жертвам Русско – Японской войны
1905 года, Второй мировой есть в
соседних Китае, Корее, Японии…
Десятки захоронений японских
солдат и офицеров, умерших в
плену, имеются и в Приморском
крае. Что греха таить, долгие годы
они были в запустении. Сегодня
многие приведены в порядок, на
кладбищах созданы мемориальные комплексы. Недавно такой
мемориал появился и в г. Артеме.
В дни работы второго Восточного
экономического форума его посетили премьер-министр Японии Синдзо
Абэ и бывший глава Артемовского
городского округа (ныне депутат

ла и восстанавливала разрушенное
хозяйство. До сего дня тысячи могил
наших героев на собственной земле
остаются безымянными, не отмеченными никакими памятниками.
Уважение к павшим возвращается.
Оно – свидетельство достоинства
и мудрости людей, которые, чаще
всего по приказу сверху, крушили памятники «врагам народа» и
иноземным солдатам. Сейчас приходит прозрение и прощение.
Важным и стало негромкое, но очень
знаменательное событие, прошедшее
в Генеральном консульстве Японии
во Владивостоке в последние месяцы
уходящего года. Генеральный консул
г-н Касаи Тацухико вручил почетную
грамоту главе Артемовского городского округа. «С целью публичного
признания заслуг организаций или
определенных лиц за осуществление поддержки в выполнении работ
консульства и особо значимых дел».
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Город Артем отмечен грамотой генконсула, потому что уже на протяжении многих лет его администрация,
простые горожане безвозмездно приводили в порядок, оберегали захоронения японских военнопленных.
Провели и реконструкцию кладбища.
– Администрация города Артема
внесла большой вклад в укрепление
дружбы между Японией и Россией.
Награждая город почетной грамотой,
свидетельствую вам глубокое уважение, — сказал г-н Касаи Тацухико.
На земле Артемовского округа
несколько кладбищ, где захоронены
японские военнопленные. Их практически ежегодно посещают гости из
Японии. Дни поминовения усопших
проводят и официальные делегации
из Страны Восходящего Солнца. В
последнее время администрация
Артемовского округа тесно сотрудничает с япронским Министерством
здравоохранения, труда и благосостояния в деле облагораживания
и реконструкции памятников.
– В настоящее время в Артеме три
японских мемориала, – сказал генконсул Касаи Тацхико. – Один из них
создан при участии правительства
Японии. Город тщательно следит за
содержанием этих памятников. В
нынешнем году в Артеме проведена большая реконструкция одного
из мемориалов, за что мы очень
признательны. Японцы чтят своих
предков, и мы рады, что артемовцы
бережно относятся к захоронениям.
Приняв почетную грамоту из рук
генконсула Японии, главы администрации Артемовского городского
округа Александр Авдеев обратился к нему с ответным словом:
– Администрация Артема уже 15
лет находит взаимопонимание с
японскими коллегами. От имени
жителей округа и от себя лично вручаю генеральному консулу
Японии во Владивостоке г-ну Касаи
Тацухико благодарность за вклад в
укрепление сотрудничества между
Японией и Россией в области культуры, экономики и просвещения.
От себя отметим, что по взаимной
договоренности между сторонами
на кладбищах военнопленных японцев в Артемовском округе проводились эксгумации. Останки 463
перевезены в Японию. Более 2 тысяч
по-прежнему покоятся на территории Артемовского округа.
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КУЛЬТУРА ВОЛНУЕТ
И ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ
Такаянаги Кэйта
консул по культуре Генерального консульства Японии во Владивостоке

Многие приморцы, слышавшие выступление
премьер-министра Японии Синдзо Абэ на
втором Восточном экономическом форуме,
сегодня задают вопросы о дальнейшем развитии отношений между нашими странами. Сегодня мы поговорим о гуманитарных
контактах. На вопросы редакции журнала
«Окно в АТР» отвечает заместитель по
культуре генерального консула Республики
Япония во Владивостоке г-н Такаянаги Кэйта.

нять участие в дегустации блюд
японской национальной кухни.

– Генконсульство Японии во Владивостоке
ежегодно проводит различные выставки,
кинофестивали и другие культурные мероприятия в Приморском крае. Как Вы оцениваете их эффективность? Существует ли, растет,
по вашей оценке, интерес жителей Дальнего
Востока к Стране Восходящего Солнца?

традиционной и современной японской кухней,
посещение младших учебных заведений и знакомство с традиционными японскими фестивалями.

– Для того, чтобы люди ещё больше и лучше знали Японию, Генеральное консульство
Японии в г. Владивостоке проводит различные
культурные мероприятия в Приморском крае,
Камчатском крае и Магаданской области.

Концепция нынешнего Фестиваля – «Японская культура на личном опыте». Всем гостям Фестиваля была
предоставлена возможность на личном опыте познакомиться с традиционной японской культурой: послушать
игру исполнителей на традиционных японских музыкальных инструментах и попробовать самим поиграть
на них, примерить традиционные японские костюмы
кимоно и юката, принять участие в мастер-классах
по каллиграфии, чайной церемонии и оригами, при-

Мы проводим мероприятия различных жанров,
ориентированные на самые широкие слои населения: показы японских фильмов, знакомство с
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В ноябре этого года во Владивостоке с большим
успехом прошел II Фестиваль Японской Культуры,
который посетили много жителей города и края.
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По результатам анкетирования,
проведенного среди посетителей
Фестиваля, мы получили очень
много положительных отзывов. Наш
Фестиваль вызвал широкий резонанс, к нам поступают многочисленные предложения о совместном
проведении различных мероприятий, что является ярким показателем чрезвычайно высокого интереса к Японии у жителей Приморского
края. Национальная культура воздействует на людей эмоционально,
она волнует и объединяет народы.
Кроме этого, что удивило лично меня, когда я только приехал
во Владивосток, – это большое
количество людей, интересующихся японской культурой, высокий
уровень преподавания японского языка и большая популярность восточных единоборств.
Я занимаюсь кэндо с 9 лет и как
кэндоист с многолетним стажем
хочу приложить усилия к популяризации восточных единоборств.
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– Консульством приняты
к исполнению программы
«Стажер-исследователь»,
«Студент», «Японский язык и
японская культура», другие.
Не могли бы Вы рассказать о
некоторых из них подробнее?
– Мы организуем программы,
целью которых является подготовка квалифицированных
кадров, которые внесут вклад
в развитие обеих стран.
Можно выделить 4 большие
программы, участники которых
проходят обучение в Японии.
Программа «Стажерисследователь»: проведение
исследовательской работы в университете Японии по теме, связанной с Японией и выбранной
участником самостоятельно.
Программа «Студент»: участники проходят обучение в университетах, профессиональных
училищах или колледжах на
факультете гуманитарных и общественных или естественных наук.

Программа «Японский язык и японская культура»: рассчитана на повышение уровня знаний японского
языка и углубления понимания японской культуры и японских реалий.
«Стажировка для преподавателей»: проведение исследования в
области преподавания японского
языка в одном из ВУЗов Японии.
Кроме этого, мы проводим ориентационные собрания для отъезжающих на стажировки, во время
которых я даю советы, обращаю
внимание на важность понимания
цели стажировки и концентрации на
учебе и исследованиях, на различия в культуре, традициях и менталитете и советую с пониманием
относиться как к положительным,
так и к отрицательным сторонам.
Напоминаю участникам о важности
того, что они являются представителями России в целом и своего региона в частности и на них
возложена ответственная миссия
– раскрыть японским студентам
привлекательность своей страны,
познакомить с национальной культурой, традиционной кухней и проч.
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лись желанием посетить Японию.
В июне этого года я начал свою
работу в Генеральном консульстве
Японии во Владивостоке. До этого
мне не доводилось бывать здесь.
Сейчас мне даже неловко об этом
говорить, но до приезда сюда я и
не предполагал, что Владивосток –
это добросердечные люди, вкусная
еда и захватывающие дух пейзажи.
Я считаю, что до тех пор, пока ты
сам не побываешь в каком-либо
месте за границей, тебе очень
много не известно о нем.
Мне бы хотелось и впредь знакомить россиян с туристическими
достопримечательностями Японии
для того, чтобы они обязательно приехали в Японию и ощутили всю прелесть моей страны.

Мы намерены и впредь прикладывать максимум усилий к тому,
чтобы сделать вклад в воспитание
ценных кадров, которые станут связующими мостиками в деле развития японо-российских отношений.
– В японской культуре удивительным образом сочетаются
искусство и ремесла. Вы проводили специальную выставку,
посвященную этой древней
народной традиции. Не знаете
ли, кто-нибудь из приморцев,
других дальневосточников
стал профессионально заниматься этими вопросами?
Как Вы поддерживаете проявление такого интереса?

поток благодаря проведению культурных мероприятий. Но, если взять
за пример Фестиваль Японской
Культуры, то судя по количеству
посетителей на туристическом стенде во время Фестиваля и по запросам о туристических маршрутах
уже после проведения Фестиваля,
с полной уверенностью можно
сказать, что благодаря Фестивалю
появились люди, которые загоре-

– Проявляют ли жители
Японии интерес к русской
культуре? Изучает ли генконсульство, реагирует на
запросы культурного обмена
между нашими странами?
– По сравнению с другими странами, Россия не так широко представлена в Японии. В Японии мало
возможностей, мало достойных
мест (ресторанов и проч.), где
можно было бы прикоснуться к
традиционной русской культуре.
Однако, и я, и мои соотечествен-

ники, которые приезжают сюда по
приглашению консульства, знакомятся с русской кухней, традициями и природными красотами,
и таким образом, думается, это
дает японцам больше возможностей почувствовать привлекательность русской культуры.
Я родом из префектуры Нагасаки,
но я не знал, что Нагасаки и
Владивосток имеют долгие исторические связи (визит цесаревича
Николая; первые японцы, посетившие Владивосток, были выходцами из Нагасаки). Кроме того,
и в наши дни во Владивостоке
сохранились районы и здания,
исторически связанные с Японией,
поэтому ваш город имеет особую
привлекательность для японцев.
Что касается культурных обменов,
то ежегодно консульство реализует
программы молодежных обменов,
объектами которых являются ученики старших классов и студенты
ВУЗов. В рамках этих программ
ребята приглашаются в Японию на
1 неделю, во время которой они
общаются со своими сверстниками, посещают экскурсии и т.д.
– Как Вы оцениваете роль и
работу общества РоссийскоЯпонской дружбы?
– Приморская региональная
общественная культурная организация «Общество дружбы с

В благодарность за такие огромные заслуги в ноябре этого года
общество было удостоено Почетной
грамоты министра иностранных
дел Японии Кисида Фумио.
Состоявшийся в ноябре II
Фестиваль Японской культуры прошел с большим успехом. Несомненно, это призошло во многом благодаря
поддержке президента и членов
«Общества дружбы с Японией».
Мы надеемся на дальнейшую
поддержку со стороны общества и дальнейшее плодотворное сотрудничество.
– Что бы Вы хотели пожелать
своим землякам, дальневосточникам в наступающем
2017 году (год Петуха)?

– К сожалению, мне неизвестны
люди, которые занимаются традиционно японскими ремеслами,
которые были приглашены ГКЯ
по случаю проведения какого-либо культурного мероприятия.

– Хочу пожелать активизации японо-российских дружественных связей.

– Консульство знакомит дальневосточников с киноискусством Японии, анимационными
фильмами, весьма популярными
в России. После проведения
таких мероприятий наблюдается ли рост контактов, туристских потоков между префектурами Японии, областями и
краями Дальнего Востока?

Надеюсь, что наступающий 2017
г. – год Петуха станет тем самым
голосистым петухом, который разбудит интерес к японской культуре. Надеюсь, что у еще большего
количества россиян проснется
интерес к Японии, а мы, со своей
стороны, будем им в этом помогать, продолжая вести информационно-культурную деятельность.

– В настоящее время сложно сказать увеличится ли туристический
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Японией» на протяжении более 15
лет вносит вклад во всестороннее развитие японо-российских
дружественных связей. Общество
помогает Генеральному консульству Японии в проведении
культурных мероприятий. Члены
общества посещают Японию и
активно участвуют в проведении
мероприятий обмена в Японии.

№ 14 Декабрь 2016

2016 Декабрь № 14

31

ИТОГИ ГОДА

ДЕЛОВОЙ НАСТРОЙ
Сергей Мстиславович Еремеев
генеральный директор
Преображенской базы тралового флота

Беседовала Валентина Чарская

- Сегодня, пожалуй, это самое главное: ответственно относиться и добросовестно исполнять порученное дело. К сожалению, расслабляться мы все умеем, а собраться и мобилизоваться не всегда получается. Где-то, может быть, и
простительно. Но не в принятии четких и ясных решений.
Такую сентенцию выдал мне генеральный директор ПБТФ
Сергей Еремеев в самые первые минуты нашей встречи.
Я привыкла, что он всегда начинает разговор несколько неожиданно. А тут прямо, как лозунг с выцветшего от древности плаката. Поэтому забеспокоилась:
- Что-то случилось, Сергей Мстиславович?
- Ничего. Кроме того, что говорим мы правильно. А делаем так путано и медленно, что в ожидании продуманного решения состариться можно…

— Сергей Мстиславович, чтото вы сегодня уж очень критично настроены. Почему?

деловым людям, заинтересованным в аренде морского участка,
приходится откладывать решение
других немаловажных проблем. И
уже двое суток (может, и больше!)
сидеть во Владивостоке на торгах.

— Вот хорошее как будто дело:
аукционы по выделению участков
морской акватории для выращивания марикультуры. Но как организованы они? Больше суток торги
продолжаются. Начали с цены
около 100 тысяч рублей, сейчас
перевалили далеко за миллион.
То ли «шаг» роста цены заложили
слишком короткий, то ли в чем-то
еще ошиблись. Организаторы, судя
по всему, свое время не экономят.
А участники? Ведь и мне, и другим

Мне представляется, пора слегка
затормозить в количестве принимаемых организационных инноваций,
больше уделять внимания качеству
их внедрения. Кстати, полезно
было бы проанализировать, провести ревизию принятых законов
и постановлений разных уровней
нашей власти, принятых в последние годы. Об их эффективности,
правоприменении почти ничего не
слышно. Зато нас информируют,

ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ
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сколько сотен новых «указивок»
принято. И восторгаются. Как
здорово ребята поработали!
— Закон диалектики: количество переходит в качество…
— Когда? Ждать, сложа руки,
нельзя. Потому что мир быстро
меняется, резко набирает темпы
социально-экономического развития. Мы пока не просто отстаем.
Из-за надуманных бюрократических препон нередко утрачиваем инициативу, теряем тысячи
малых и средних предприятий.
Поверьте, я настроен отнюдь
не критически. Даже наоборот.
Вижу, как плодотворно работают полпред Президента России
в ДФО Юрий Трутнев, министр
по развитию Дальнего Востока
Александр Галушка. Как постепенно меняется, становится более
открытым стиль руководства
отдельных губернаторов дальневосточных краев и областей.
Это замечательно. И все же не
могу не сказать. Я хозяйственник
и хорошо знаю, сколь многое в
деловом, трудовом настрое коллектива зависит от своевременно
принятого понятного каждому
решения руководителя. А если они
лоббируются неизвестно зачем и
почему… Дело останавливается.
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— Понятны ваши огорчения.
Но давайте перейдем от конструктивной критики к конкретным делам коллектива
Преображенской базы тралового флота. Какими достижениями
уходящего года гордитесь?
— Знаете, наша база – градообразующее предприятие. От ее
деятельности во многом зависит качество жизни в поселке
Преображение. Больше, чем
богатыми уловами сегодня горжусь, что очень своевременно мы
выделили средства и построили
взлетно-посадочную полосу. Она
была разрушена, бездействовала четверть века. Сдали мы ее в
эксплуатацию в конце августа. А в
начале сентября на нас обрушился
мощнейший тайфун «Лайонрок».
Он полностью затопил, размыл
основную дорогу, ведущую в поселок и из поселка. На протяжении
пяти километров. Ни пройти, ни
проехать. В августе у нас бархатный сезон. Сотни отдыхающих с детьми из Владивостока,
Хабаровска, других мест не вняли
прогнозам гидромета, остались у
моря, не уехали вовремя и могли
оказаться в ловушке больше чем
на месяц. Спасла всех, доставила гостей домой малая авиация.

полностью, удачно отловились
по крабу и креветке. Тут здорово выручили нас две новые шхуны «Рысь» и «Леопард», которые
база приобрела в прошлом году.
Хорошо отработал и новый сайролов «Лучегорск». Красную
рыбу взяли. На днях завершим
выборку квоты по минтаю.

А они выбирают торговый флот.
Потому что промысел в среднем
продолжается до 10 месяцев,
когда рыбак ни земли, ни родных
не видит. Еще и подвахты тяжелые
в цехах по разделке рыбы надо
стоять. У транспортников в месяц
практически обязательный заход в
порт, вахты и отдых по расписанию.

— Каковы итоги работы базы
в уходящем году? Помнится, в
одном из интервью вы говорили, что високосный год для
ПБТФ почти всегда неудачный?

— Сергей Мстиславович, а
что с кадрами? На ключевой
сессии второго ВЭФ вы ставили этот вопрос. Тогда ректор
«Дальрыбвтуза» Георгий Ким как
будто разъяснил ситуацию, сказал, что специалистов среднего
звена для рыбопромыслового
флота готовится достаточно?

В годы учебы будущих моряков
необходимо готовить и психологически к работе на рыбном промысле, внушать им понимание ответственности за продовольственную
безопасность страны. Чувство
патриотизма прививать. Все это
дело педагогов, профессоров.

— На сей раз моя «морская примета» не оправдалась. Хотя работа
шла не без проблем. В Охотском
и Беринговом морях год оказался
сложным по ледовой и промысловой обстановке. Весной на судах
у нас случился ряд поломок. Не

— Разъяснил, а «воз и ныне там».
Он заявил, что видит выход в том,
чтобы для выпускников средних
морских училищ ввести альтернативную службу. Вместо призыва в
Армию обязать их два года отработать в рыболовецких компаниях.

лись в этом году. Прямо к тайфуну
угадали. Не иначе, как чудо…
— Шутите. Но ведь на самом
деле удивительно. Одно объяснение – святое имя поселка
и базы. Вы сами рассказывали, что оно от Преображения
Господня, которое произошло
около 2000 лет назад именно в августе. В месяце, когда
вы строили свой аэропорт…
РАБОТА НЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ

И, конечно, необходимо решить
вопрос об альтернативной службе.
Обязать, как раньше практиковалось, отработать в рыбопромысловом флоте после окончания учебы не менее 2-3 лет.
— Трудный вопрос.

Исландии. Наши старые тралмастера-практики мучаются. Иногда
прямо с промысла вынуждены
звонить поставщикам, чтобы
получить совет, как на комплексе
работать. А ребята с сегодняшним
техническим образованием разобрались бы во всем за пару часов.
Время на самом деле не ждет.
Вопрос обсуждать и решать надо
оперативно. Ведь сегодня старших механиков (так называемых
«дедов») мы уже привлекаем со
стороны. Вторых механиков катастрофически не хватает. А без
них судно в море не выпустишь.
— На кого же вы опираетесь? Кто «цементирует»
ваш трудовой коллектив?
— Главная опора – опытные капитаны-директора. Алексей Николаевич
Шунькин, Эдуард Николаевич
Петров, другие наши ветераны.
Они и воспитатели молодежи, и

Сам поселок от буйства стихии почти не пострадал.
Электроснабжение, связь не
прерывались. И недостатка в
продуктах преображенцы не ощутили. Потому что мы их доставляли морским путем на небольшом рефрижераторном судне.

Сейчас многие удивляются: как это
руководство ПБТФ буквально к тайфуну умудрилось построить аэропорт? А это не фокус и не «наитие
свыше». Просто мы всегда думали
и думаем о людях. Собирались
строить взлетно-посадочную
полосу и раньше. Так совпало, что
деньги, строительные силы появи-
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— Сергей Мстиславович, вы
не первый раз выступаете в
Новогоднем номере журнала
«Окно в АТР». По восточному календарю нас ждет год
Огненного и мечтательного
Петуха. Блюда из курятины поэтому на праздничный стол ставить категорически нельзя. Все
мясо птицы, можно сказать, под
большим подозрением. А рыбу
и морепродукты можно есть в
любом виде. Чем, какими новинками Преображенская база тралового флота порадует россиян?
— Вчера мы выгрузили на берег 20
тонн варено-мороженой креветки.
Продукт свежайший, приготовлен
на новой линии прямо в море. Этот
деликатес россияне уже хорошо
распробовали. Особенно высоким спросом креветка пользуется
в Москве и Санкт-Петербурге.
На траулере «Демидюк» также
появилась новая производственная линия, на которой изготавливаются консервы «Печень минтая
по-приморски». Натуральная и
ассорти (с икрой). Название это
многим знакомо. Но на сей раз
консервы приготовлены в море,
из только что выловленной рыбы.
Разница большая. Они значительно вкуснее и нежнее печени, которая размораживалась и
закатывалась в банки на берегу.

Не пострадали и преображенцы. Те,
кто хотел в отпуск отправиться в
Москву, Санкт-Петербург, к Черному
морю, за границу смогли это сделать в запланированные сроки.

В те тревожные дни, несмотря на
то, что во Владивостоке проходил
второй Восточный экономический
форум (ВЭФ), к нам и губернатор
Приморья Владимир Миклушевский
приезжал. Он разговаривал с
людьми, вселил в них уверенность, что край не оставит в беде.

молодежью и наш единственный
Герой социалистического труда
Юрий Петрович Волков. О его
рекордных уловах не только рыбаки, все преображенцы знают.

буду вдаваться в подробности.
Скажу лишь, что без пресловутого
«человеческого фактора» здесь
не обошлось. Кто-то что-то не
доделал, не досмотрел. Судовые
механики, ремонтники у нас хорошие. Подготовили флот к осеннему
промыслу. Но и дефицит кадров
в компании уже ощущается.

Только сказать мало. Надо поднять рыбацкую общественность,
неустанно добиваться, чтобы
был принят специальный закон
или правительственное постановление. А Георгий Николаевич
выступил один раз из зала. И
все. Его сегодня не слышно.

Возникло некоторое отставание.
Мы его к концу года преодолели.
Сегодня экономисты уже считают и уверенно заявляют, что
2016-й завершим с прибылью.
Квоты по сельди мы выбрали

Но здесь проблема сложнее.
Почему после срочной армейской
службы молодые специалисты практически не идут в рыболовецкие
компании? Заработки у нас неплохие, выше, чем у транспортников.
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— Не просто трудный, а требующий
немедленного решения. Добытчики
рыбы обновляют свой флот, надеюсь, к строительству современных
траулеров действительно приступят
и на отечественных верфях. Суда
оснащаются новой техникой. А главный вопрос, кто будет ею управлять,
на них работать никак не решается.
Вот конкретный факт. На крупнотоннажном траулере «Генерал
Трошев» мы поставили отличный,
напичканный электроникой траловый комплекс. Приобрели его в
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профессиональные наставники. Но
возраст у многих уже к пенсионному подбирается. С некоторыми еще
я начинал работать, когда ходил
в третьих помощниках капитана.
Конечно, и пенсионеров мы со
счетов не списываем. У нас есть
люди легендарные, кто по 40-50
лет своей жизни отдали рыбному
промыслу. Они могут многое рассказать. Иногда и капитану-наставнику посоветовать, как сплотить
экипаж в море, организовать досуг,
отдых моряков. Жив, общается с

Вряд ли мы успеем поставить к
Новогоднему столу всех россиян филе и фарш минтая, который
изготавливается на новой немецкой
производственной линии, недавно
установленной на траулере «Генерал
Трошев». Но тем, кто отмечает
Старый Новый год, такой минтай
наверняка придется по вкусу. С
ним можно встретить и год Петуха.
Ведь он по восточному календарю
наступит только в конце января.
Словом, я поздравляю всех соотечественников с наступающим
Новым годом! Желаю вкусных и
разнообразных закусок на праздничном столе. Здоровья и успехов.
А преображенцам обязательной рыбацкой удачи. Спокойного
и щедрого моря. Радости
в семье, счастья!
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МАСШТАБНЫЕ ЗАДАЧИ
по восстановлению, реконструкции
и строительству мостов и дорог после
небывалого осеннего наводнения решают
дорожники Приморского края
Дмитрий Витальевич Горлов
Беседовал Станислав Луценко

генеральный директор компании «Примавтодор»

При назначении на должность нового руководителя компании «Примавтодор» весной нынешнего года губернатор Приморского каря Владимир Миклушевский потребовал, чтобы он особенно пристальное внимание обратил
на дороги Ольгинского и Лазовского районов. Там многие
мостовые переходы, дорожное покрытие пострадали
от весеннего паводка. Подобные наводнения в общемто обычны, можно сказать, в порядке вещей на гористых, изобилующих реками территориях. И восстановительные работы не казались чем-то из ряда вон.
Но в начале осени на Приморье обрушился мощный тайфун
«Лайонрок», который натворил множество новых бед не
только в Ольгинском и Лазовском, но и в других районах края.
Масштабы восстановительных
работ у дорожников увеличились в разы. Поэтому первый
вопрос генеральному директору «Примавтодора» Дмитрию
Горлову редакция журнала «Окно
в АТР» сформулировала так:
— Дмитрий Витальевич, известно, что без дорог затруднено
экстенсивное и тем более невозможно ускоренное социально-экономическое развитие.
Как ваша компания справляется со столь сложными и масштабными задачами по восстановлению и строительству
разрушенных дорог и мостов?
— Действительно, к Лазовскому
и Ольгинскому районам прибавились Тернейский, Кавалеровский и
другие. Они очень сильно постра-
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дали от разрушительного тайфуна «Лайонрок». В одном только
Лазовском районе тайфун разрушил более 60 километров дорог.
Разрозненным дорожно-строительным предприятиям вряд
ли по силам было справиться с
массой повреждений. У краевой
компании «Примавтодор» есть
огромное преимущество. Наши
филиалы, оснащенные пусть не
самой новой, но все же мощной
техникой, действуют на всей территории Приморья. В них работают
квалифицированные специалисты,
водители, механизаторы. Поэтому
мы оказались способны буквально за несколько дней сосредоточить большие силы на наиболее
пострадавших дорожных участках.
Сотни людей отправились в коман-

дировки, они в пострадавших
районах работали круглосуточно,
без выходных, стояли ударные
вахты по 12 часов. Созданный
специальный оперативный штаб
обеспечивал их всем необходимым — от запасных частей для
техники до горячего питания и
удобного ночлега для рабочих.
Прежде всего мы сосредоточились на восстановлении дорог к
селам. Чтобы люди по ним могли добраться до своих близких,
получить помощь в больницах и
поликлиниках. Наконец, доехать
до мест учебы, службы, работы…
К ликвидации разрушений были
привлечены сотни единиц техники:
самосвалы, бульдозеры, погрузчики, экскаваторы. Несмотря на объемы работ и тяжелые условия труда,
уже спустя две недели на карте
осталось только четыре самых
проблемных участка. Они были
восстановлены еще через неделю.
Для оперативной ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением тайфуна «Лайонрок», наши сотрудники
только в сентябре отсыпали более
полумиллиона кубометров скального грунта. Работы выполнялись по
восстановлению земляного полотна,
ликвидации оползней, восстановлению подходов к мостам, очистке и
спрямлению русел рек. Наибольший
объем работ пришелся на
Тернейский район, где было отсыпано 142 тысячи кубометров грунта.
В Ольгинском — 139 тысяч кубометров, в Кавалеровском — 115
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тысяч, в Лазовском — 44 тысячи,
в Дальнегорском городском округе — 38 тысяч кубометров грунта.
Добавлю, что тогда же в нашу компанию прилетели первые ласточки
из запланированного и поддержанного краевой властью масштабного технического перевооружения
«Примавтодора». Два новых грейдера прошли серьезную обкатку в
Лазовском и Ольгинском районах.
Тяжелый грейдер очень помог нам в
восстановлении дорог сразу после
«Лайонрока». Средний грейдер значительно улучшил состояние дорог
в Ольгинском районе. Его нож
способствовал правильному профилированию дорог, созданию требуемых обочин и склонов. Спустя
месяц после начала работ грунтовки восстановили свою пропускную
способность, стали проезжими для
транспорта на расчетной скорости.
— Расскажите подробнее о
техническом перевооружении компании. Достаточно ли
сегодня автомобилей, другой
техники, чтобы привести в порядок дорожную сеть, быстро
освобождать основные трассы от снегопада? Какая новая
техника поступила в уходящем году? Какая необходима
в следующем? Как готовятся
кадры для работы на новой
технике? Не испытывает ли
компания дефицита в квалифицированных специалистах?
— Я уже сказал о том, какие
результаты дает работа новой
техники. Когда летом мы провели
дефектовку всего парка предприятия, выяснилось, что грейдеры и
самосвалы, которые были приобре-

появится новый мост через реку
Славянка. Старый находился в аварийном состоянии. Новое мостовое
сооружение будет учитывать как
современные нагрузки, так и требования для безопасного пропуска
воды в паводковые периоды. В
настоящее время на искусственных
сооружениях уже начался монтаж балок пролетного строения.
Следующий этап — бетонирование и укладка дорожной одежды.
Работы планируется завершить
в следующем году. Так же как и
работы по расширению участка
трассы с 13-го по 20-й километр.
Сейчас там продолжается отсыпка земполотна, асфальтирование также пройдет в 2017 году.
тены для «Примавтодора» в период
масштабного строительства объектов саммита АТЭС — 2012, свой
ресурс уже выработали. Изрядная
часть техники ремонту не подлежит, годится только на детали и
металлолом. Неисправно 40 процентов машин. Сейчас у нас готова
пятилетняя программа по закупке
новой техники. Есть понимание со
стороны администрации региона,
губернатора, что данные мероприятия необходимы. 300 миллионов
из краевого бюджета ежегодно
позволят нам обновить технический парк. Так, планируем закупить порядка 318 единиц техники.
Это «КАМАЗы» (комбинированные
дорожные машины), грейдеры,
экскаваторы, погрузчики, катки,
автокраны, тракторы, бульдозеры и
даже асфальтовый завод. В следующем году задумано закупить 80
единиц техники. Объем действительно серьезный. Для сравнения:
в нынешнем году мы закупили всего

два грейдера и два «КАМАЗа», планируем закупить еще один грейдер.
Если мы обновимся по всем филиалам, это будет выход из положения. Надежная, работоспособная,
современная техника — вот что
нужно, чтобы в корне решить
проблему с ремонтом дорог летом
и их уборкой зимой. Притом склоняемся к технике российских
производителей. Это дешевле
обходится, и наши отечественные машины в дорожной работе
удобнее — их проще обслуживать,
особенно в сельской местности.
По поводу кадров можно сказать,
что вакантных мест у нас немного. В основном это высококвалифицированные специалисты на
строительстве крупных объектов.
В районах края же от нехватки
кадров не страдаем. На селе не
так много таких надежных работодателей, как «Примавтодор». Мы
предоставляем пакет социальных
гарантий. Выплата аванса и заработной платы производится всегда вовремя, в отличие от частных
компаний. С июня, когда провели
объединение филиалов, сократили
часть административного аппарата.
Сейчас «Примавтодор» соответствует критериям соотношения
численности рабочих и административно-управленческого персонала.
Высвободившиеся средства мы
направили на увеличение зарплат.
— Впервые «Примавтодор» при
ремонте и строительстве дорог
применил так называемый
«холодный асфальт». Этот материал позволяет не прекращать
дорожные работы и в зимние
морозы. А как вы оцениваете
экономичность его применения?
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— Материал «холодный асфальт»
мы планируем применять для
ямочного ремонта. В данном случае полимерные добавки не дают
битуму замерзать. А при уплотнении асфальт становится прочным.
Его экономичность оправдывается
тем, что для укладки нет необходимости привлекать всю дорожную
бригаду — достаточно нескольких человек. И самое главное, он
позволяет оперативно заделывать
небольшие ямы, не приводя к тому,
что к весне асфальт сильно разрушится, отверстие увеличится в
разы. А большая яма потребует
больших расходов при последующем ремонте. «Холодный асфальт»
мы опробовали на трассе Шкотово
— Партизанск: уложили экспериментально. Кроме того, сделали по
этой технологии заезды на новолитовском мосту. Весной посмотрим, удался ли данный опыт.
— Сегодня вам приходится не
только восстанавливать то,
что было разрушено небывалым осенним наводнением,
но и исправлять огрехи, допущенные «Примавтодором»,
другими дорожниками ранее.
Как продвигается, когда будет
полностью завершено строительство Нарвинского тоннеля?

веществ в воздухе и управления
вентиляцией, подогрева водоотводных лотков, подогрева проезжей части на въездах в тоннель, а
также круглосуточного освещения.
После этого производственные
мощности предприятия были переброшены на реконструкцию участка
трассы Уссурийск — Пограничный
— госграница. Работы ведутся
в рамках развития международного транспортного коридора
«Приморье-1». «Примавтодор»
начал работы на участке 13–20-й
километры. После реконструкции
здесь будет построен путепровод на
развязке Уссурийск — Полтавка —
Пограничный. Новая двухуровневая
развязка позволит автомобилистам
совершать безопасный поворот
в сторону Покровки, двигаясь из
Уссурийска, и из Покровки в сторону Пограничного. В итоге здесь
не будет происходить пересечение
потоков автотранспорта. Также

Расчетная интенсивность движения на реконструируемом участке
составит до 14 тысяч автомобилей в
сутки. Мы понимаем, что эта дорога
станет своеобразным контролем
качества строительства дорог.
Поэтому стараемся все работы провести максимально качественно.
— Что бы вы хотели пожелать коллективу компании в новом, 2017 году?
— Уважаемые работники
«Примавтодора», все жители
Приморского края! Поздравляю вас
с наступающим новым, 2017 годом!
Желаю жителям Приморья и гостям
края комфортного и безопасного
передвижения по всем автомобильным дорогам, коллективу
предприятия — новых интересных
контрактов. И всем без исключения — здоровья, финансового
благополучия и личного счастья
в наступающем, 2017 году!

— Первый в России экологический тоннель, расположенный в
Хасанском районе Приморского
края, был открыт в марте этого
года. Работы по его достройке
и сдаче в эксплуатацию действительно вели сотрудники
«Примавтодора». Тоннель оборудован самыми современными
инженерными системами оповещения, охраны и связи, контроля
допустимых концентраций вредных
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КРАЙ, УСТРЕМЛЕННЫЙ
В БУДУЩЕЕ
Василий Михайлович Шихалев
первый заместитель председателя правительства Хабаровского края
по экономическим вопросам

Беседовал Виталий Холоимов

Хабаровский край обладает высоким промышленным, научным, транспортно-логистическим, кадровым
потенциалом, является лидером в России по созданию
территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Это один из немногих регионов,
где уже работает крупный инвестиционный проект
с участием японской компании JGС Corporation.
В канун нового года журналу «Окно в АТР» дал
интервью первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по экономическим
вопросам Василий Михайлович Шихалев.
— Чем знаменателен для вас год
уходящий, какими отмечен важными событиями в жизни края?
— Два года экономика нашей страны переживает непростые времена.
Однако работа правительства края в
условиях реализации плана стабилизационных мер позволила обеспечить
пусть небольшую, но положительную
динамику. Большинство экономических показателей показывает рост.
По итогам января — октября 2016
года индекс промышленного производства в крае более 100%.
Благодаря реализованным мерам
по сохранению стабильного рынка
труда в крае рекордно низкий уровень безработицы — менее 1%.
На протяжении последних 5 лет в
крае наблюдается естественный
прирост населения, а за 10 месяцев
этого года он составил 549 человек.
Немаловажно, что обеспечено выполнение всех социаль-
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ных обязательств перед жителями края в полном объеме.
Среди ключевых событий хочу
отметить работу наших предприятий в сфере авиа- и судостроения.
Филиал компании «Сухой»
«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина»
загружен выполнением долгосрочного контракта по поставке
Министерству обороны Российской
Федерации 50 самолетов Су-35С,
а также партии самолетов Су-35
для нужд иностранного заказчика.
Продолжается подготовка к серийному производству истребителя Т-50.
В рамках программы масштабной
модернизации предприятия в сентябре 2016 года состоялся официальный ввод в эксплуатацию нового цеха
обработки алюминиевых сплавов.
Продолжается программа гражданского авиастроения. В августе
2016 года компанией «Гражданские
самолеты Сухого» завершен кон-

тракт на поставку «Аэрофлоту» 30
самолетов «Сухой Суперджет 100».
Заключительное воздушное судно
RA-89060 получило собственное
имя — «Михаил Ступишин» — в
честь легендарного советского
летчика, Героя Советского Союза.
Напомню, что с начала программы (2008 год) изготовлено более
100 самолетов. В этом году произведено 17 самолетов «Сухой
Суперджет 100», а в следующем
году объемы вырастут более чем
в 2 раза — до 39 самолетов.
На Амурском судостроительном
заводе в рамках торжественного
мероприятия в честь 80-летия завода в июле 2016 года осуществлена
закладка четвертого корвета проекта
20380. Первый корабль — корвет
«Совершенный» транспортирован
на достроечную базу в Большой
Камень. Возобновлены работы на
заказах гражданского назначения
на строительство судов снабжения.
Хабаровским судостроительным заводом передано в эксплуатацию судно
проекта А45-2 «70 лет Победы» для
организации пассажирских перевозок по реке Амур. Презентация судна
состоялась на Восточном экономическом форуме и вызвала большой
интерес у потенциальных инвесторов
из Сахалинской области, Камчатского
края, Республики Саха (Якутия) и
КНР. Предприятием продолжается
строительство судна на воздушной
подушке СВП-50 и трех скоростных
пассажирских судов проекта А452. Также заключен контракт с ООО
«Восточная верфь» на выполнение
работ по строительству двух плавучих
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причалов (в рамках гособоронзаказа).
Знаковое событие: заработала
фабрика по обогащению олова в
поселке Горный Солнечного муниципального района. Хабаровский
край — единственный регион в
России, где восстанавливается
отечественная добыча олова.
На девять месяцев ранее запланированного срока завершено
строительство горно-обогатительного комбината на месторождении
Светлое в Охотском муниципальном
районе края. Произведены первые
300 кг золота. Выход на проектную
производительность позволит получать до тонны металла ежегодно.
При содействии правительства
края 21 июля 2016 года принято распоряжение правительства
России (распоряжение № 1567-р)
о допуске ООО «Амур Минералс»
к освоению Малмыжского месторождения. Компании разрешено
осуществлять разведку и добычу
рудного золота, меди и попутных
компонентов на участке недр федерального значения (утверждены
запасы — 298 тонн золота и 5,6 млн
тонн меди). За 5 лет планируемый
объем инвестиций составит свыше
1,5 млрд долларов и будет создано более 2,6 тысячи рабочих мест.
Промышленное освоение драгоценных металлов начнется в 2021 году.
Заключено важное соглашение с
Народным правительством провинции Цзилинь Китая о торгово-экономическом и гуманитарном
сотрудничестве. Ключевой частью
соглашения является реализация
совместного стратегического проекта
«Аркаим — Цзиньда», направленного на организацию российско-ки-
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тайского высокотехнологического
производства в лесопереработке.
В июле 2016 года в поселке Чныррах
Николаевского муниципального
района края открыт современный
рыбоперерабатывающий завод мощностью до 500 тонн по сырью в сутки
(ООО «Восточный рыбокомбинат»).
12 декабря подписано концессионное соглашение по автомобильной
дороге «Обход г. Хабаровска км 13
— км 42». Данный проект является
первым опытом применения концессионных соглашений при реализации столь крупных инфраструктурных проектов в Дальневосточном
федеральном округе.
Новая автомобильная дорога обеспечит пропуск транзитного автомобильного транспорта по федеральным магистралям Чита — Хабаровск
(«Амур»), Хабаровск — Владивосток
(«Уссури») и Хабаровск — Находка

(«Восток») в обход г. Хабаровска,
что положительным образом скажется на их пропускной способности и разгрузит внутренние
автомагистрали Хабаровска. Также
улучшится экологическая обстановка в городе. Кроме того, обход
г. Хабаровска станется ключевым
объектом транспортной инфраструктуры ТОСЭР г. Хабаровска.
Дальнейшее развитие проекта обеспечит новую транспортную связь с
Китайской Народной Республикой.
Центральным событием 2016 года
можно смело назвать утверждение в
рамках исполнения поручения президента России в апреле этого года
долгосрочного плана комплексного
развития города Комсомольска-наАмуре (распоряжение Правительства
РФ от 18 апреля 2016 г. № 704-р).
Уникальный случай в современной
истории России, когда поручение дано по конкретному городу.
Несомненно, это теперь не только
город «президентского внимания»,
но и наша (органов власти) ответственность перед жителями края.
Напомню, план направлен на
решение трех блоков задач:
• создание в городе Комсомольскена-Амуре ведущего индустриального и инженерного центра на Дальнем Востоке;
• модернизацию социальной,
транспортной и инженерной
инфраструктуры города;
• формирование современных общественных городских пространств.
План включает 33 организационных мероприятия и 27 объектов
инфраструктуры. Срок реализации
— 2016–2025 годы. Общий объем
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финансирования — 62,9 млрд рублей,
в том числе за счет федерального
бюджета — 49,3 млрд рублей, средства бюджета Хабаровского края
— 6,5 млрд рублей, внебюджетные
источники — 7,2 млрд рублей.
Правительством края выполнена необходимая организационная работа, начата практическая
реализация плана. Работа ведется опережающими темпами.
В 2016 году планируется завершить строительство комплекса
обезжелезивания и деманганации.
Начато строительство драматического театра и инженерной школы.
Город становится не только высокопроизводительным центром, но
и центром подготовки инженерных кадров от школы до вуза.
Город Комсомольск-на-Амуре стал
одним из семи российских городов,
где создается Межрегиональный
центр компетенций (МЦК). На базе
МЦК формируется тренировочная
площадка для подготовки мастеров
к участию в чемпионатах рабочих
профессий по стандартам WorldSkills.
Правительство края заключило
Соглашение о взаимодействии с
Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия».
Еще один уникальный для Дальнего
Востока проект также реализован в рамках долгосрочного плана комплексного развития города
Комсомольска-на-Амуре. Это
создание детского технопарка
«Кванториум». «Кванториум» — новый
федеральный проект в сфере дополнительного образования, реализующийся на основе государственно-частного партнерства. Подобные
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технопарки успешно работают в
Московской области, Республике
Татарстан, Ханты-Мансийском автономном округе, Алтайском крае.
В конкурсном отборе на получение
субсидии участвовали 29 регионов.
Наша заявка вошла в число 17 одобренных Министерством образования
и науки Российской Федерации.
Технопарк в городе Комсомольскена-Амуре — первый на Дальнем
Востоке. Он создается на базе
Центра юных техников и Экологобиологического центра. В тестовом
режиме технопарк начал работать с 10 декабря 2016 года.
Обучаться в технопарке по таким
направлениям, как «IT-технологии»,
«биотехнологии», «нанотехнологии», «космические технологии», «аэротехнологии», «робототехника», смогут 800 детей.
— Каковы основные ваши цели

и задачи в наступающем году?
— Совсем недавно, 1 декабря, было
оглашено Послание Президента
РФ Федеральному Собранию.
Собственно говоря, оно и устанавливает цели и задачи на 2017 год.
Наши приоритеты:
• обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в крае;
• достижение реализации майских
указов президента России. В
следующем году нам необходимо сконцентрироваться на
снижении смертности, выполнении требуемых соотношений по
заработной плате по всем категориям работников социальной
сферы, развитии культурного
потенциала и дополнительного образования, демографическом развитии, повышении
доступности и качества жилья и
жилищно-коммунальных услуг;
• реализация федеральной
повестки на Дальнем Востоке,
направленной на опережающее
развитие (территории опережающего социально-экономического развития, режим свободного порта, «дальневосточный
гектар» и многое другое);
• поддержка инвестиционных проектов.
Среди важнейших задач — переход к внедрению новой системы
управления — проектного подхода. Эта задача также поставлена президентом России.
К проектному управлению мы подходим не с чистого листа. В 2013–2014
годах мы реализовали уникальный
проект «Ликвидация последствий
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крупномасштабного наводнения». В
жесткие, конкретно заданные сроки
выполнены задачи, определенные
Указом Президента РФ от 31 августа 2013 г. № 693. Было построено
около 2 тысяч квартир для пострадавших, отремонтировано 1,2 тысячи
помещений, материальную помощь
получили около 48 тысяч человек.
Мы уже создали организационный
базис для проектного управления:
• работает комиссия правительства
Хабаровского края по стратегическому развитию, отбору государственных программ и проектов;
• формируется региональный
проектный офис и отраслевые проектные комитеты;
• внедрена система мотивации,
предусматривающая учет итогов
реализации проектов в оценке деятельности заместителей
председателя правительства
края, руководителей органов исполнительной власти.
Без проектного подхода в условиях
серьезных бюджетных ограничений не
решить стоящие перед краем задачи.
Сегодня в крае выстраивается
двухуровневая система проектного
управления. Во-первых, реализация
на территории края федеральных
приоритетных проектов. На текущий
момент утверждено 14 паспортов
проектов в рамках 11 приоритетных направлений стратегического
развития Российской Федерации.
Всего планируется развернуть
более 35 проектов. Во-вторых, еще
в начале года утвержден перечень
из 30 краевых проектов социально-экономического развития, 11 из
которых направлены на реализацию
приоритетов развития Дальнего
Востока, 7 проектов — социальная
сфера, 8 проектов – экономическое
развитие, 4 проекта — реформирование системы управления.
Самое главное — показать первые
результаты работы по проектному
управлению к концу 2017 года.
— Некоторые экономисты полагают: государство должно создавать
регионам одинаковые условия
— без исключений по отраслям, территориям. Тогда, мол,
конкуренция будет развиваться
естественным путем. Как бы вы
прокомментировали это мнение,
исходя из собственного опыта?
— Каждое мнение имеет право на
существование. Однако в рассматриваемой ситуации необходимо
говорить о комплексности условий
при принятии решения о выделе-
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нии особых условий для регионов
страны. Нельзя говорить только о
развитии территорий через свободную конкуренцию. В данном случае,
в частности для Дальнего Востока,
свой отпечаток накладывают и
геополитические условия, необходимость развития региона для обеспечения защиты территории страны.
Я поддерживаю реализуемую в
настоящее время политику федерального центра по развитию
Дальнего Востока. Основу этого
заложил президент России Владимир
Владимирович Путин еще в своем
послании Федеральному Собранию
в 2012 году. Он сказал: «В XXI веке
вектор развития России — это развитие на восток. Сибирь и Дальний
Восток — это наш колоссальный
потенциал, об этом еще Ломоносов
говорил. И сейчас мы должны это
все реализовывать. Это возможность занять достойное место в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, самом энергично, динамично
развивающемся регионе мира».
В октябре 2013 года Правительством
Российской Федерации одобрена
новая модель развития Дальнего
Востока, основанная на экспорте
в страны Азиатско-Тихоокеанского
региона готовых товаров (работ,
услуг), производимых на территории
Дальневосточного федерального
округа, создании конкурентоспособного инвестиционного климата,
привлечении прямых инвестиций, в
том числе иностранных, росте деловой активности, развитии малого
и среднего предпринимательства,
создании конкурентоспособных
территорий опережающего развития.

Уже немало сделано. Образованы
Министерство Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока и
Правительственная комиссия по
вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.
Созданы АО «Фонд развития
Дальнего Востока», АО «Корпорация
развития Дальнего Востока», АНО
«Развитие человеческого капитала».
Развернуты беспрецедентные
меры поддержки, направленные
на развитие Дальнего Востока и
формирование новой модели экономического развития региона.
Во-первых, это создание территорий
опережающего социально-экономического развития. В Хабаровском
крае первыми в стране созданы
и активно развиваются ТОСЭР —
«Хабаровск» и «Комсомольск».
Уже можно озвучить первые результаты: заключены 22 соглашения.
Создано 297 рабочих мест (после
получения статуса резидента).
Вложено более 4,4 млрд рублей
инвестиций. Причем в 2016 году
8 проектов в статусе резидентов
дают реальный выпуск продукции. Среди них — тепличный комплекс «Джей Джи Си Эвергрин»,
«ТехноНИКОЛЬ — Дальний Восток»,
индустриальный парк «Авангард».
В настоящее время при активном
содействии Минвостокразвития
России ведется работа по созданию
новой ТОСЭР «Николаевск» и расширению ТОСЭР «Комсомольск»
с включением горнолыжного
комплекса «Холдоми», агропромышленного комплекса.
Важное решение этого года —
распространение режима сво-
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бодного порта на ключевые
гавани Дальнего Востока.
Благодаря этому Хабаровский
край получил реальный инструмент для развития Ванинского
района. Включение района в
перечень территорий свободного
порта открывает дополнительные
возможности для привлечения
инвесторов в Хабаровский край,
в том числе для создания новых и
модернизации действующих объектов транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, промышленных предприятий и др.
Уже две заявки на получение
статуса резидента рассмотрены положительно, один из резидентов зарегистрирован.
Сейчас Минвостокразвития России
ведется работа по распространению режима свободного порта
Владивосток и на другие муниципальные образования Хабаровского края.
Еще одним направлением является оказание инфраструктурной поддержки из федерального
бюджета при реализации крупных инвестиционных проектов.
Одними из первых федеральные субсидии получили:
• ООО «Сахатранс» (проект
по строительству в морском
порту Ванино транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля);
• ОАО «Ургалуголь» (проект по развитию угледобычи и углеобогащения).
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В 2016 году отобран еще один проект
— ООО «Азия Лес» (проект по организации производства строганных и
профилированных пиломатериалов).
Активно в крае идет работа по
предоставлению «дальневосточного гектара». Сначала работали
в пилотном Амурском районе. С 1
октября начался второй этап программы: теперь жители Дальнего
Востока могут получить участок в
любом районе Хабаровского края.
Уже предоставлено более 500 участков, большая их часть расположена
в Хабаровском, Советско-Гаванском,
им. Лазо и Бикинском муниципальных районах, в том числе 92 гектара
было оформлено ранее в пилотном Амурском районе. Принята
дорожная карта по обеспечению
инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков.
В ноябре этого года принято постановление Правительства Российской
Федерации (от 7 ноября 2016 г. №
1137), предусматривающее формирование специальных разделов по
опережающему развитию Дальнего
Востока в государственных программах Российской Федерации и
федеральных целевых программах.
В рамках специальных разделов будут
определены цели, задачи и мероприятия (объекты), реализуемые на территории Дальневосточного федерального округа, установлены целевые
показатели (индикаторы), позволяющие оценить эффективность реализации государственной программы

на территории ДФО, а также заданы
объемы финансирования за счет
всех источников, включая средства
государственных компаний, государственных корпораций и иных организаций с государственным участием.
Можно также отметить и поддержку
с федерального уровня отдельных
отраслей экономики. Например, в
настоящее время ведется работа по
внедрению механизма снижения до
среднероссийского уровня тарифов
на электрическую энергию в отдельных регионах Дальнего Востока.
Здесь предполагается задействовать
комплекс источников и механизмов,
не связанных с прямым расходованием бюджетных средств. Основными
источниками являются надбавка
для потребителей оптового рынка
электроэнергии и мощности, а также
средства от либерализации цены
мощности гидроэлектростанций
Сибири. Механизм предусматривает постепенное снижение в течение
3 лет цены покупки электрической
энергии (мощности) с оптового рынка
для потребителей Дальневосточного
федерального округа и повышение цены покупки для потребителей других территорий России.
На первом этапе со сроком в 2
года планируется снижение тарифов на изолированных территориях
Дальневосточного федерального
округа: в Республике Саха (Якутия),
Чукотском автономном округе,
Камчатском крае, Магаданской
и Сахалинской областях.
На втором этапе со сроком в 1 год
планируется снижение тарифов на
всех территориях Дальневосточного
федерального округа.
Все эти инструменты синхронно работают на цели развития Дальнего Востока.
Хабаровский край активно включается в их реализацию, и хочу
еще раз отметить, что поддержка
региона федеральным центром
позволяет нам активнее решать
стоящие перед нами задачи.
— Как известно, письма, заявления, обращения граждан — важный источник информации о положении дел в регионе, о нуждах,
заботах, жизни на местах. Как
осуществляется обратная связь?
— Обратная связь между органами власти и населением — важнейший источник информации,
позволяющий не только знать, что
происходит, но и понимать степень,
а главное, результат влияния принимаемых правительством решений.
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ИТОГИ ГОДА
Зачастую бытует мнение, что
чиновники «лучше знают, что надо
народу». Но это не так. Трудно,
находясь, например, в краевом
центре, в полной мере владеть
информацией о потребностях,
нуждах и проблемах жителей в
районах. А учитывая размеры
края, не всегда удается побывать
на местах, поговорить с людьми.
Вот поэтому такой инструмент, как
письма, заявления и обращения
граждан, для нас очень важен.
Он позволяет не только решить
вопрос конкретного человека,
но и, благодаря проводимому
анализу, выявить проблему, преодоление которой может сказаться на улучшении качества
жизни многих жителей края.
На сегодняшний день в крае
сформирована единая система
работы с обращениями граждан.
Гражданин может направить свое
обращение различными, наиболее
удобными для себя способами:
• лично в приемную граждан
губернатора и правительства
края (г. Хабаровск, ул. Карла
Маркса, 56, каб. 104, тел.:
(4212) 40-21-31, 40-21-28);
• в письменной форме почтовым
отправлением (г. Хабаровск,
ул. Карла Маркса, 56);
• факсом: (4212) 37-87-90;
• по электронной почте
(vopros@adm.khv.ru);
• в интернет-приемную официального сайта правительства
Хабаровского края (http://
priem.khv.gov.ru/ADDR.aspx);
• на интернет-портал
«Открытый регион»;
• через установленный в приемной граждан губернатора
и правительства края оборудованный стационарный ящик
для обращений граждан.
С 2013 года в правительстве края
работает сетевой справочный
телефонный узел — ССТУ: (4212)
40-24-90, по которому можно получить справочную информацию или
оставить устное сообщение, которое
потом переводится в форму письменного заявления или запроса и
направляется в соответствующие
структуры для рассмотрения.
Если говорить о цифрах, то можно
отметить, что за 9 месяцев этого
года в краевые и муниципальные
органы власти поступило 39 342
обращения от жителей Хабаровского
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ВЯЧЕСЛАВ ШПОРТ:
«В Хабаровском крае приступят к реализации
четырёх крупных российско-японских проектов»
Пресс-служба Губернатора
и Правительства
Хабаровского края

края и других субъектов Российской
Федерации, в которых содержалось 43 490 вопросов, в том числе
в органы исполнительной власти
края поступило 19 021 обращение
(на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года).
Наибольшее количество обращений касается вопросов
жилищно-коммунальной сферы
(52%), социальной сферы (20%)
и сферы экономики (18%).
Все обращения граждан находятся на
контроле, и ни одно не остается без
внимания. В случае необходимости
проводятся выездные мероприятия.
Одной из наиболее востребованных
форм обращений граждан является
личный прием губернатора и членов
правительства края. Он осуществляется в приемной губернатора
Хабаровского края, во время рабочих
поездок, в режиме видеоконференцсвязь с жителями отдаленных
муниципальных районов. В 2016
году проведено 293 личных приема.
В этом году наш край принимает участие в пилотном проекте
Управления Президента Российской
Федерации по работе с обращениями граждан и организаций.
С 2013 года в День Конституции
Российской Федерации мы участвуем в общероссийском дне
приема граждан с 12 часов 00
минут до 20 часов 00 минут.
Хочу еще раз подчеркнуть: обращения граждан служат обратной свя-

зью, показывая нам как проблемные
вопросы, над которыми предстоит
работать, так и положительную
оценку деятельности органов власти.
Не могу не отметить, что наша главная задача — слышать и обсуждать потребности жителей края.
С 2013 года мы проводим обсуждения государственных программ
в муниципальных районах края.
С 2011 года реализуется «Народная
программа» Хабаровского края.
За период своей реализации в
2011–2015 годах она показала свою
эффективность. В рамках программы
введены в эксплуатацию 14 детских садов, построен краевой центр
образования в Хабаровске, выполнен капитальный ремонт более 200
объектов здравоохранения, сданы
в эксплуатацию реабилитационные
центры для детей и подростков в
Бикине и Советской Гавани, отремонтированы спортивные объекты
в разных районах края, более 3500
молодых семей улучшили жилищные условия и многое другое.
Для дальнейшей консолидации
действий органов власти, местного
самоуправления, жителей по инициативе губернатора Хабаровского
края в этом году утверждена
новая «Народная программа» на
период 2016–2020 годов.
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Также глава региона участвовал
в подписании ряда соглашений
по реализации инвестиционных
проектов на территории края.
Комментируя итоги работы в
Японии, Вячеслав Шпорт подчеркнул, что визит Владимира Путина
дал мощный импульс к укреплению двустороннего сотрудничества. Благодаря активизации
российско-японских отношений,
удалось перейти к развитию конкретных проектов, в том числе и в
Хабаровском крае. Сегодня можно
говорить уже о четырех наиболее
крупных направлениях инвестиционного сотрудничества в регионе.
«Во-первых, завершился долгий
переговорный процесс по участию
японских инвесторов в развитии
Хабаровского аэропорта. Для
краевой столицы это очень важный
объект транспортной инфраструктуры, работы на котором начнутся

2016 Декабрь № 14

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в составе делегации под руководством заместителя Председателя
Правительства РФ - полномочного представителя Президента
РФ в ДФО Юрия Трутнева принял участие в переговорах с
крупными японскими компаниями во время декабрьского визита Президента России Владимира Путина в Японию.

уже в следующем году. Во-вторых,
мы договорились о продолжении нашего успешного проекта
с компанией JGC по тепличному
комплексу. В-третьих, сегодня мы
нашли вместе с японскими инвесторами и компанией «Колмар»
ряд решений по строительству
терминала в Ванино. Уверен, будем
также быстро двигаться и дальше.

В-четвертых, договорились с компанией «Иида» о создании мощностей
по производству пеллет в Амурске»,
- сообщил Вячеслав Шпорт.
Он также отметил, что с японской стороной шла речь и о
перспективных направлениях
сотрудничества в топливно-энергетическом секторе, в сфере здравоохранения и транспорта.
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ЭЛИТА СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Саркис Акопян:

«Время требует созидателей»
Саркис Зорикович Акопян
Борис Володин

генеральный директор ООО «Армсахстрой»

В конце ноября летел самолетом из Москвы в ЮжноСахалинск. В салоне встретил возвращавшегося домой
Саркиса Зориковича Акопяна. Выяснилось, что он был в
Крыму. Но не на отдыхе, как я вначале думал, а по делам
фирмы. Оказывается, созданную им двенадцать лет назад
строительную компанию ООО «Армсахстрой», которой он
успешно руководит до сих пор, пригласили на полуостров
заняться тем, чем она все эти годы занимается на острове,
— строить жилые дома. Но если на Сахалине Акопян ведет
преимущественно малоэтажное строительство — в основном трехэтажные, а иногда пятиэтажные дома, то в Крыму
ему предложили заняться возведением высотных зданий.

«БУДЕМ РАБОТАТЬ И НА
ОСТРОВЕ, И НА ПОЛУОСТРОВЕ»
— То есть, слава об «Армсахстрое»
прошла по всей Руси великой, — пошутил я.
— Насчет славы не могу сказать,
но тем фактом, что нас иногда
и в Москву приглашают, чтобы мы выполняли там подряды,
мы очень довольны, — серьезно ответил Саркис Акопян.
Вообще-то, «Армсахстрой» строит
на острове не только жилье, но и
различную коммерческую недвижимость, объекты социальной
инфраструктуры — детские садики,
к примеру, крупный физкультурно-оздоровительный центр, торговый центр с фонтаном. Занимается
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ремонтом школ. Но жилье для народа — это главное. С этого и начнется производственная деятельность
предприятия в Республике Крым.
А потом, не исключено, появятся
и объекты другого назначения.
Некоторое время назад ООО
«Армсахстрой» по инвестпроекту
получило в Симферополе свыше
семи гектаров земли под возведение собственной промышленной
базы. На территорию уже завезено немало строительной техники, предстоит построить немало
цехов, которые будут обеспечивать
стройки необходимыми материалами собственного производства — как, например, в ЮжноСахалинске. Это существенно
удешевляет строительство, ибо

доставка на остров очень дорога.
Сейчас на подготовке крымской
промышленной базы и подрядных
работах трудятся свыше десяти
человек — как сахалинские специалисты, так и местные. Работы
у них хватает: одно оформление
всевозможных документов и согласований много сил и внимания
требует! Но без этого нельзя.
«К строительству домов в Крыму
— а это сам Симферополь, Ялта,
Евпатория — планируем приступить примерно через год, — говорит Саркис Зорикович, — ведь
вначале надо возвести на отведенной нам территории массу
цехов, административное здание, может быть, общежитие».
ИХ БЫЛО ТОЛЬКО ДВОЕ
В составе бригады строителей
Акопян приехал на Сахалин по
комсомольской строительной
путевке в январе 1982 года. Было
ему тогда неполных 22 года. С
тех пор прошло 36 лет. Сахалин
стал его судьбой: здесь живут и
работают вместе с ним рое его
братьев, здесь живет его мама…
В Армении фамилия Акопян очень
распространенная. В ЮжноСахалинске она не так распространена, но зато весьма знаменита
— благодаря Саркису Зориковичу,
понятно. Трудно, вероятно, найти в
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городе взрослого человека, который бы не слышал о нем. Недаром
ведь на последних выборах депутатов городского собрания за него
в округе проголосовало рекордное
количество избирателей — свыше
72 процентов. Подобного результата
никому больше не удалось достичь.
Славится «Армсахстрой» не только своими производственными
успехами и деловым руководителем. Предприятие — непременный
победитель областных и городских конкурсов «Благотворитель
года» в номинациях «Организация
высокой социальной эффективности», «Благодарность горожан»,
за достижения в строительной
сфере и значительный вклад
в развитие Южно-Сахалинска
заносилось на Доску почета.

губернатором Сахалинской области
И. П. Малахов, рассказывают, что
на данное мероприятие привел он
с собой всех своих заместителей.
С Иваном Павловичем у Саркиса
Зориковича в бытность его службы
в Невельском районе, где Малахов
был мэром, сложились нормальные
человеческие отношения, которые продолжились и при переезде обоих в областной центр.
Во время проводов на пенсию

стройматериалы, не было опыта
оформления документации».
Но выстояли.
Восемь лет назад ООО
«Армсахстрой» начало на окраине Южно-Сахалинска возведение
нового микрорайона. Сейчас это
огромная территория с надлежащей инфраструктурой, соответствующим благоустройством.
Здесь построено свыше ста жилых

Как видим, к строительству почти
вся его предыдущая деятельность
никакого отношения не имела.
После учебы в Красноярске направили его участковым инспектором
милиции Горнозаводского ГОМ
ОВД Невельского горисполкома
Сахалинской области. При задержании преступника в 1990 году
получил пять ножевых ранений,
было пробито легкое, потерял
много крови, находился в состоянии клинической смерти. Но через
шесть месяцев лечения вновь
возвратился на службу в милицию:
ему, так получалось, нравилось
любое дело, за которое он брался.
Служил затем на разных должностях, но все более и более ответственных, в уголовном розыске.
В 2004 году с должности заместителя начальника криминальной
милиции УВД г. Южно-Сахалинска
и в звании подполковника ушел в
отставку. Проводить его на пенсию пришел и бывший в то время
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В 2014 году в Южно-Сахалинске
было создано инновационное
научно-техническое некоммерческое партнерство «Технопарк
Современных Строительных
Технологий» (ТССТ) — вот так, все
слова с большой буквы. Уже этим
его создатели подчеркнули важность новой организации, учредителями которой выступили строительная компания «Армсахстрой»
(владелец технопарка и инвестор
проекта) и Сахалинский государственный университет.
Среди основных задач некоммерческого партнерства — поиск и
привлечение резидентов и инвесторов, создание режима благоприятствования развитию инновационных проектов, необходимых
условий для организации научно-образовательного процесса.

И, зная все это, трудно представить,
что большую часть сахалинской
жизни Саркис Зорикович занимался вовсе не строительством: в
ноябре 1983 года он был направлен
на службу в органы министерства
внутренних дел. Окончил двухгодичную Красноярскую среднюю
специальную школу милиции.
После учебы вновь возвратился на Сахалин, хотя приглашали
его и в другие регионы: остров,
несмотря на все сложности жизни
здесь, и притягивает, и затягивает.
Потом, в 1993 году, окончил он и
Хабаровскую высшую школу МВД
РФ, получив квалификацию юриста.

ПАРК НЕ ДЛЯ ОТДЫХА

Но только этим сфера интересов участников проекта не ограничивается. Одно из главных
направлений будущего технопарка
— развитие и поддержка обра-

губернатор вдруг вспомнил, что
в детстве жил в Астрахани и в
подростковом возрасте работал
в армянской строительной бригаде: они тогда ездили по всему
Советскому Союзу и в отдаленных
местах строили коровники, клубы,
склады и прочее, на что не хватало рук у местного населения. Вот
губернатор и сказал тогда, что в
области сейчас начинается строительный бум, а армяне, мол, всегда
были созидателями. И почему бы
новоявленному отставнику вместо того, чтобы сидеть на пенсии,
не создать подобную армянскую
компанию? Он, видимо, знал о
небольшом строительном опыте Акопяна в юношеские годы.
И пошло-поехало.
«В бригаде, — вспоминает Саркис
Зорикович, — поначалу было два
человека: я и мой брат. Первое дело
— строительство забора вокруг
школы №16. С чего-то надо было
начинать. А начиналось сложно.
Архисложно, — уточняет Акопян.
— Не хватало денег, чтобы закупать

берут на работу, ссылаясь на то,
что у них нет опыта. Вот мы и хотим,
чтобы производственная практика,
которую студенты будут проходить на базе технопарка, вошла в
их трудовой стаж. Совсем скоро
здесь откроется учебный центр,
аудитории для занятий почти готовы. Отдельное здание займет цех
лазерной сварки. Это уникальное
для региона производство, которое также предстоит осваивать
сахалинским студентам. Учиться и
работать, выпускать готовую продукцию они будут под руководством
мастера производственного обучения из государственного университета и инженера «Армсахстроя».
Технопарк, как уже многим хорошо
известно, — это организационная
форма интеграции науки, образования и производства на небольшой
территории путем кооперации научно-исследовательских, опытно-конструкторских, консалтинговых и
производственных организаций.
Он создается для ускорения разработки и применения научно-технических новшеств за счет концен-

домов примерно на три тысячи
квартир — точно никто не считал.
А ведь, кроме этого, велось строительство и в других населенных
пунктах области. Теперь вот добавился и Крым. И все это, напомним, начиналось с двух человек
всего лишь двенадцать лет назад.
Казалось бы, несомненный успех.
Можно, что называется, и передохнуть. Но Саркис Зорикович
— человек неуемной души и безграничной энергии, для него нет
такого понятия, как конечная цель.
Потому что за какой-либо взятой
вершиной или целью ему уже видится другая, более значительная, к
которой надо стремиться. Вечное
движение от хорошего к лучшему.
«Время — это великий дар, который
дан человеку, — убежденно говорит Акопян. — И человек должен
использовать его для созидания —
то есть делать такие дела, по которым его потом и будут помнить».
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зовательной среды, вот почему,
думаю, Саркис Зорикович Акопян
предложил выступить соучредителем ТССТ и руководству СахГУ.
Основная нагрузка в организации практико-ориентированного образовательного процесса
возлагается на университет.
— С одной стороны, — говорит
С. З. Акопян, — у нас в области
кадровый голод, а с другой — молодых специалистов практически не
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трации высококвалифицированных
специалистов и эффективных организационных форм использования
их потенциала, производственной,
экспериментальной и информационной базы. На базе южно-сахалинского технопарка будут разрабатывать, в частности, инновационные
проекты, позволяющие ускорять
и удешевлять выпуск стройматериалов и само строительство.
Новые технологии позволят выпу-

скать композитные конструкции
на основе минералов: они намного
прочнее, в несколько раз легче и
в три раза дешевле и долговечнее, чем металлические, к тому
же не подвержены коррозии.
Помимо прочего, на территории
технопарка намереваются делать
базалит — так называемую базальтовую нить, которая пользуется
спросом и у нас, и за рубежом, имеет обширный спектр применения
— от строительства до медицины.
Инновации придут и в дорожное строительство — на базе
технопарка станут изготовлять
волокно, которое в несколько
раз увеличит прочность асфальтового покрытия и, естественно, продлит срок его службы.
Сахалинский парк инновационных строительных технологий
готовится войти в состав общероссийской Ассоциации индустриальных парков: соответствующие
документы уже подготовлены.
К сожалению, ООО «Армсахстрой»
и Сахалинский университет до сих
пор остаются единственными, кто
занимается реализацией грандиозного проекта. Компания Акопяна
инвестировала в проект технопарка
сотни миллионов рублей. Другие
местные предприятия в силу ряда
причин (скорее всего, из-за отсутствия средств — не будем подробно расписывать их проблемы)
пока остались в стороне от участия в инновационных проектах.
Как известно, технопарк — это
сообщество инновационных компаний-резидентов. Но, чтобы такое
появилось в Южно-Сахалинске,
необходимо подготовить почву
— проще говоря, создать условия, чем, собственно, сегодня и
занимается ООО «Армсахстрой».
Сахалинский технопарк раскинулся
на площади 4,5 гектара в планировочном районе Новоалександровск
и будет расширяться. Что-то строится, ремонтируется, но есть уже
и действующее производство: в
одном из цехов выпускают тротуарную плитку, в другом — бордюрный камень, в третьем — профилированный лист. И все — с
применением новых технологий.
Еще в одном из цехов ждет ввода в эксплуатацию оборудование
стоимостью 67 миллионов рублей
для изготовления негорючего
пенополистирола. Его, а также
патент на производство данного
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строительного материала приобрели в Китае. Зарубежный продукт
обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, отвечает всем требованиям пожарной
безопасности и, что существенно,
может значительно снизить стоимость строительства жилья.

компанией «Армсахстрой», — это
большой прорывный проект, выгодный не только для предприятия,
но и для всей островной области.
На его базе параллельно создается инфраструктура для тех, кто
здесь будет учиться, работать,
приезжать для обмена опытом.

Часть зданий производственных и
экспериментальных цехов, учебного, административного и спортивно-оздоровительного корпусов
для технопарка построена с нуля,
а часть восстанавливали практически из руин. Сейчас идут последние
предпусковые работы. Как только заработает доставленная из
Барнаула модульная котельная и
обеспечит необходимую температуру внутри помещений, приступят
в полном объеме к отделочным
работам. После их завершения
технопарк войдет в строй.

«Мы создадим максимально
льготные условия для того, чтобы
и отечественные, и зарубежные
резиденты могли здесь работать
на благо нашего города и области»,
— говорит Саркис Зорикович.

Кстати, здесь планируется также
разместить комплекс различных
лабораторий, в том числе и строительную, располагающую самым
современным оборудованием и
расширенными полномочиями.
Задача — обеспечить сахалинским
предпринимателям возможность,
не выезжая за пределы области,
получать необходимые для работы
документы, например заключения
по материалам, сертификаты. Пока
же, создавая новые строительные
материалы, применяя современное
оборудование, за необходимыми бумагами, без которых никак
не обойтись, они обращаются во
Владивосток, Хабаровск, Москву.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
В канун нового года принято подводить какие-то итоги, размышлять по
поводу предстоящего будущего, о
чем-то мечтать. Не отступим от этой
традиции и на сей раз. Поэтому в
завершение статьи — нечто вроде
предновогоднего блицинтервью.
— Саркис Зорикович, два
года назад вы выступали в
«Парламентской газете на
Дальнем Востоке» и говорили о
том, что ваша строительная компания отказалась от чрезвычайно дорогих услуг «посредников»
и сама занялась фрахтом судов
для перевозки необходимых
стройматериалов из Китая. Но из
«экономической азбуки» известно, что затраты оптимизируют
именно специализированные
компании. Как же вам, строителям, удается конкурировать с
такими «спецпосредниками»?

— Та же «экономическая азбука»
говорит, что любой посредник удорожает стоимость продукции, ибо
накручивает на нее свою маржу. Да,
иногда выгоднее поручить организацию доставки посреднику. Но если
у тебя очень большие объемы, то,
пользуясь возможностями рынка,
который все чаще начинает работать с оборота, дешевле будет, если
организовать дело самим. У нас
получилось: тогда наша компания
одновременно вела 64 дома. Исходя
из этой цифры, можете представить объем наших перевозок.
Но к этому хочу добавить следующее. Мы — российские патриоты и работаем так: если, скажем,
арматура в России стоит на один
рубль дороже импортной, мы
берем отечественную. Но если
на десять рублей, то — извините: бизнес есть бизнес.
— В том же интервью вы обратили внимание на дороговизну земельных участков, предоставляемых государством
под жилищное строительство.
Изменилось ли что-нибудь в
этой сфере? Получаете ли вы
от властных структур помощь,
занимаясь решением важнейшей
социальной задачи по повышению качества жизни населения?
— Если коротко, то никакой помощи не получаем, но лишь бы не
мешали. Все вопросы решаются
с большими проволочками. Если
ты власти что-то обещаешь, обя-

зательно делаешь. Но вот если
власть что-то обещает, об этом
обещании в большинстве случаев можно будет просто забыть.

места. Если там хорошо, так и поезжай туда! Кто тебя здесь держит?

в это окно и вижу на месте пустыря
построенный нами микрорайон?

— Название вашей частной
компании расшифровывается
как «Армянский Сахалинстрой».
Это отражает национальный состав ее руководства,
ведущих специалистов?

А я люблю Сахалин. Здесь я
живу, и здесь я буду жить.
— До пенсии вы были заместителем начальника криминальной милиции областного
центра. И конечно, знаете, что
в советскую эпоху в строительной отрасли работало немало
бывших заключенных, людей,
не склонных соблюдать строгую трудовую дисциплину.
Существует ли эта проблема в
коллективе вашей компании,
если да, то как она решается?

Я больше двадцати лет работал в
милиции и, нисколько не преувеличивая, за время службы многим
помогал и помог. К сожалению,
зрительно это никак не видится, не
ощущается. Но во время службы
всерьез считал, что все зависит
от милиции. И конечно, ошибался.
Как говорят, Бог создал строителя,
а строитель создал все остальное.
Строитель — это особая профессия. Это созидатель, и плоды его
труда видны и остаются не на год,
не на два, а на многие десятилетия. И мне от этого хорошо.

— Вы неправильно расшифровали. «Армсахстрой» — это единое, неделимое слово, а не два,
как вы сказали. Я армянин, но
не отделяю себя от России: я тут
живу, я здесь зарабатываю кусок
хлеба. У нас самое что ни на есть
интернациональное предприятие,
большинство работающих здесь
— русские. Но и армяне, естественно, имеются: у меня три брата
здесь работают, сестра, у меня
мама на Сахалине живет... Лично я
живу здесь уже 36 лет — большую
часть прожитого времени. И как я
могу отделять себя от Сахалина,
которому отдал лучшие годы?
Являясь председателем армянской общины на Сахалине, я своим соотечественникам постоянно
говорю, чтобы они активнее интегрировались в российскую жизнь,
в том числе политическую, культурную и социальную, но никогда не
теряли свою самобытность, знали,
откуда они пошли, где их корни.
Я вообще не могу понять тех, кто
здесь живет, а нахваливает другие

ВСЕ ФЛАГИ БУДУТ К НАМ?
— Большой интерес проявляют
к нашему технопарку за рубежом, — говорит директор ООО
«Армсахстрой» С. З. Акопян. —
Южнокорейцы, китайцы, японцы
готовы войти сюда со своим капиталом. Недавно у нас состоялись
очередные переговоры на эту
тему с одной из японских корпораций, идет деловая переписка с
китайскими бизнесменами, много заявок поступает и от наших
соотечественников с материка. В
числе потенциальных резидентов,
например, ООО «НПО «Разряд» из
Томска — оно специализируется
на производстве оборудования
для переработки железобетонных конструкций в строительные
материалы с применением экологически безопасных технологий.

А вот бывших милиционеров
у меня работает много: своих не бросаем. Это раз. И они
надежные люди. Это два.
— Ваша компания применяет много современных, прогрессивных стройматериалов
и технологий. Интересуются
ли этим другие строительные предприятия Сахалина,
перенимают ли ваш опыт?
— И интересуются, и перенимают.
Простой пример. Мы были единственными в городе, кто начал в
промышленном масштабе строить дома из газобетона. А теперь
из него строится почти все.

Сахалинский технопарк, создаваемый сейчас преимущественно
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— Проблемы такой у нас нет.
Понимаете, если кто-то всю жизнь
был на другом берегу, то мне с ним
не по пути, у меня к такому очень
обостренное отношение. Пусть
простят меня те, кто думает иначе, но я не хочу работать с ранее
судимыми, хотя, как говорится, от
тюрьмы и сумы не зарекайся. Мне
достаточно было встреч с этим
народом во время моей работы в
милиции. Не жаждут находиться
рядом с бывшими уголовниками и работники предприятия.
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А знаковые события? Это был год
кризиса. Нам не хватало работы,
чтобы использовать все мощности. И уже то, что мы не «завалились», как многие по стране, а
развивались — это уже успех.
— Что бы вы хотели пожелать своим коллегам, себе и
своей семье в наступающем,
2017 году? Какую проблему в
строительстве вы бы решили в
первую очередь, если бы Дед
Мороз дал бы вам свой сказочный волшебный посох?
— В первую очередь — мира. Во
вторую и третью — тоже мира. А
еще — здоровья! Моим коллегам —
много-много подрядов, чтобы они
имели возможность платить своим
сотрудникам хорошую зарплату, а городу и стране — налоги.
Ну а если бы у меня появился
волшебный посох, то постарался
бы решить несколько проблем.
Чтобы при обращении во властные структуры — например, за
разрешением на строительство,
за землей — не было столько проволочек, как сейчас.

— Какие объекты, возведенные вашим предприятием за
минувшие годы, вызывают у
вас особую гордость? Какие
знаковые события, успехи в
жизни трудового коллектива были в уходящем году?

Чтобы в России и, в частности, на
Сахалине создалась благоприятная для бизнеса обстановка, чтобы пошли сюда инвестиции. Пока
ничего существенного в этом плане
не сделано. А сколько ни говори
«халва», во рту слаще не станет.

— А вы спросите у матери, какие из
ее детей любимые, а какие — нелюбимые? У меня все вызывает удовлетворение. Я хорошо помню и тот
забор, который стал нашим первым
объектом. Он тоже вызывает у меня
гордость: с него началась наша
компания. И какие другие чувства я
должен испытывать, когда смотрю

А для этого надо психологию
поменять. Надо отчетливо понимать, что, если в стране кризис,
экономику смогут поднять только
честный бизнес, предприниматели, а не всевозможные силовые структуры, администрации:
они всего лишь потребители.
Нам требуются созидатели!
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АЛЕКСАНДР СИНЬКОВ:
«Дорожите Россией!»
Лариса Ручьева

Гости столицы Амурской области, приезжая в Благовещенск,
отмечают, что город растет и хорошеет. О комфортности проживания в городе говорят и те, кто выбирает его
местом постоянного жительства. Строительные краны,
несмотря на финансовые сложности, работают в разных
районах города и стали уже своеобразной визитной карточкой Благовещенска. Поэтому у некоторых горожан
празднование Нового года совпало с новосельем. Растут
вверх дома не по мановению волшебной палочки, а благодаря труду строителей, в том числе работников ЗАО
«Амурстрой». О том, как этому предприятию удается «на
память людям города дарить», наш разговор с генеральным
директором ЗАО «Амурстрой» Александром Синьковым.
— Александр Николаевич,
с каким настроением провожаете уходящий год?
— Несмотря на то что год был
сложный, упал спрос на жилье,
мешало несовершенство законодательной базы строительства,
программу за 2016 год выполнили.
Как представитель дальневосточного региона в СРО, пытался найти
общий язык в Министерстве строительства РФ по изменениям в ФЗ
№ 214 о долевом строительстве.
С одной стороны, я готов понять
озабоченность Министерства
строительства РФ тем, что компаний, которые «кидают» дольщиков,
становится все больше и больше
и с этим что-то надо делать. Но, с
другой стороны, борясь с ними и
ограничивая законодательно, не
дают работать нормальным предприятиям с хорошей репутацией и
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серьезной биографией. Я всегда
говорил: есть Уголовный кодекс
РФ, применяйте его к недобросовестным застройщикам, но не
мешайте работать нормальным
строительным организациям.
Наши предложения не брали во
внимание, к ним не прислушивались, хотя я озвучивал обращения
строителей Дальнего Востока и
общался с коллегами из западной части страны, после чего
родилось обращение строителей
к Президенту РФ В. В. Путину.
Участвовал в заседаниях круглых
столов в Москве, но и там все
оставалось на уровне разговора,
потому что в основу решений был
положен непрофессиональный
подход. К сожалению, процесс
идет необратимый. Вы помните, как несколько лет назад я
как депутат Законодательного

Собрания Амурской области входил в рабочую группу, созданную
дольщиками, брошенными на
произвол судьбы фирмой «Россия».
Нашей строительной организации тогда пришлось достраивать
эти дома. И сейчас помогаем по
мере необходимости. Потому что
урок никому не пошел впрок.
— Александр Николаевич,
говорят, что самая большая
ноша всегда достается самому сильному. «Амурстрой»
— организация более чем с
50-летней историей, авторитетная и надежная. Поэтому и
призывают ее на помощь…
— Мы не идем по легкому пути.
Так сложилось. Когда предприятия
строительной отрасли рассыпались,
«Амурстрой» сохранил свой потенциал. Наши работники воспитаны
на традициях «Амурстроя». Это
единственная компания, выжившая
в те сложные времена, причем еще
и сохранившая традиции, заложенные нашими ветеранами. Одно из
правил нашей организации — работать качественно и сдавать объекты в срок. В коллективе работают
профессионалы, поэтому к качеству претензий никогда не было.
— Как завершает 2016 год строительная компания «Амурстрой»?
— Все объекты сданы. Как всегда, часть объектов — социальные,
потому что «Амурстрой» — одна
из немногих организаций, которая берется за такие проекты.
Случилось в области наводнение —
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к 1 сентября 2013 года сдали дом
на 50 квартир в Благовещенске и на
30 квартир в Екатеринославке для
«подтопленцев», выполнили поручение правительства области. Если
продолжать тему строительства
объектов социального назначения,
назову три детских сада за последние пять лет, две поликлиники — в
Шимановске и в Завитинске — на
300 и 200 посещений в день соответственно. Самый насыщенный и
благотворный год для нас был 2014й. Тогда «Амурстрой» ввел в эксплуатацию 50 тыс. кв. м жилья, в том
числе 20 тыс. кв. м — социального.
В 2016 году построены и сданы в эксплуатацию 203 квартиры общей площадью 16 тыс.
кв. м, в том числе 70 квартир
по программе «Переселение из
ветхого и аварийного жилья»,
133 квартиры — коммерческое
жилье; в г. Благовещенске два
жилых дома: один на 70 квартир
общей площадью 3024 кв. м —
из них 35 квартир по программе
«Переселение из ветхого жилья»
и 35 квартир — коммерческое
жилье; другой — на 98 квартир
общей площадью 4047 кв. м. Все
объекты сданы раньше срока.
Строим мы и по области. Жилой
дом на 35 квартир общей площадью 2086 кв. м введен в строй в
октябре этого года по программе
«Переселение из ветхого и аварийного жилья» в г. Свободный.
— Кроме социальных объектов, «Амурстрой» строит жилье
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гражданам, которые используют
ипотечное кредитование. При
всех минусах и плюсах его, о чем
часто можно прочитать в средствах массовой информации, эта
форма оплаты сегодня востребована жителями области?
— Ипотека — одна из лучших,
оправдавших себя форм в мире.
Ведь 80 процентов всего строительства — с использованием гражданами ипотечного кредитования.
Мы работаем с разными банками,
но в основном со Сбербанком, за
работу с которым заняли первое
место на Дальнем Востоке и полу-

чили диплом за победу в конкурсе
партнеров по проведению максимального количества ипотечных сделок с ПАО «Сбербанк».
— Александр Николаевич,
несмотря на трудности,
«Амурстрой», как большой
корабль, движется по житейскому морю, не боясь рифов и подводных течений. Вы сохранили
свои позиции в сложное время
не только для области, но и для
страны в целом. Наступающий
год вселяет в вас оптимизм,
веру, что все получится?
— Сейчас мы ведем переговоры с
ПАО «Газпром», чтобы принять участие в строительстве объектов, размещаемых на территории области.
Думаю, строительство космодрома,
на котором работали приезжие
строители и где до сих пор идут
разбирательства по поводу исчезнувших денег, станет для газовиков
хорошим уроком. Руководство
области тоже считает, что на этих
объектах должны работать местные строители, помогает нам во
вхождении в программу строительства. Не оставляем мы и социалку. Осенью в г. Благовещенске
подсчитали количество учеников,
и оказалось, что пора строить
еще хотя бы одну школу на 1500
мест. В некоторых школах по семь
первых классов! Программу по
детским садам мы выполнили, а
вот школа нужна. Как и всегда,
«Амурстрой» будет участвовать в
конкурсе на строительство школы.
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В 2017 году ЗАО «Амурстрой»
планирует построить и сдать в
эксплуатацию 654 квартиры — это
30 762 кв. м жилья, причем 262
квартиры в г. Благовещенске в
чистовой отделке по программе
«Переселение из ветхого и аварийного жилья». В г. Свободном
запланировано строительство
85-квартирного жилого дома
для ООО «Газпром переработка
Благовещенск». Четыре дома будут
построены в г. Благовещенске:
98-квартирный жилой дом
«Подсолнухи» (коммерческое жилье
по договорам долевого участия),
жилой дом на 222 квартиры в 239-м
квартале г. Благовещенска,137квартирный жилой дом в микрорайоне Подсолнухи, жилой дом
на 112 квартир общей площадью 5524,6 кв. м в 133-м
квартале г. Благовещенска.

— Почему губернатор Амурской
области А. А. Козлов назначил вас своим советником
по строительству, лично мне
понятно: такого опытного и
крепкого строителя нужно
еще поискать. Как вы ощущаете себя в этой роли?

Ведется строительство административного здания ДРСК, срок сдачи
которого намечен на 2018 год.

— Я заместитель председателя Законодательного Собрания
на общественных началах. Есть
политический опыт — депутат
четырех созывов. Умею находить
общий язык с депутатами — представителями разных партий. Как
спортсмен-каратист считаю, что
лучше договориться миром, чем
воевать. Опыт политической борьбы и политического долголетия
тоже помогает. Поэтому мне было
сделано такое предложение.

— Александр Николаевич,
«Амурстрой» работает по программе переселения из ветхого
и аварийного жилья согласно контрактам, заключаемым по итогам аукционов…
— Мы выигрываем на аукционах,
по итогам которых заключаются
контракты. О количестве новых
квартир, которые мы построим по
этой программе в будущем году, я
уже говорил. Уверен, что следующий Новый год в новых квартирах
будут встречать сотни амурчан.

— Как советник. Меня приглашают на совещания для обсуждения
вопросов по строительству. Рад,
когда мои знания и опыт оказываются востребованными. Я знаю
свою профессию. У меня есть
что предложить и посоветовать.
— У вас появилась еще одна
должность — заместитель председателя Законодательного
Собрания. Полагаю, что она
не только требует времени,
опыта, но и накладывает определенные обязательства.

— Обязанностей у вас,
Александр Николаевич, прибавляется, а время в сутках по-прежнему одно
и то же. Как успеваете?

Спортом пожертвовали?
— Ни в коем случае! Правда, в
карате уже не спаррингую, перешел на лыжи, участвую в соревнованиях, в той же «Лыжне России».
Прихожу в числе первых на финиш.
Возраст не помеха. Более того,
считаю, что занятия спортом —
залог долголетия, и в политике
тоже. Мой совет: нельзя бросать
заниматься спортом, нужно перебороть себя, найти время. Когда
говорят, что мало времени, я не
верю. Мало желания. К слову, спорт
в «Амурстрое» пользуется популярностью. А команда по волейболу
«Амурстроя» является одной из
ведущих на Дальнем Востоке.
— И напоследок попробую
угадать, что вы загадаете в
Новый год под бой курантов.
Уверена, что вы будете думать
о благополучии нашей страны, о ее процветании…
— Так и есть. Я жил в плановой и
рыночной экономике, видел много,
не всегда было легко. Но читателям
журнала хочу сказать: дорожите
Россией! Говорят, хорошо живут
в Европе, в США, но поверьте
мне: при всех наших недостатках
и трудностях лучше нашей страны
нет. Дорожите страной, дорожите
семьей, дорожите малой родиной
— Амурской областью. И помните: свобода — самое дорогое, что
есть на свете. Мы говорим на своем
языке, празднуем свои праздники, соблюдаем свои традиции, мы
можем передвигаться по своей
стране без ограничений. Вот в этой
гармонии и есть счастье. Но без
гордости за свою Родину мы никто.
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РОМАН ПРИХОДЬКО:
«Сейчас главное –
не останавливаться»
Роман Владимирович Приходько
генеральный директор
ООО «Строймонтаж—2002»

Марина Колбасина

Среди объектов, построенных компанией, Ледовый дворец
в Якутске, жилой комплекс для высших учебных заведений,
воссозданные исторические здания в Старом городе —
«Кружало», «Индигирка» и Русско-Азиатский банк, дома для
престарелых и инвалидов, здания университета и больниц,
жилые дома и даже лыжная трасса для биатлона в Алдане.
Сегодня для строительной отрасли непростые времена. Во время кризиса выживают сильнейшие, правильно просчитавшие свою стратегию, обладающие, если
хотите, смелостью. К таким компаниям относится
«Строймонтаж-2002» в Республике Саха (Якутия), которую
возглавляет потомственный строитель Роман Приходько.
— Роман Владимирович, полгода назад состоялось заседание
Госсовета с участием президента
России Владимира Путина, на
котором шла речь о строительном комплексе и проблемах, с
которыми сталкивается отрасль.
Что изменилось за это время?
— Подвижки есть. Наши проблемы
не замалчиваются, более интенсивно
стали работать чиновники. Иначе и
быть не может, когда контроль берет
на себя руководство страны, так
сказать, в ручном режиме. Вопрос
в том, почему нельзя нормально
работать без этого? Видимо, исторически так сложилось, что, для
того чтобы все винтики закрутились,
нужно личное внимание первого
лица, причем на всех уровнях: пре-
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зидента, главы региона или района,
руководителя предприятия. В своем
коллективе я стараюсь сделать все,
чтобы люди учились думать самостоятельно. Не провожу ежедневных
планерок. Это пустая трата времени. Если я каждому сотруднику буду
говорить, что и как делать, он просто
разучится работать и станет ждать
указаний. Так дело не сдвинется.
— Как живет ваша компания сегодня?
— Стараемся выжить. В прошлом
году сдали десять объектов, в этом
— восемь. В феврале — 35-квартирый дом, в апреле — 71-квардирный,
котельную в Нюрбе на 24 мегаватта,
53-квартирный жилой дом в Мирном,
сдаем 22-квартирный в Айхале,

тепловые сети в Витиме и другие.
Начали строить жилье по программе переселения граждан из ветхого
и аварийного жилья в Чульмане.
— Широкая география.
— Здесь все просто: не будешь
передвигаться хотя бы по республике, у тебя не будет подрядов. Да, это
тяжело. Нелегко организовывать на
новых местах строительные участки.
Но если ты не будешь развивать бизнес даже в сложных условиях, ничего
не будет. Для поддержания оборотных средств предприятия это обязательно. К тому же там конкуренции
меньше, не каждый поедет за тысячи
километров, а у местных строителей не хватит мощности, они просто
не справятся с такими объемами.
Мы везем технику, где-то привлекаем
местных подрядчиков на автоперевозки, специалистов. И не только
местных: у нас работают инженер из
Сочи, водители и крановщики — от
Бийска до Краснодара и Ростова.
Возим людей из Чувашии и т. д.
Так как мы заходим в населенный
пункт не на один день, то стараемся
хорошо обустроить базу и сделать
удобным проживание людей. Так,
в Витиме, помимо базы, построили общежитие, в Мирном выкупили
общежитие у группы «АЛРОСА», сейчас — большую базу, которая была
у нас в аренде пять лет. В Чульмане
базу взяли в аренду в администрации,
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ЭЛИТА СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
там не было тепла, все отремонтировали, сделали общежитие, баню,
гараж. Вкладываем в это немалые
деньги, но нам там работать, открываются хорошие перспективы.
— У вас не только география, но и перечень объектов достаточно широк.
— Мы торгуемся на любой объект,
строим школы, детские сады, котельные, водозаборы, дороги, жилье. А
как иначе? Если хочешь оставаться
на рынке, ты должен уметь все.
— Как бы вы охарактеризовали
строительный рынок в Якутии?
— Тяжелый. И не только в нашей
республике. Строителям сегодня
везде несладко. Большой поддержкой стали госпрограммы по
переселению из ветхого и аварийного жилья, предоставления жилья
детям-сиротам, бюджетникам. Но
и эти подряды многих не спасают,
ведь стоимость квадратного метра
осталась практически прежней, а
вот затратная часть выросла. Цены
увеличились на все: на цемент,
железнодорожные перевозки, так
что ни о какой прибыли и говорить не
приходится. Ипотечный рынок стоит.
Строительные компании закрываются, продают технику, рассчитывают
людей, в лучшем случае отправляют
в неоплачиваемые отпуска до весны.
— Вот вы сказали, что
практически остановилась ипотека. Почему?
— Она слишком дорога при невысоких зарплатах жителей. К тому же
банки после того, как люди начали
опаздывать с выплатами по ипотеке,
ужесточили требования. Практически
в два раза сократилась доля потенциальных получателей кредитов. Они
неподъемные. Это для нас, строителей, больной вопрос. Мы не сможем
развивать строительную отрасль, а за
ней и другие, если не снизим ипотеку
. И делать это нужно кардинально.
Ставка должна быть меньше ставки
рефинансирования и в идеале не
превышать 5%, тогда все заработает.
Люди боятся залезать в долг, многие
«закредитованы» потребительскими
кредитами, быстрыми займами и т. д.
К тому же люди, которые решаются
брать кредиты под жилье, делают
это не на ранней стадии строительства, а когда коробка здания уже
готова. Но ее же надо построить,
изыскать средства, причем до 60%.
Мы стараемся держать цены, а они
у нас самые низкие по республике
— 58 тысяч рублей за квадратный
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метр. Нам не совсем это выгодно,
но я понимаю, что больше средств
уйдет на банковские проценты.
Получается, что сегодня зарабатывают только банки. До санкций они
кредитовались на Западе под 2–3%,
но нам выдавали кредиты под 11%.
Теперь проценты вообще неподъемные. Последние два года кредитный
портфель нашей компании только
растет. Это говорит о том, что растут
затраты, а своих денег не хватает.
Раньше предоставлением жилья
гражданам занималось государство, сейчас — частный бизнес.
Государству небходимо урегулировать этот вопрос. И если оно
не тратит средства на выделение
квартир, кроме финансирования
отдельных программ, необходимо,
чтобы оно оказывало поддержку
другим людям в виде дешевой ипотеки. Пока этого не происходит.
— Тем не менее у вашей компании есть подряды, а учитывая, что
вы работаете даже в выходные,
дела идут неплохо. Что позволяет вам держаться: везение, опыт,
правильный расчет, репутация?
— Боюсь сглазить. Я думаю, все
срабатывает. Мы никогда не останавливаемся. В нашей ситуации это
недопустимо. Не боимся сложностей. Доказательство тому — каменный дом, который мы построили
в Чокурдахе, куда завоз один раз
в год. Это Арктика. Мы строим в
Среднеколымске: цех доводки, общежития для ИТР и рабочих, склады
для «Алмазов Анабара» в тайге, за
полярным кругом. Главное — не
бояться. Конечно, в Якутске проще,
но здесь не хватит для всех подрядов. Так не бывает. Хочешь кормить
свою семью — нужно прилагать
усилия. А у нас в компании трудятся
порядка 500 человек. Мы и в морозы
не останавливаем строительство:
жилой дом в Якутске, два на 179 и
170 квартир в Мирном, достраиваем
детский сад. В феврале начинаем
строить социальный объект в Айхале.

полублоки полистирол, бордюрный камень и тротуарную плитку,
профлист. В Нюрбе, когда строили
котельную, купили станок, на котором
выпускаем изолирующие материалы для теплотрассы. Это выгоднее:
зачем воздух возить? Проще купить
оборудование, завезти вместе с
ингредиентами и производить по
необходимости. Причем стараемся
это делать летом с запасом, чтобы
зимой не тратиться на отопление.
— Вы это где-то это подсмотрели?
— В старых советских фильмах и
хронике. Во время войны целые
заводы перевозили, устанавливали
станки под открытым небом и начинали работать. Вот и мы попробовали
наладить производство стройматериалов в местах строительства. Другой
разговор, что не во всех улусах
есть инертные материалы. Даже в
Мирный завозим щебень и песок из
Ленска, как и в Удачный песок для
штукатурки. Это, конечно, ведет к
удорожанию, но все равно получается намного дешевле, чем возить
все. Все равно приходится привозить
плиты и перекрытия из Братска и
Благовещенска. В результате доставка строительных материалов занимает львиную долю в ценообразовании.

—А строительные материалы отечественные? Импортозамещение
работает в этой сфере?
— Увы. Если бы так… Все сантехнические насосы, приборы и прочее
— импортное. Приходится закупать,
когда мы строим котельные. Так, в
Нюрбе мы подписывали договор до
кризиса с жесткой ценой, с падением
рубля довольно серьезные деньги
потеряли, но контракт есть контракт.
— Вы же иногда завершаете брошенные другими подрядчиками объекты?
— Приходится. Многие подрядчики просто не выдержали кризиса,
не хватило оборотных средств, вот
и бросают недостроенные детские
сады, жилые дома, спортзал к школе, а ведь в них вложены бюджетные средства, за которыми сегодня
жесткий контроль. Порой они нам
невыгодны, но совесть не позволяет отказать в помощи. Люди ждут.
— Много лет бизнес жаловался на
огромное количество проверок.
Как сегодня? Сильно мучают?
— Нет. Только плановые. Наша боль
— экспертиза проектов, которые мы
выполняем самостоятельно. С прошлого года мы обязаны проводить

только государственную экспертизу
на тех объектах, где есть бюджетные средства, а там очередь, просто
не успевают. Но у нас сроки. Мы
тендер выигрываем, а начать строительство не можем, потому что
нет заключения. Пришлось пожаловаться министру строительства.
Но вообще контроль — это хорошее
дело, вот только его должны проводить профессионалы. Во время
строительства на всех объектах
проходит ежемесячно архитектурный
контроль, и он очень эффективен.
Строители подтягиваются, качество
работы улучшается. В прошлом году
мы сдали два дома по программе
переселения из ветхого и аварийного жилья. Принимать объекты
приезжали из Москвы, часть денег
же там федеральных. В декабре они
снова приехали без предупреждения и прошлись по всем домам с
тепловизором. Заходили в каждое
помещение. С гордостью скажу, что у
наших двух домов не было ни одного
замечания. Вот это и есть профессиональный контроль. К сожалению,
от общественного, кроме шума, пока
ничего нет. Хорошо было бы, если
бы активисты принимали участие в
приемке домов вместе с госкомиссией. Но мы открыты и для них в
любое время. Нам скрывать нечего.
— Отладилась ли процедура проведения торгов?
— К сожалению, до сих пор подводят
сроки, а у нас, в Якутии, это очень
важно. Бывают случаи, когда деньга
в улус поступают в апреле, а торги
проводятся только в конце июля,
когда на реке низкая вода и баржа
пройти не может. Естественно, мы не
успеваем ничего завезти. Как быть со
сроками? Вот на что должны общественники внимание обратить. Мы
северная республика и должны торги
заранее проводить. Более того, мы
не должны строить дом за один год.
Это не для нас, потому что только 8–9
месяцев уходит на доставку материалов, в результате сдвигаются сроки
по программам. Вторая причина
низкого качества торгов — непрофессионализм его организаторов в
улусах. Создаются администрации
единого заказчика, где в штате нет
ни одного строителя. Если раньше
на торги приходили люди без базы
и кадров, что называется, с одним
карандашом и перекупали подряды,
то теперь появились дельцы, которые, даже не являясь участниками
торгов, ловят организаторов на
непрофессионализме, пишут письма
в УФАС и отменяют результаты. И

— В Якутии есть дополнительные трудности, связанные с
завозом стройматериалов.
— Есть такие отдаленные поселки,
куда грузы доставляются больше
года: сначала по реке, потом по зимнику. Это не только удорожание, но
и увеличение сроков строительства.
Мы решили пойти другим путем и
начали на месте производить строительные материалы, такие как блоки,
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так по нескольку раз. А потом просто
предлагают заплатить им. Они так
зарабатывают, бизнес у них такой.
— Вы много говорите о профессионализме, а как вы подбираете кадры для компании?
— Стараемся брать молодых специалистов. Перебираем
много, остаются единицы.
— Уходят.
— Скорее, мы их отсеиваем.
Хорошего строителя надо воспитывать, выращивать, и не один год.
Раньше в бригадах растили, куда
молодежь приходила после ПТУ. Я
сам воспитывался в бригаде знаменитого Николая Ивановича Иванченко,
члена бюро обкома КПСС. Наша бригада гремела по всему Советскому
Союзу, не раз брала призовые места
среди бригад каменщиков. В таких
коллективах и получали молодые
рабочие трудовую закалку, становились высококлассными специалистами, профессионалами своего дела.
Мы сегодня тоже стараемся поддерживать эти традиции. Но время
накладывает отпечаток. Берем на
работу и мигрантов, но, так как они
с нами сотрудничают по нескольку
лет, тоже становятся нашей семьей.
— Каковы планы компании «Строймонтаж-2002»
на следующий год?
— Большие. В Мирном мы должны
закончить три дома и садик, два
начать. В Айхале начать и закончить,
еще один объект в Удачном, начинаем три дома в Якутске, добавьте
еще один проект на пять домов.
Планы есть, денег не хватает.
— На пороге новый, 2017 год.
Что бы вы хотели пожелать своим коллегам-строителям?
— Еще немного терпения, удачи и
везения. Полагаю, в следующем
году ситуация на строительном
рынке, в ипотечном строительстве
будет теплеть. Долго кризис не
может продолжаться. Потребность
в жилье у людей есть. Появляются
молодые семьи, которые хотят
приобрести квартиру. Так что сегодня мы можем говорить об отложенном спросе. Сейчас главное — не
останавливаться. Хорошего вам
новогоднего настроения и хороших
подрядов всем строителям!
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ИТОГИ ГОДА

КОЛЫМА. РЕКОРДНЫЙ
ЗОЛОТОЙ ГОРИЗОНТ
Владимир Петрович Печеный
губернатор Магаданской области

Ирина Тимофеева

26,5 т золота добыли горняки Магаданской области
за 11 месяцев и уверены: к Новому году будет больше
27 т — за счет рудного золота. На россыпных месторождениях полевой сезон уже завершен. На-гора выдано
свыше 16 т драгметалла — рекорд россыпной золотодобычи в России. Максимум с 1997 года — на Колыме.
Более 7,8 млрд. рублей поступило в доходную часть регионального бюджета от предприятий горнодобывающего
комплекса. Только налог на добычу полезных ископаемых
превысил 3,8 млрд — плюс 883 млн руб. к 2015 году.
По предварительной оценке, валовой региональный продукт вырос за год на 9,5%.
В канун Нового года принято подводить итоги, оценивать достижения, анализировать слагаемые успехов и причины неудач. Не для ностальгии по прошлому — осмысление стартовых возможностей позволяет
выбрать оптимальные пути к поставленным целям.
— Чтобы двигаться вперед,
нужно видеть горизонт, — убежден губернатор Магаданской
области Владимир Печеный.
Владимир Петрович не случайно стал нашим собеседником в
предпраздничном номере журнала. Магаданская область вошла в
двадцатку лучших регионов страны
по темпам социально-экономического развития в 2015 году.
Эксперты неизменно включают
Колыму в список субъектов с максимальной устойчивостью социально-экономического развития
и политической стабильностью.
По мнению главы территории,
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отношение к малой родине. Для
нас Север — дом. И кто, если не
мы, наведет в нем порядок, создаст
уют, сохраняя ауру территории.
И тотчас уточняет:

способствуют этому актуализация стратегических планов,
определение приоритетов, инициатива и повышение ответственности управленческой команды,
а сегодня и проектных офисов.

— У нашей суровой земли потрясающая магия и такая сила притяжения, что, стоит человеку раз
попасть в Магадан, желание вернуться одолевает настолько, что
при первом удобном случае летит,
мчится, шагает сюда пешком…

— Продумываем траектории сбалансированного пространственного
развития Северо-Востока, максимально используя потенциал региона. Хотим, чтобы Колыма стала
во всех отношениях конкурентоспособной: привлекательной для
инвесторов и инвестиций, комфортной для людей, перспективной для
бизнеса, — поясняет Владимир
Печеный. — Важно еще изменить

Магаданский губернатор не пошутил. Сегодня весь мир знает: поездка на такси от Санкт-Петербурга
до Магадана обойдется в 233,13
тысячи рублей. Преодолеть 12,5
тысячи км пути с популярным
перевозчиком «Таксовичкоф»
реально за месяц. Конечно, можно установить мировой рекорд,
подобно Райнеру Цитлоу, который
проскочил 15 225 км между столицами Португалии и Колымы за
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6 дней 9 часов и 38 минут. Самое
невероятное: успел рассмотреть за
окном Volkswagen Touareg «непревзойденные красоты северной
природы». Взахлеб рассказывал,
что впечатлил его постоянно меняющийся пейзаж: величественные
сопки, бурные реки, почти альпийские луга и невиданные закаты!
Сомневающиеся могут проверить все на собственном опыте.
Собственноручно приготовить
колымский бутерброд, к примеру. Задобрить духов моря на
Бакылдыдяке и тотчас поймать
на спиннинг 10-килограммового
кижуча. Или за 15 минут получить
на Золотом фестивале миллион,
как Виктор Пастушенко. Колыма —
земля удивительных возможностей.
Впрочем, у каждого свой отсчет
памятных явлений и событий.

выдала на-гора почти 5 т золота.
Как и планировали, добудем свыше
27 тонн драгоценного металла.
Во-вторых, АО «Полюс» получило
около 10 млрд рублей господдержки на строительство ВЛ 220 Кв
Усть-Омчуг — Омчак (Новая) с подстанцией «Омчак» («Новая»). К концу
2017 года компания должна ввести
в строй крупнейшее горнодобывающее предприятие на Наталкинском
месторождении. Часто бываю на
этом объекте. Без преувеличения,
работа кипит, масштабы впечатляют. Благодаря господдержке
начнем формировать энергетическую инфраструктуру для промыш-

ленного освоения Яно-Колымской
золоторудной провинции.
Инвестиционная компания «Арлан»
разрабатывает проект по отработке месторождений Павлик-2,
Родионовское. Следом будут
Дегдекан, Игуменовское, Тарын-2…

Восточной Азии (АРАССВА).
Провели два всероссийских фестиваля: Второй золотой с популярным
чемпионатом по промывке золотоносных песков «Старательский
фарт» и VI Фестиваль косторезного
искусства народов России…

В-третьих, выходим на новый уровень поддержки предпринимателей.
Открыт инновационный бизнес-инкубатор в Магадане. Расширяется
круг участников особой экономической зоны. Ищем новые
инструменты и механизмы, чтобы
совершенствовать бизнес-среду и превратить Магаданскую
область в интеграционную площадку, привлекательную для внешних и внутренних инвесторов.

Ввели в строй физкультурно-оздоровительные комплексы в Сусумане
и Омсукчане, детский сад в
Ягодном, фельдшерско-акушерский
пункт в Тахтоямске… В областной
детской больнице открыли после
ремонта отделения патологии
новорожденных и детской хирургии, оснащенные самым современным оборудованием. Добились
выпуска на базе «КАМАЗа» машин
скорой помощи высокой проходимости, приспособленных к природно-климатическим условиям
Крайнего Севера. Их презентация
прошла недавно в московском
Экспоцентре и вызвала большой
интерес в северных регионах.

Компания «Модерн Машинери Фар
Ист» завершает строительство
центра «Реман». Это уникальный
для Дальнего Востока проект по
восстановлению отработавшей свой
ресурс тяжелой техники. В тестовом
режиме запустим предприятие к
Новому году, а на полную мощность
центр заработает весной 2017-го.
Проложили ВОЛС по дну Охотского
моря, и в Магадан пришел скоростной Интернет. Теперь задача —
избавить от цифрового неравенства
жителей Центральной Колымы.
2016 год богат событиями. III
Магаданская международная
инвестиционная торгово-промышленная ярмарка, выездной
семинар на Колыме горного клуба
«МАЙНЕКС» и заседание подкомиссии Ассоциации региональных
администраций стран Северо-

— Что ждет Золотую Колыму
с нового года? Какие задачи
ставите перед собой на 2017-й?
— Без сомнения, поступательное
развитие. Рост добычи драгоценного металла — уже устойчивый
тренд. Будет запущен ГОК на
Наталке, АО «Полиметалл УК»
начнет эксплуатацию Ольчи — с
января руда пойдет на переработку
на ЗИФ Кубаки. В планах компании подземные горные работы на
месторождении Перевальное и
разработка Бургали. Рассчитываем
в 2017 году получить 30 т золота и не менее 900 т серебра.

Продолжаем формировать территории опережающего развития.
Омсукчанский угольный кластер
с разведанными ресурсами под
открытую отработку свыше 100 млн
т антрацитов для металлургии и
высокотехнологичных производств.
Построим угольный терминал в
бухте Пестрая Дресва, проложим
сюда современную автодорогу от

месторождения. Ставку делаем и
на развитие рекреационного потенциала Колымы, новые туристические услуги. Среди приоритетных
проектов — создание рекреационно-туристического комплекса на
базе курорта «Талая», всесезонного
спортивно-туристического комплекса «Солнечный. Магадан».
Завершаем разработку комплексного плана развития
Магадана и представим проект в
Минвостокразвития. Действуем
по аналогии с программой интенсивного развития Комсомольскана-Амуре, только там инициатива
шла от президента, федеральных
органов власти. В нашем случае
инициатива снизу — первый опыт
ускоренного комплексного развития
административного центра региона.
Сфокусировав внимание на выявлении зон уязвимости территории,
разработали алгоритм действий по
управлению рисками. В дорожной
карте предусмотрели совершенствование транспортной и энергетической инфраструктуры по всем
направлениям. Реконструкция и
строительство автодорог: ФАД
Колыма — Омсукчан — Омолон
— Анадырь, мостовые переходы через горные реки на трассах
Герба — Омсукчан и Палатка
— Кулу — Нексикан. Развитие
малой авиации и модернизация
аэропортов, в том числе главной
воздушной гавани — аэропорта
Сокол. Убежден: он может и должен стать международным хабом
на кросс-полярных авиатрассах.

— Владимир Петрович, чем
знаменателен уходящий, 2016
год для вас? — спрашиваю
магаданского губернатора.
— Во-первых, новыми горизонтами
драйвера колымской экономики
— горнодобывающего комплекса.
Небывалые успехи недропользователей на россыпях. Радуюсь за
«Сусуманзолото» — больше 4 тонн
драгметалла намыли за сезон.
Уже 3,5 т рудного золота у ЗРК
«Павлик» — только в прошлом году
запустили здесь золотоизвлекательную фабрику. «Полиметалл»
начал на Кубаке переработку
золотой руды месторождения
Ороч, открыл новую штольню на
Лунном. За 11 месяцев компания
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«Магаданморнефтегаз» проведет сейсморазведку на участке
«Магадан-3». Кстати, Магаданский
морской торговый порт сейчас готовит береговую базу
под углеводородный проект
на шельфе Охотского моря.
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Очередной шаг к созданию единого энергетического пространства Крайнего Северо-Востока
— подключение уже возведенной
ВЛ 220 Кв Оротукан — Палатка
— Центральная и строительство
высоковольтной линии Омсукчан —
Песчанка — Кекура — Билибино.
Энергокольцо ускорит темпы
освоения богатейших месторождений Колымы и Чукотки, даст
импульс развитию современной
высокотехнологичной экономики.
Не сомневаюсь, что, воспользовавшись современными механизмами
государственной и административной поддержки на Дальнем
Востоке и возможностями государственно-частного партнерства,
сумеем успешно реализовать все
проекты. Достроим и введем в
строй радиологический корпус
онкодиспансера, приступим к строительству нового роддома и школы
в Омчаке, начнем реконструкцию школ №4 и №9 в Магадане.
2017 год в России объявлен Годом
экологии. Мы начали работу на два
года раньше. Подготовили правовое поле, разработали территориальную схему и региональную
программу обращения с отходами.
Избавлялись от ветхих строений
и несанкционированных свалок,
очищали территории брошенных
поселков, занимались руслоформированием паводковых рек.
Реконструировали дамбы в Оле,
Балаганном, Сусумане, укрепили
берега Детрина, Омчуга, Берелеха,
Тауя… Инновационные технологии по снижению негативного
воздействия на природу внедряют наши недропользователи.
Эксперты признают Колыму одним
из самых экологически чистых
регионов России, но мы-то знаем: живем в заповедном крае.
Важно сохранить нерестовые
реки, биоразнообразие и первозданность северной природы.
Значимы для территории модернизация рыбоводных заводов,
совместные проекты заповедника
«Магаданский», Русского географического общества и волонтерского
корпуса, программы по экологическому просвещению северян.
Главной для себя задачей считаю
всемерное повышение качества
нашего менеджмента, открытость и доступность власти.
— Владимир Петрович, но опыт
Колымы по открытости власти
уже берут на вооружение в дру-

66

гих регионах. Камчатка вслед
за вами намерена проводить
публичные отчеты министерств и
ведомств. Какие еще инструменты, на ваш взгляд, действенны?
— Практика выездных заседаний
регионального правительства в
городских округах. Это и совместный с органами местного самоуправления, общественностью
муниципалитетов анализ ситуации, и
разработка планов, оценка результатов целевых программ. Умение
слушать и слышать людей помогает
грамотно выстроить региональную
политику, выявить болевые точки
территории, определить приоритеты
и сосредоточить силы на решении
проблем. Работаем в одной связке. Все несем ответственность за
настоящее и будущее родного края.
Деятельность координационных
и общественных советов при
губернаторе, органах исполнительной и законодательной власти.
Выстроенная система обратной
связи: встречи с жителями поселков во время командировок, личные

приемы, прямая телефонная линия,
онлайн-приемная на портале правительства, прямые теле- и радиоэфиры в студиях и филиалах компаний,
тесное взаимодействие с колымчанами в блогосфере… Открыты все
заседания правительства, отлажена
их прямая трансляция в Интернете.
Помогает и особая атмосфера
в регионе. Считаем себя одной
семьей, поэтому естественно, что
люди обращаются за помощью, с
идеями и предложениями на любом

мероприятии, просто на улице.
Наверное, в Москве такое трудно представить, а мы так живем.
Обсуждаем цены и качество местной продукции на ярмарках выходного дня. На фестивале «Колымское
братство» обмениваемся идеями
по организации инновационных
производств и созданию новых
рабочих мест, апробируем современные форматы взаимодействия любительской киностудии
«Северный ветер» с публикой…
Ответственное управление,
конкурентоспособная экономика и гражданская активность — что еще нужно?
— А что особенно цените?
— Что мы всегда вместе. Кстати,
по давней традиции и Новый год
встречаем вместе. Праздник
семейный, вот и собираемся к
часу ночи под елкой у драматического театра. Хороводы,
поздравления, представления,
фейерверки — веселье до утра!

— Ваши пожелания землякам?
— Сохраняя непреходящие ценности Севера, уверенно двигаться
вперед — к успехам, достижениям,
счастью. И конечно, любви! Она
с легкостью превращает обстоятельства в возможности. Помните:
«Все начинается с любви: и озаренье, и работа…» — утверждал Роберт Рождественский. А
Олег Куваев добавлял: «Главное
— работать с азартом».
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ЗА 11 МЕСЯЦЕВ ГОДА НА КОЛЫМЕ
ДОБЫТО 26,6 Т ЗОЛОТА
Максим Котенков

Об итогах работы россыпной золотодобычи Колымы в 2016 году на
совещании при губернаторе Магаданской области рассказал министр
природных ресурсов и экологии региона Владимир Митькин.
Он отметил, что в горнодобывающей отрасли Магаданской области
наблюдается положительная динамика добычи золота. За 11 месяцев
2016 года в области добыто 26,6
т золота. Это на 2,8 т больше, чем
за аналогичный период прошлого
года. Увеличение показателей обусловлено ростом добычи золота из
россыпных месторождений и наращиванием добычи на месторождении
Павлик. Всего в период с 2009 года
по текущий период 2016 года добыча
золота возросла на 10,9 т — с 15,7
т до 26,6 т. В этом году ожидается,
что уровень добычи составит 27,5 т.
При этом уровень добычи россыпного золота в 2016 году максимальный начиная с 1997 года. По
состоянию на 1 декабря добыча
из россыпей составила более 16 т
и уже превысила показатели 2015
года на 0,7 т. По добыче россыпного золота Магаданская область
занимает первое место в России.
«На протяжении последних лет мы
видим планомерные темпы роста экономических показателей Магаданской
области. Это и рост промышленного производства, и рост налоговых
поступлений, и рост заработной
платы. В этом прежде всего заслуга
предприятий горнодобывающего комплекса. Благодарю всех наших горняков за весомый вклад в развитие экономики региона», — сказал министр.
Добыча россыпного золота в
период с 2009 года по текущий
период 2016 года добыча возросла на 5,8 т — с 10,2 т до 16 т.
Из 90 предприятий, добывающих
россыпное золото, 9 добыли более
12 тонн золота. Это 76,5% от общего количества добытого россыпного
золота. В числе лидеров — ОАО
«Сусуманзолото», на счету которого
4098,3 кг золота (25,5% от общей
россыпной добычи в области), концерн «Арбат» — 2518,0 кг (15,7%),
ОАО «ГДК Берелех» — 1667,7 кг
(10,4%), ООО «Статус» — 1384,3
кг (8,6%), ООО «А/С «Кривбасс»
— 618,4 (3,9%), ООО «Т-Цемент»
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— 605,3 кг (3,8%), ООО «Райз» —
484,7 кг (3%), ООО «Полевая» —
464,5 кг (2,8%), ЗАО «Колымская
россыпь» — 459,9 кг (2,7%).
Добычу россыпного золота в этом
промывочном сезоне традиционно
вели в 6 городских округах. Начиная
с 2011 года лидерские позиции по
добыче россыпного золота удерживал Ягоднинский округ. В этом году
ситуация изменилась, первую позицию по россыпной золотодобыче
занял Сусуманский городской округ:
добыча россыпного золота на его
территории в 2016 году составила
6319,5 кг — это 39,4 % от общей
россыпной добычи. В Ягоднинском
городском округе добыли 6012,7
кг, в Тенькинском — 1559,2 кг. В
Среднеканском городском округе
добыто 1268,6 кг золота, в СевероЭвенском — 622,8 кг, в Хасынском
городском округе — 266,6 кг.
В сравнении с 2015 годом добычу
в 2016 году увеличили недропользователи Сусуманского городского округа на 881,5 кг, Хасынского
городского округа — на 65,6 кг,
Северо-Эвенского городского округа — на 55,4 кг, Среднеканского
городского округа — на 52,7 кг.
Собственными лицензиями на поиски, разведку и добычу драгоценных
металлов в Магаданской области
владели 177 недропользователей. 90
предприятий осуществляли добычу
россыпного золота, 55 имели лицензии на геолого-разведочные работы
и добычу рудного золота и серебра,
в их числе 11 предприятий, разрабатывающих рудные месторождения.
Владимир Митькин сообщил, что
по разным причинам добычу россыпного золота не осуществляло
40 предприятий, из которых 24
не вели добычу два и более года.
Относительно них по окончании года
будут направлены предложения по
досрочному прекращению лицензий
на право пользования недрами.
Рассказал министр и о работе, которую проводят региональные власти
для более эффективного освоения

недр. «Мы работаем над внесением
изменений в действующие законодательство. К сожалению, остается
нерешенным вопрос создания законодательной базы для предоставления в пользование по упрощенной
схеме техногенных россыпей, наши
предложения по этому вопросу и
поправки к законопроекту повторно были направлены руководителю
Роснедр, председателю Союза золотопромышленников России. За поддержкой в продвижении этой законодательной инициативы мы обратились
в Минвостокразвития. Будем продолжать работу по решению этого
вопроса», — сказал министр.
Также проводится работа по решению вопроса признания победителем аукциона на право пользования
недрами одного участника в случае
отсутствия заявок иных участников,
по своевременному внесению водопользователями платы за пользование водными объектами и другая.
Что касается планов на 2017 год,
то, по информации министерства
природных ресурсов и экологии
региона, плановые показатели по
добыче полезных ископаемых на 2017
год составляют по золоту не менее
30 т, по серебру — около700 т.
Всего за период освоения
Магаданской области из недр извлечено более 3 тысяч тонн золота
(3075 тысяч т), 13,4 тысячи тонн
серебра, порядка 72,5 тысячи тонн
олова, более 85 млн тонн угля.
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АЛЕКСАНДР ЧУГУНОВ:
«Надо работать и
любить свое дело»

Александр Николаевич Чугунов
Ольга Лопатникова

генеральный директор ОАО «Сусуманзолото»

Сусуманский горно-обогатительный комбинат, сейчас он
называется ОАО «Сусуманзолото», через два года отметит 80-летие. Холдинг на сегодняшний день входит в
десятку крупнейших золотодобывающих предприятий
России. Это одно из передовых горнодобывающий предприятий Магаданской области, лидер в россыпной золотодобыче. В 2016 году при годовом плане в 3900 кг холдингом было добыто 4500 кг драгоценного металла.
Если обратиться к официальной истории, то открытое
акционерное общество «Сусуманский горно-обогатительный комбинат «Сусуманзолото» было зарегистрировано 21
июня 1994 года. Оно является правопреемником Сусуманского
горно-обогатительного комбината, который был образован
как Западное горнопромышленное управление в 1938 году.
За все время своего существования Сусуманский ГОК оставался символом россыпной добычи, здесь занимаются дражной разработкой россыпей в условиях вечной мерзлоты,
используют буровзрывную технологию вскрышных работ.
Коллективом этого предприятия были созданные знаменитые
на всю страну гидроэлеваторные промывочные установки.
Сейчас дочерние предприятия и множество частных компаний, работающих под крылом ОАО
«Сусуманзолото», осваивают месторождения в четырех округах Магаданской области: Сусуманском,
Тенькинском, Ягоднинском и Хасынском. Также они вышли и за пределы Колымы — в Читинскую область.
Генеральный директор ОАО «Сусуманзолото» Александр
Николаевич Чугунов рассказывает, в чем секреты успеха почти легендарного предприятия и каков его сегодняшний день.
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— В советское время на Колыме
действовало объединение
«Северовостокзолото», оно включало в себя 11 независимых горно-обогатительных комбинатов. Каждый
со своими предприятиями и приисками. Сегодня сохранился один —
«Сусуманзолото». По моему мнению,
в этом заслуга Владимира Христова,
который был генеральным директором, сейчас он является председателем совета директоров компании.
Он выбрал очень удачную модель
управления — холдинг, который
представляет собой головную
компанию — «Сусуманзолото», а
также ряд дочерних предприятий.
Среди них — ЗАО «Омчак», которое является владельцем пяти
лицензий в Читинской области,
занимается строительством рудника на месторождении Верхняя
Алия и ведет работы на основании собственных лицензий.
В Магаданской области мы
работаем в четырех округах:
Сусуманском, Ягоднинском,
Тенькинском и Хасынском.
ОАО «Сусуманзолото» владеет
лицензиями и является собственником добываемого металла, а
также имущества. Общество определяет техническую политику и
программу развития производства,
разрабатывает проектную документацию, занимается обновлением производственных фондов,
финансированием и снабжением,
подготовкой кадров и распределением ресурсов между дочерними
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компаниями. Вся выручка от реализации добытого золота аккумулируется в ОАО «Сусуманзолото».
В компании занято 230 высококлассных специалистов. И именно
они добычей не занимаются.
По договорам с холдингом
«Сусуманзолото» трудится большое
количество подрядчиков. В основном это дочерние структуры холдинга, которые работают на нашей
технике и по нашим лицензиям. В то
же время мы не ограничиваем их в
деятельности, не вмешиваемся во
внутреннюю работу этих предприятий. Горная промышленность, особенно россыпная, требует особого
искусства, умения рисковать, нельзя
ставить людей в жесткие рамки.
Наша «дочка» — «Электрум Плюс»
— отрабатывает рудник Ветренский
в Тенькинском округе, «Дражник»
— предприятие, где заняты сильнейшие специалисты, которые эксплуатируют восемь драг, — дало в
этом году больше 1,5 тонны золота.
Несколько предприятий занимаются открытыми горными работами. Среди них «Чай-Урья золото»,
которое добыло 860 кг, «Карьер
Челбанья», «Астра», «Герба» и
другие. Дочерние предприятия
сначала работали по типу старательских артелей, сейчас от них
остались взаимоотношения в
коллективе: работа на общий котел
предполагает требовательность
друг к другу и ответственность.
Восполнять минерально-сырьевую базу позволяет дочернее
геолого-разведочное предприятие ООО «Разведчик». В
геолого-разведочные работы
«Сусуманзолото» ежегодно вкладывает не менее 100 млн рублей.
— С ОАО «Сусуманзолото»
работают и частные предприятия. Насколько это выгодно?
— Действительно, с нами сотрудничают частные компании, которые выходят на полигоны с малым
количеством техники, они работают
по договору подряда, мы снимаем
с них обязательство по составлению технических проектов, прохождению экспертиз и согласований, готовим инфраструктуру.
Например, года четыре назад
мы купили лицензию верховьях
Берелеха и больше двух лет
готовили инфраструктуру для
обработки месторождения, тянули ЛЭП, ставили подстанцию,
строили дорогу, мост, и только
потом туда зашел подрядчик. В
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общей сложности в прошлом году
с ОАО «Сусуманзолото» работало 25 компаний и значительная
часть из них с объемом добычи от 5 до 100 килограммов.
Холдинг может взять более дешевые кредиты в банке, поскольку
это крупная компания, оптом закупить запчасти, что тоже выгодно,
приобрести дизельное топливо.

ный план компании на 1 млрд 200
млн рублей. В основном эти деньги
пойдут на замещение выбывающего старого оборудования, закупку
нового, расширение производства.
Сегодня у компании 47 лицензий. Но эта цифра не постоянная: одни лицензии мы сдаем, другие приобретаем.
— Часто звучит, что Магаданская

Компания занимается транспортировкой металла на аффинажный
завод. Тем, кто с нами работает,
это выгодно, и потому количество
частных предприятий, которые с
нами сотрудничают, увеличивается.
— Насколько динамично
растет добыча золота предприятиями холдинга?
— За последние 12 лет добыча
золота холдингом «Сусуманзолото»
с 2,4 тонн выросла до 4,5 тонны в
этом году. Отмечу, что на 2016 год
наше плановое задание составляло
3,9 тонны, на 2017-й — 4050 кг.
— За счет чего такой колоссальный прирост?
— Для этого нужно отрабатывать
и большие площади. Если в 2004-м
холдингом перерабатывалось 19
млн кубометров горной массы, то в
2016-м — более 47 млн кубометров.
Понятно, что предприятие развивалось, люди получали хорошую
зарплату, нужно обновлять бытехнику, добывать по максимуму, работать на пределе. Поэтому в текущем
году был утвержден инвестицион-

область добывает золота из россыпей больше всех в стране. Так
ли это и надолго ли его хватит?
— В мире этот вид добычи не очень
развит. Россыпные месторождения,
как правило, давно отработаны.
Если помните, Джек Лондон был
на Аляске во время золотой лихорадки и описал ее, а в то же время
в Австралии россыпного золота
было в разы больше, но об этом
мало кто помнит, потому что там
не было своего Джека Лондона.
В Сибири его тоже не очень много,
потому что начало золотодобычи
там приходится еще на XVII век.
А на Колыме все это началось в
XX веке. Нашему предприятию
через два года исполнится 80
лет: оно открылось в 1938 году.
Тогда же, по сути, началась промышленная добыча драгметалла.
Поэтому его в Магаданской области еще достаточно, до сих пор
встречаются нетронутые ручьи.
Конечно, если раньше работали на
самых богатых месторождениях, то
сейчас содержание золота в песках
постепенно снижается. В компа-
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нии «Сусуманзолото» я много лет
работал главным инженером, и если
12 лет назад содержание на горную массу (расчет содержания на
кубометр не точно отражает экономическую ситуацию) составляло
0,13 грамма на кубический метр, то
сегодня — 0,9, и это рентабельно.
Становится более мощной техника,
помогает и хорошая цена на металл.
Кроме того, мы расширяемся,
берем новые лицензии. Только в
этом году мы выиграли три крупных
месторождения: низ Берелеха —
это ниже ручья Кварцевый, левая
терраса реки Берелех в районе
поселка Беличан и Ат-Юрях в
Ягоднинском округе, и они дали нам
7,5 тонны балансовых запасов. Так
что золота хватит еще надолго.
— На последнем совещании по
итогам россыпной золотодобычи в Магаданской области вы
озвучили, что до 60 процентов
золота колымские недропользователи добывают из неучтенных
запасов и теперь нужно сначала поставить их на баланс,
а затем приступать к добыче.
Разве нельзя одновременно
добывать и вести разведку без
остановки производства?
— К примеру, мы берем лицензию на 2,5 тонны, но знаем, что
как минимум можем добыть в
полтора раза больше, потому что
есть запасы, которые не попали
в балансовые. Однако сегодня
появляются сложности с приращением запасов: например, не так
давно коллег из Якутии заставили
убрать неучтенные запасы из проекта и запретили на них работать.
Чиновники говорят: сначала надо
провести разведку, поставить
запасы на баланс. И только потом
можно вести добычу. Но все это
нужно, чтобы перенести цифру из одной графы в другую.
Мы, горняки, просим разрешить нам
этот вид золотодобычи на условиях
коммерческого риска. Кого, в принципе, волнует, прогорим ли мы на
этой площади? Если же мы добудем
лишний килограмм, то учтем его как
прирост и уплатим с него НДПИ.
Опыт подтверждает, что люди не
просто так начинают что-то гдето добывать. Делается анализ
месторождения, изучается история
золотодобычи в этой местности,
площади, которые были рядом,
отработанные полигоны — и только потом делается вывод о целесообразности начала работ.
Проблема в том, что у нас очень
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большая страна. По одному закону
работают и «Газпром», и Кузбасс, и
маленькое предприятие на Колыме
с объемом добычи в 5 кг золота
в год. И всем приходится вращаться в одном правовом поле.
К примеру, для оформления
земельного отвода правила одни
и для черноземов, где каждый
метр на счету, и на Колыме. Когда
мы оформляем лесные земли, то
делаем проект освоения лесов,
хотя берем голец, где даже трава
не растет. Угольные шахты имеют
протяженность полтора километра,
а наши — 30–40 метров, это почти
погреб, мы не работаем круглогодично, однако требования едины
для всех. Поэтому мы вынуждены
тратить много времени и отвлекать
специалистов на работу, в которой
в наших условиях нет смысла.
— Есть ли подвижки в упрощении получения лицензий на
отработку техногенных месторождений? Об этом тоже горняки говорят постоянно. И
насколько это рентабельно?
Многие россыпные месторождения
есть смысл повторно отрабатывать.
И не только из-за золота, потерянного при промывке в хвостах, что
часто первым приходит в голову.
Большой интерес представляет
металл, оставшийся в целиках и
недоработках. В конце 30-х годов
прошлого века на многих приисках Колымы содержание золота
в песках составляло 20 грамм на
кубический метр и выше. И понятно,
чтот порода с содержанием в одиндва грамма считалась вскрышей и
удалялась в отвал, либо оставалась
в коренных породах полигона.
Однако со временем кондиции
меняются. Полезные ископаемые
— это та порода, из которой при
современном уровне развития техники и экономики выгодно добывать металл. Если в предвоенные
годы невыгодно было извлекать
его при содержании 2 грамма на
кубометр, то сейчас мы нормально
работаем при содержании 0,09.
Кроме того, до 1968 года не было
необходимой горной техники,
потом появились тяжелые бульдозеры и их использовали только
на вскрыше. Техника физически
не могла взять металл в коренных породах, как говорят горняки,
в скале. Сейчас мы это делаем.
Кроме того, раньше добычу вели
по запасам, оставались целики с
высоким содержанием драгметалла, их на полигоне немного, но в

целом есть смысл на нем работать.
Однако поставить на баланс такие
запасы невозможно. В «техногене»
золото сосредоточено небольшими
участками и разведкой его не возьмешь. Оно извлекается сплошной
отработкой. И зачастую решение
об этом принимается из истории
освоения месторождения: например, если одна часть отрабатывалась два-три раза, а другая — всего
раз, то имеет смысл ею заняться.
— Хватает ли вам квалифицированных специалистов?
— Приезжих у нас много, потому что в регионе физически не
хватает рабочей силы. Хотя что
такое приезжие? У многих семьи
на материке, но эти люди приезжают к нам десятилетиями, мы
считаем их своими. Есть и колымчане, которые перевезли семьи в
другие регионы и возвращаются.
Костяк предприятия сложился,
они знают, что компания работает
стабильно, зарплату платит вовремя, все оформлены легально.
— А что касается молодежи —
идут ли выпускники на полигоны?
— Местные вузы обучают горняков.
С одной стороны, ребята знают
колымские условия, понимают,
чем будут заниматься, кроме того,
проходят у нас производственную
практику. Мы используем и целевое обучение, направляем в вузы
своих будущих специалистов.
Кроме того, у нас есть головная
организация и дочерние структуры.
В смету их работы мы закладываем
несколько мест для прохождения
студентами производственной практики, их зарплату. Бывает, студент
приехал и больше не появлялся. А
есть те, кто по нескольку раз приезжает на практику, возвращается
к нам после армии и работает.
Я сам говорю практикантам: «Вы
можете остаться в большом городе, там все блага цивилизации, у
кого-то жилье. Устроитесь менеджерами по продаже бытовой техники. Но надо понимать, что вас
учили добывать золото. Там у вас
ограниченный карьерный рост. У
нас — да, тяжелая работа, полевые
условия, спецодежда, комары, плохая связь. Но хороший специалист
имеет неограниченные возможности
карьерного роста и вполне может
дорасти до директора предприятия.
Только здесь можно стать настоящим профессионалом. И конечно,
получать хорошую зарплату и сопутствующий уровень жизни. Но надо
работать и любить свое дело».
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ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

АЛЕКСАНДР ПЬЯНОВ:
«РЫБАК – ПРОФЕССИЯ
СЛОЖНАЯ»
Беседовал Александр Платошкин

Компания «Союзокеан» занимается прибрежным промыслом водных биологических ресурсов и производством из
них продукции (живой, мороженой и варено-мороженой).
Таких на Дальнем Востоке вроде немало. Но есть у нее,
как нам сказали в администрации Сахалинской области,
отличие: очень тесная вязь с наукой. В соответствии с
ее данными здесь организуют рыболовство, производство
продукции, строят тактику и стратегию, прогнозируют будущее. Что и помогает успешно развивать бизнес.
— Основа основ рыболовства — промысловые ресурсы. О них и заботимся в первую очередь, — заметил генеральный директор компании Александр
Пьянов в беседе с нашим корреспондентом.
— Александр Иванович, о
сахалинцах говорят, что они
рождаются с удочкой. К
вам это можно отнести?

добывать уголь. По странному
стечению обстоятельств маму по
окончании медицинского училища
тоже распределили на Сахалин.

— В какой-то степени да.
Первую свою рыбу я поймал,
когда мне было пять лет. И не
на Сахалине, а в реке Горынь,
что в Хмельницкой области. Всю
последующую жизнь действительно занимаюсь рыболовством.

Я окончил в Одессе морское училище рыбной промышленности,
факультет судовождения, десять
лет отработал в Управлении
Антарктической китобойной флотилии «Советская Украина», переименованном затем в Черноморское
рыбопромышленное объединение
«Антарктика». Сошел на берег,
когда в моей семье появился
ребенок. Окончил Калининградский
рыбвтуз по специальности «ихтиология и рыболовство». Трудился
затем в Москве, в Институте
эволюционной морфологии и
экологии животных имени А. Н.
Северцова Академии наук СССР

— Значит, родом вы с Украины?
— Нет, просто отец был военный,
вот семья и путешествовала с
ним по всему Советскому Союзу.
О Сахалине, в общем, никогда
не мечтал, но это, как говорится,
судьба. В «знаменитом»1937-м
сюда на десять лет в командировку отправили моего деда
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(далее — РАН) научным сотрудником, защитил диссертацию по
ихтиологии. Год — в Министерстве
РФ по охране окружающей среды, позже преобразованном в
Госкомитет по экологии. Будучи
начальником одного из управлений министерства, познал изнутри
детали, тонкости административно-бюрократического механизма.
Мне они не пришлись по душе.
Вернулся к своему делу. Друзья по
институту заманили на Сахалин, где
я сначала работал научным наблюдателем на рыболовных судах. Там
же родилась мысль заняться рыболовным бизнесом и воплотить свои
научные знания в рыболовство.
— Далеко же вас забросило из теплых, насиженных
московских кабинетов.
— Жителям Центральной России
кажется, что мы здесь живем на
краю света. В какой-то степени так оно и есть. Но вот наши
ближайшие соседи — Япония,
Китай, Корея — вовсе не считают
себя какой-то мировой окраиной.
Наоборот, последние два десятилетия это самый бурно развивающийся и передовой регион мира.
— И давно ли переехали?
— На постоянную работу — в 1997м. Первая моя компания называлась «Научно-производственная
фирма «АБАЛОН». Первый
опыт оказался не совсем
удачным, через три года пришлось продать компанию.
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Настоящую, ООО «Союзокеан»
(зарегистрирована в 1997 году в
поселке городского типа ЮжноКурильск) мы приобрели в 2001м. С нашим приходом и началась
активная деятельность этой компании, хотя поначалу у нас своего
ничего не было: ни судна, ни квот,
ни какого-либо промыслового
оборудования. И занялись мы
ловом в прибрежных водах тех
видов промышленного промысла,
которых в нашей стране никогда
не было, то есть новых. И возможно это было сделать только
с рыбохозяйственной наукой.
— Сахалинская область и по
очертаниям на карте напоминает
рыбу. Надо полагать, с пустым
неводом тут не останешься.
— Рыбацкое дело сложное. У каждого промыслового вида свои особенности: своя биология, динамика
численности, особенности среды
обитания. Мы добываем так называемых беспозвоночных. Это морской
еж, морской гребешок, моллюски
трубачи, колючий краб. В природе
постоянно происходят колебания
условий среды обитания наших
видов — и, соответственно, колеблется их численность, скорость
роста, меняется их распределение
в пространстве. Соответственно,
нужно постоянно вести мониторинг
своих промысловых объектов и корректировать производственные планы. Словом, хлопот предостаточно.
Без прогнозов, разведки, работая
вслепую можно запросто прогореть.
Поэтому с первых же дней своей
деятельности установили тесные рабочие связи с научными
учреждениями: Сахалинским НИИ
рыбного хозяйства и океанографии (СахНИРО), Всероссийским
НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), Институтом
биологии моря ДВО РАН, а также
моим родным Институтом имени
А. Н. Северцова. Науку я никогда
не забывал и связи с ней всегда
поддерживал. Помогал в трудные
годы. Поэтому и сегодня вместе
ставим задачи, вместе решаем.
Формы сотрудничества бывают разные — от предоставления
научному сотруднику места работы
и жилья или сдачи судна с экипажем в аренду рыбохозяйственному
институту до практически полного
финансирования научной работы.
Моя позиция заключается в том,
и я ее озвучил в своем докладе
на X Международном конгрессе рыбаков во Владивостоке в
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2015 году, что рыбохозяйственная наука не в состоянии эффективно выполнять свои функции
без активной финансовой и технической помощи рыбаков.
Рыбак — самый главный интересант (и бенефициар) в результатах
рыбохозяйственной науки, а значит,
он должен вкладываться в изучение
и мониторинг водных биологических
ресурсов. Я имею в виду настоящих
рыбаков с долгосрочной стратегией, а не тех, кто пришел сиюминутно хапнуть и сбежать. С помощью
науки мы получаем главное — прогнозы по запасам биоресурсов,
изменения пространственного
распределения и путей миграций
отдельных стад промысловых
видов, а также многое другое.
Надо помнить, что закон «О рыболовстве», как мы его привыкли
называть, имеет полное название:
Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». То есть надо
всегда помнить о сохранении,
и тогда биологические ресурсы
будут служить нам вечно. Поэтому
наша цель — не просто вылов
биоресурсов и сопутствующие
ему действия. Мы должны знать,
каково «здоровье» морских обитателей, какой будет их численность
через пять, десять лет и в более
отдаленные сроки. Их промысловое значение, динамика видового
состава, миграция и многое другое.
Качественное и количественное
состояние промысловых видов,
объектов добычи — основа основ
рыболовства, его база. О ней
нужно заботиться в первую очередь. Вот почему так важна связь
с наукой. Благодаря ей, начав свое
дело практически с нуля, мы добились заметных успехов, получили
в 2004 году доли квот на вылов,
совместно с наукой во много раз
увеличили ОДУ на некоторые из
них, постепенно пропорционально
квотам увеличиваем численность
своего добывающего флота.
— Квоты, надо полагать, своего рода гарантия устойчивой
работы промысловиков. Много
о них разных суждений. Одни за
то, чтобы давать на длительный
срок. Другие, как, например,
Федеральная антимонопольная
служба, предлагали перераспределять периодически на открытых, прозрачных аукционах.
Иначе, мол, не попасть на этот
рынок. Хотя, как говорят специ-

алисты, не так уж сложно стать
его участником. Открываются
новые площади, а владельцы квот по разным причинам
зачастую уступают их другим
предприятиям. Тут важно не
допустить спекуляции, давать
по рукам рантье, пытающимся
«наварить» на перепродаже. Но
это уже забота контролирующих,
правоохранительных органов.
— Согласно принятым новым
изменениям и дополнениям в закон
«О рыболовстве», с 1 января 2019
года мы получим доли квот на 15
лет. Обещали на 20 и даже на 25, но
контролирующие и регулирующие
госорганы добились минимального — на пять лет — увеличения
периода закрепления долей квот.
Тоже, конечно, неплохо. Но чем он
дольше, тем лучше для рыбаков.
Это позволяет осваивать долгосрочные серьезные, масштабные
проекты, развивать и совершенствовать материально-техническую
базу. Судно, особенно крупнотоннажное, не удочка. Может стоить

Примерно — это расчетная цифра в случае его круглогодичной
загрузки сырьем. Пока же загрузить получается на 2–3 месяца.
Поле нашей деятельности — в
основном двенадцатимильная
морская зона, территориальные
воды. До пуска завода береговой
переработкой сами практически не
занимались. Делали живую продукцию на борту судна. На сегодня она
у нас остается основной и составляет до 80% от общего объема, и
только 20% проходится глубокую
переработку на береговом предприятии. Причина в специфике наших
промысловых объектов. В основном они востребованы в живом
виде на мировом рынке. Спрос на
живую продукцию в мире постоянно
растет, поскольку она дает самые
качественные и здоровые продукты
питания человека. А переработка,
по сути, исторически сложившаяся вынужденная мера или, скажем так, для ленивых, тех, кто не
хочет возиться с приготовлением
блюд. Конечно, есть много и других

морского ежа, в основном покупают японские фирмы, и у них своя
культура питания. Тем не менее то
количество краба, которое у нас
могут купить в России, мы продаем в России как в живом виде,
так и в виде вареной или варено-мороженой продукции. Поэтому
нам выгоднее то, что хорошо
покупается и по хорошей цене.
— Судя по всему, ваш промысел
имеет немало специфических
особенностей. Технология добычи минтая, горбуши, сельди,
прочей рыбы вроде бы проста
и понятна. Раскинул сети, поднял улов на борт. Морского
ежа или трубача таким способом не добудешь. Да и косяками они ведь не ходят.
— Ну, во-первых, добыча тех видов,
о которых вы упомянули, далеко
не так проста, как кажется. У нас
другие объекты, а для них существуют другие способы лова. А
также разведка и все прочее. В
морях Сахалино-Курильского реги-

с помощью науки ревизию их запасов. Соответственно получаемым
данным стали расти квоты вылова.
Похожая картина была и с
колючим крабом в ВосточноСахалинской промысловой подзоне.
Шестнадцать лет назад этот вид
никого из рыбаков не интересовал, промышленный лов никогда в
нашей стране не велся. Начали им
заниматься с наукой. Благодаря
этому в 2004-м на него появился
промышленный ОДУ, а мы получили долю квоты. С тех пор путем
разведки и ревизии его запасов
промысловый ОДУ увеличен почти в десять раз. Также в период
с 2005-го по 2009-й совместно с
СахНИРО мы провели интенсивные
исследования запасов этого вида
в Южно-Курильской промысловой
подзоне, в результате чего в 2010
году был также впервые установлен промышленный ОДУ. Но здесь,
увы, заняться его промыслом не
получается до сих пор. Включились
административно-бюрократические
барьеры, и даже через аукцион
мы не можем теперь приобрести
этого краба, на изучение которого потратили пять лет жизни.
— А морской еж? Много
разговоров о целебных
свойствах его икры.
— Полезный продукт, медики это
подтверждают. Много витамина А.
В России он известен мало, а для
японцев — традиционный и очень
популярный продукт питания, есть
в каждой забегаловке. Эта страна
в основном его у нас и закупает.
Способ добычи морского ежа,
разрешенный в нашей стране, —
ручной сбор со дна водолазами
или у берега на малой глубине.
— Прямо как с жемчугом?

десятки миллионов долларов.
Чтобы окупить его строительство, требуются многие годы, а
то и 10–20 лет эксплуатации.
— У вас какая техническая база?
— Пока достаточно скромная и, как
я уже отметил, соответствующая
объемам квот. Это три рыболовных
судна прибрежного плавания класса РС-300. В этом году запустили
в Корсакове завод по переработке
морепродуктов мощностью примерно на 300–400 тонн продукции.
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причин, по которым производят
продукцию глубокой переработки.
— Какой вариант вам выгоднее?
— Я уже частично коснулся этого
вопроса. Добавлю, что тут последнее слово за покупателем. Конечно,
продать живую продукцию в чем-то
проще. Но есть продукция, которая в живом виде имеет незначительный спрос. Тот же морской
гребешок или трубач. Вот они на
100% и поступают в заводские
цеха. Колючего краба, а особенно
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она остается немало видов водных
биологических ресурсов, запасы
которых недооценены, мало изучены, или вовсе не изученные с хозяйственной точки зрения виды. О них
известно только то, что они присутствуют в наших морях. Возьмем, к
примеру, моллюсков трубачей. До
конца 1990-х годов их промыслом
как-то занимались сначала японцы,
потом наши, а потом интерес пропал, ОДУ уменьшили в 20 раз. Мы
обратили на них внимание и начали

— Похоже. Только в нашем случае
не ныряльщики, а профессиональные водолазы в современном легководолазном снаряжении, использующие не только сжатый воздух, но
и специальные воздушные смеси.
— И сколько так вот
заготавливаете?
— Наша компания добывает в
Южно-Курильском районе около четырехсот тонн в год. Общая
квота для сахалинских предприятий в этом районе — более
шести тысяч тонн, или примерно
70% от всей добычи в стране.
— Страда рыбацкая в наших
широтах ограничена ледо-
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вой обстановкой. Чем тогда
занята ваша компания?

медленно и малоэффективно. Пока
то или иное решение верхов дойдет до тех, кому адресовано, оно
может обрасти многочисленными
«подзаконными актами», инструкциями и таким образом теряет
свое первоначальное значение.

— Сезонность, конечно, во многом определяет производственный график. На востоке Сахалина
ледовый период может длиться
до четырех месяцев, в Анивском
заливе — около двух. Мы в такое
время работаем у Южных Курил:
море там полностью не замерзает.
— Потому, наверное, сюда
и устремляются браконьеры из сопредельных стран?
— Давно такого нет, но в начале
1990-х — да, соседи хозяйничали
в наших водах как у себя дома.
Пограничная служба России была
не в состоянии с ними справиться.
Ситуация изменилась в 1993–1994м годах, когда пограничники начали стрелять… Следующий скачок
усиления и ужесточения охраны
водных биоресурсов произошел в
2008 году. Иностранцы, в основном
японцы, получают (за плату) квоты
на вылов в нашей экономической
зоне по межправительственному
соглашению. А в районе Южных
Курил действует соглашение 1998
года, по которому японские рыбаки
могут добывать некоторые виды
рыб и беспозвоночных даже в
территориальных водах России.
— Зимой все же, наверное,
больше занимаетесь канцелярской работой. Сидите в
Южно-Курильске, составляете отчеты, прогнозы.
— Промысловой работы, конечно,
меньше, но тоже хватает. В такую
пору обычно проводим ремонт
судов, обрабатываем данные промысла за прошедший год, готовим
отчеты. Только работаем мы в
Южно-Сахалинске. Там все государственные органы, с которыми
приходится иметь дело. ЮжноКурильск пока далек от современных коммуникаций. Часто бывает
нелетная погода, и на пассажирском судне отсюда тоже непросто
добраться. Когда льды закрывают
южную часть Охотского моря, суда
идут вокруг острова Хоккайдо. Вот
почему все компании, в том числе
и наша, содержат свои представительства в Южно-Сахалинске.
— Конец года — время подведения итогов, выяснения отношений с налоговыми, финансовыми органами, с Пенсионным
фондом. Сколько в вашем
коллективе работников?
— Подведение итогов — в начале
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года за год прошедший. В нашей
группе компаний (головная и дочерние) работает около семидесяти
человек. Численность не постоянная, зависит от времени года. В
безледный период, естественно,
больше. Многое связано со спецификой нашего производства.
Возьмем тот же перерабатывающий
завод. Привезли улов, оповестили
обработчиков. Они приехали, встали по рабочим местам. Скажем, за
сутки переработали сырье в продукцию, получили деньги — и снова
по домам, до следующего завоза.
Он может быть и через неделю, и
через 2–3 дня. Тогда опять сбор,
ударная работа. Кстати, такая
система распространена и в рыбной
отрасли Японии, в других странах.
— В идеале, наверное, лучше,
чтобы предприятие функционировало ритмично? К тому же
глубокая переработка сырья
— это и добавленная стоимость. Она остается тогда в
стране, а не уходит за границу.
— Хорошо бы работать круглосуточно, 365 дней в году. К этому
стремимся, но пока до идеала далеко. Нужны и технические средства,
и соответствующая сырьевая база.
По поводу глубокой переработки: чем ее меньше, тем полезнее
для здоровья продукт питания.
Идеал — живая продукция. Кстати,
консервы современные диетологи
называют мертвой пищей. Если же
целью является добавленная стоимость, а не здоровье человека, то
да, надо все переработать в пасту
в тюбиках или во что-то подобное.
— Государство обещает подставить бизнесу плечо. Особенно

малому и среднему. Вы какую-то поддержку получаете?
— Интерес к себе почувствовали с
пуском перерабатывающего завода в Корсакове. Мы там создали
рабочие места, производим востребованную продукцию, платим
налоги. Взамен получаем определенные преференции. Также в
нашей области есть программа
поддержки малого бизнеса кредитами. Можно получить вполне приличные суммы, по сути, без процентов.
— «Прибрежка» — так в обиходе
называют рыболовный бизнес,
подобный вашему, — особенно
важна для отдаленных территорий. Помогает обеспечить
занятость. Соответственно,
улучшает демографию.
— Думаю, наши возможности
для этого возрастают. Корсаков
входит в зону свободного порта,
а мы теперь собираемся стать
его резидентом. Это обещает
налоговые льготы, открывает
дополнительные шансы привлекать потенциальных партнеров, в
том числе для развития бизнеса.
Надеемся также увеличить поставки своей продукции за рубеж.
— В последние годы принято
немало законодательных актов,
призванных улучшить работу
рыбохозяйственного комплекса страны. О тех же квотах,
прибрежном промысле, о стимулировании бизнеса. Это сказалось на повседневной жизни
рыбаков, их делах и заботах?
— Подвижки, безусловно, есть.
Но российская бюрократическая
система управления работает
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Как человек, 20 лет проработавший
в период СССР на производстве, в
науке, на госслужбе, могу сказать:
Советский Союз погубило, помимо
всего прочего, бюрократическое
администрирование. СССР просто не выдержал мировой экономической конкуренции. То же
самое может ожидать и Россию
(наследницу СССР), если не перестроим административно-бюрократическую систему управления.
Неповоротливая, безразличная
к конечному результату, неспособная быстро реагировать на
запросы времени, практики, бизнеса. Мировая история и практика давно показали, что только
свобода предпринимательства,
стимулирование предприимчивости, свобода личности, устранение
барьеров, препятствующих развитию, способны дать серьезный
толчок экономике и обществу.
— Какие конкретно помехи имеете в виду?

ренции на мировом рынке.
Помимо бумаг, постоянные проверки. Последнее время дальневосточные рыбаки буквально
стонут от пресса пограничников.
Организация военная, со специфическими порядками. И вот эта
военная организация постоянно
вторгается в гражданскую жизнь,
с которой она никак не совместима. «А нам, — порой отвечают,
— ничего и понимать не надо. Вот
инструкция, по ней и действуем».
Можно с этим согласиться, когда
речь идет о серьезных нарушениях. Но чаще дело в мелочах.
Законодательство настолько
перегружено всякими деталями,
что не нарушить их стало просто
невозможно. Тем более в условиях моря, дефицита кадров и
низкой квалификации работающих. Придраться всегда есть к
чему, было бы желание. А желание
у них есть. В итоге — штраф, а
может быть, и остановка работы.
Был когда-то в море гражданский госконтроль, рыбоохрана
Минрыбхоза, потом Госкомитета
по рыболовству. Эта служба была
адаптирована к специфике нашего
труда. А у военного — приказ. Его
нужно исполнять без рассуждений.

— Нет смысла их перечислять.
Каждый, кто повседневно сталкивается с нашей государственной бюрократической системой
управления и особенно контроля, назовет их десятки. Сегодня
требования одни, завтра другие,
послезавтра третьи. Невероятная
нагрузка по всевозможной отчетности. Вместо того чтобы заниматься
производством, делом, мы воюем
с контролирующими органами,
которые совершенно не интересует, что будет с производством, с
людьми, работающими там, и, по
сути, в итоге с интересами государства. Порой у этих органов
главной целью деятельности является погоня за суммами штрафов.
Так они «работают» на государство, не думая о последствиях.

— Может, намекают на
вознаграждение?

— Дмитрий Медведев призвал исполнительную власть
не «кошмарить» бизнес.

— Безусловно. Однако порядки, эффективные, необходимые для армии, неприменимы
в гражданской практике.

— Премьер далеко, а чиновники-исполнители рядом. Не успеешь приспособиться к одним
циркулярам — придумывают
другие. У них своя вертикаль,
которую надо чем-то нагружать.
С таким подходом страна будет
только проигрывать в конку-
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— Да нет, взяток военные
теперь не берут. Но иной раз
подумаешь: лучше бы брали, но не мешали работать.
— Служба у них непростая. По
данным ООН, за всю историю
человечества заключено свыше
3600 международных соглашений, имеющих отношение к
водным объектам. Большинство
из них касается судоходства,
рыболовства, определения
границ. Сегодня в этой сфере
часто возникают международные конфликты. Территория,
особенно богатая ресурсами,
привлекает всеобщее внимание, требует охраны, защиты.

— Дальневосточные промысловики, сообщает Росстат, за
прошлый год увеличили добычу
на восемь с лишним процентов. И в то же время снизили
поставки своей продукции на
внутренний рынок. Покупателям

в магазинах предлагают рыбу
североевропейских стран.
Почему так происходит?
— Вопрос не к нам. Сколько рыбы
в стране покупают, столько ее
поставляют и продают. Остальное
— излишки — на экспорт. Кто покупает, тому и продают. Не вижу тут
проблемы. К тому же рыба — наш
экспортный потенциал, она дает
стране валюту. Чем же это плохо?
— Промысловикам, говорят,
невыгодно разгружаться в своих
портах из-за волокиты. Проще
продать улов иностранцам.
Оформление судна с уловом
в зарубежных портах занимает часы, минуты, а не сутки и
более, как у нас. Космодром
на Дальнем Востоке построили, в космос оттуда летаем,
а рыбу доставить не можем.
— Ситуация меняется к лучшему,
но такими медленными темпами…
Давайте рассуждать с позиций
сугубо экономических. Везти рыбу
в европейскую часть России,
за 7–8 тысяч верст, наверное,
накладно. Особенно при нынешней дорожной инфраструктуре,
стоимости транспортировки. Не
выгоднее ли купить то, чего не
хватает, там же, на Западе?
— А между тем в общей добыче
водных биоресурсов на Дальний
Восток приходится около 70%.
— Меньше, но все же большая
часть. Население Дальнего Востока
где-то около 4% от всего населения
России. То есть местного рынка нет.
Что делать? Вывод напрашивается
сам собой: продавать морепродукты тем, кто купит, в том числе и
ближайшим соседям — в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона.
Наша дальневосточная дикая рыба
очень ценится на мировом рынке.
Конечно, надо находить возможности и условия для того, чтобы
ее потреблял в первую очередь
наш народ, а уж то, что не съедят, продавать за границу. Но!
Делаться это должно не по указке
сверху. Должны работать естественные рыночные механизмы.
— Главное, Александр Иванович,
было бы у нас морепродуктов
как можно больше. Поставим
на свой или зарубежный рынок
— в любом случае это улучшит
состояние экономики страны.
Значит, и благополучие граждан. Удачи вам и вашим
коллегам в новом году!
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ПРИНЦИПЫ УВАЖЕНИЯ
И РАВНОПРАВИЯ
Андрей Иванович Денисов
Чрезвычайный и Полномочный
посол РФ в КНР

Беседовал Александр Глебов

Именно на них настаивают Пекин и Москва в отношениях между всеми странами мира. Вне зависимости от
их величины, политического влияния, военного могущества. После окончания холодной войны чрезвычайно важно
соблюдать международное право, учитывать интересы
суверенных государств. Этот новый миропорядок еще не
утвердился повсеместно, но он пробивает себе путь.
Об отношениях России и Китая, о том, как наши страны
ротдерэиваются заявленных принципов, редакция журнала «Окно в АТР» попросила рассказать Чрезвычайного и
Полномочного посла РФ в КНР Андрея Ивановича Денисова.

– Как Вы оцениваете развитие
российско-китайских отношений в уходящем году, их
перспективы в будущем?
– Развитие связей с КНР относится
к числу внешнеполитических приоритетов России. Двусторонние
отношения основаны на принципах взаимного уважения и
равноправия и характеризуется
высочайшим за всю историю
уровнем политического доверия.
Мы рассматриваем друг друга в
качестве ключевых стратегических
партнеров, выступаем с единых
позиций по целому ряду важнейших международных проблем.
Уходящий год стал очередным
годом динамичного развития и
углубления российско-китайских
отношений на всех уровнях и по
всем направлениям. 2016 год
проходил под знаком праздно-
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вания 20-летия провозглашения
Россией и Китаем отношений
стратегического партнерства и
15-летия подписания Договора о
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве – базового политического
документа, в 2001 г. юридически
зафиксировавшего новое качество двусторонних отношений.
В совместном заявлении
Российской Федерации и Китайской
Народной Республики, принятом по итогам визита Президента
Российской Федерации в Китай
25 июня 2016 г., Договор назван
«международно-правовой основой современных российско-китайских отношений», который «в
полной мере отражает глубокие
исторические традиции добрососедства и дружбы между
российским и китайским народами, миролюбивую внешнюю

политику обоих государств».
График политических контактов
в 2016 г. был очень насыщенным.
Президент России В.В.Путин дважды посетил Китай – в июне с официальным визитом и в сентябре
с рабочим визитом для участия
в саммите «Группы двадцати» в
Ханчжоу. Главы государств России
и Китая также провели три двусторонних встречи «на полях» международных мероприятий. Премьер
Госсовета КНР Ли Кэцян посетил с
официальным визитом Россию для
участия в 21-й регулярной встрече
глав правительств двух стран, которая прошла в Санкт-Петербурге.
Состоялись визиты в Китай председателей обеих палат Федерального
Собрания Российской Федерации,
Руководителя Администрации
Президента Российской Федерации,
Секретаря Совета Безопасности
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Российской Федерации.
Продолжались регулярные контакты по линии глав МИД, Минобороны
и других отраслевых министерств
и ведомств двух стран. С подписанием Протокола о сотрудничестве между Администрацией
Президента Российской Федерации
и Аппаратом ЦК КПК завершена институционализация данного диалогового механизма.
Подписан Протокол между
Правительством Российской
Федерации и Правительством
Китайской Народной Республики
об итогах первой совместной
проверки российско-китайской государственной границы,
в котором дана высокая оценка
масштабной работе, проведенной специалистами двух стран.

народной арене. Ответственная
позиция наших стран, эффективная
координация внешнеполитических шагов стали важным стабилизирующим фактором в мире.
Продвигалось сотрудничество
в сопряжении строительства
ЕАЭС и китайской концепции
«Экономического пояса Шелкового
пути». Состоялись заседания рабочей группы с участием представителей заинтересованных министерств
и ведомств, а также Евразийской
экономической комиссии.
Дан старт совместной работе по
изучению вопросов формирования
Евразийского всеобъемлющего
партнерства, в том числе с возможным подключением государств-членов ЕАЭС, ШОС и АСЕАН. Принята
Программа строительства экономического коридора между
Россией, Китаем и Монголией.

Приоритетное внимание
уделяется активизации практического взаимодействия.
В 2016 г. стабилизировалась
динамика двусторонней
торговли. Отмечаются
положительные тенденции
в структуре российско-китайского товарооборота,
растет доля несырьевых
товаров, машинно-технической продукции.

Успешно проходят Года российских
и китайских СМИ. В г. Шэньчжэнь
создается совместный российско-китайский университет на
базе МГУ им. М.В.Ломоносова
и Пекинского политехнического
университета. Завершена работа по реконструкции в поселке
Первомайское Московской области здания, в котором проходил VI съезд Коммунистической
партии Китая 1928 г. В нем
открыта на постоянной основе
выставка, посвященная съезду.

Достигнута договоренность о
создании в рамках механизма
регулярных встреч глав правительств России и Китая межправительственной комиссии по
сотрудничеству и развитию
Дальнего Востока и Байкальского
региона Российской Федерации
и Северо-Востока Китая. С российской стороны комиссию возглавил заместитель Председателя
Правительства России – полномочный представитель Президента
России в Дальневосточном федеральном округе Ю.П.Трутнев,
с китайской – заместитель
Премьера Госсовета КНР Ван Ян.

Уверен, что российско-китайские
отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия имеют устойчивый
характер и продолжат динамично
развиваться по всем направлениям. Наши страны – два крупнейших
государства, живущие в тесном
соседстве. Хочу подчеркнуть, между
Россией и Китаем не осталось
каких-либо серьезных нерешенных
политических проблем, которые
тормозили бы развитие двусторонних связей. Нынешние отношения
– лучшие за всю их историю – не
подвержены политической конъюнктуре, базируются на взаимном
учете интересов, поддержке друг
друга по принципиальным вопросам, не направлены против третьих
стран и имеют широкие перспективы дальнейшего расширения.

Укрепилось внешнеполитическое
взаимодействие наших стран. Мы
оказываем друг другу твердую
поддержку по ключевым вопросам,
затрагивающим жизненно важные интересы наших государств,
тесно контактируем в решении
актуальных проблем на между-
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– Руководство страны, МИД
России призывают к активизации делового и культурного
сотрудничества между приграничными провинциями КНР,
краями и областями Дальнего

Востока. Созданы ли, с Вашей
точки зрения, для этого надлежащие условия? Считаете
ли Вы, что местные власти,
приграничные партнеры проявляют достаточную инициативу, заинтересованность
в укреплении контактов?
– Сотрудничество на межрегиональном уровне – это большой пласт
российско-китайских отношений.
К настоящему времени более 50
субъектов Федерации связаны
с регионами КНР соглашениями
о сотрудничестве, а всего с учетом контактов на уровне муниципальных образований сложилось
свыше 240 партнерских пар.
Столь широкого охвата и высокой интенсивности региональных
связей, по нашим оценкам, нет ни
с одной другой страной мира.
Тема межрегионального сотрудничества находится в фокусе
внимания руководства России и
Китая, ведь оно помогает решению социально-экономических
задач развития российских и
китайских регионов, создает
прочную основу добрососедских
отношений, обеспечивает преемственность дружбы и взаимодоверия между нашими странами.

В этой связи хотел бы отметить создание в этом году
Межправительственной РоссийскоКитайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока
и Байкальского региона России и
Северо-Востока КНР. Очень надеемся, что ее деятельность придаст
новый импульс приграничному
взаимодействию. Ее возглавили Заместитель Председателя
Правительства Российской
Федерации – полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Дальневосточном
федеральном округе Ю.П.Трутнев
и Заместитель Премьера Госсовета
КНР Ван Ян. В центре внимания
Комиссии будут находиться крупные
инфраструктурные и транспортные
проекты, участие китайского бизнеса в деятельности территорий
опережающего социально-экономического развития и «Свободного
порта Владивосток», выработка мер
по созданию благоприятных условий двустороннего взаимодействия.
Безусловно, только усилий федеральных властей не достаточно для
придания импульса приграничному
сотрудничеству. Необходимо предпринимать конкретные действия

на региональном и муниципальном
уровнях. Переводу взаимодействия
на системную основу помогло бы
принятие специализированных программ и «дорожных карт» сотрудничества между партнерскими территориями, создание механизмов
и площадок для развития взаимодействия. Хочется отметить, что
администрации регионов с обеих
сторон границы проявляют много
различных инициатив, сейчас важно
направлять их в правильное русло
и более активно вовлекать в орбиту двустороннего сотрудничества
бизнес-сообщества наших стран.
– Какие пожелания Вы хотели
передать своим коллегам по
дипломатической службе, китайским партнерам на 2017 год?
– По мере стремительного развития
отношений России и Китая объем
работы сотрудников внешнеполитических ведомств двух стран постоянно растет. Китайским дипломатам, работающим на двустороннем
«треке», как и нам, их российским
коллегам, очень повезло трудиться
в «золотую эпоху» российско-китайских отношений: на наши плечи
ложится интересная и почетная

миссия по поддержанию высокого
уровня контактов и дальнейшего
развития двусторонних связей.
Поэтому и китайским партнерам, и
российским дипломатам я бы хотел
пожелать, прежде всего, здоровья и удачи в выполнении важных
и нестандартных задач, которые
сегодня стоят перед министерствами иностранных дел двух стран.
– И напоследок сказочный
(или шутливый) вопрос. Если
бы Вам вручили волшебный
посох Деда Мороза, который способен исполнить одно
заветное желание, как бы
Вы его сформулировали?
– Позвольте прибегнуть к небольшой хитрости: я бы заменил посох
в руках Деда Мороза на китайский жезл исполнения желаний
«жу’и» …….. В Китае верят, что
этот жезл приносит «удачу в десяти тысячах дел» – «ваньши жу’и»

С его помощью Дед Мороз сможет
исполнить не только мое, но и желания всех читателей журнала!

С учетом протяженной общей
границы – более 4 тысяч километров, особое значение имеет приграничное взаимодействие между
регионами российского Дальнего
Востока и Восточной Сибири
России и Северо-Востока Китая.
Как часто говорят наши китайские
партнеры, эти территории «имеют общие горы и реки» и поэтому
просто не могут не сотрудничать.
С этим нельзя не согласиться.
За последние 25 лет приграничное
сотрудничество прошло большой и
трудный путь, эволюционировав от
простых форм бартерной торговли
к реализации совместных проектов в промышленности и сельском
хозяйстве, строительстве и горнорудной сфере. Удалось в целом
сформировать неплохую базу
для осуществления кооперации,
создать благоприятные условия.
Взаимный интерес в последнее
время с обеих сторон границы
только возрастает, увеличивается
интенсивность контактов между
жителями приграничья, появляются
новые инициативы. Вместе с тем,
на мой взгляд, потенциал двустороннего сотрудничества реализован далеко не в полной мере.
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ПРИВИЛЕГИРОВАННОЕ
ПАРТНЕРСТВО
Генеральное консульство
Китайской народной республики во Владивостоке открылось
9 мая с.г. В этот день ровно
71 год назад советский народ
одержал Победу в Великой отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков.
Сегодня Китай и Россия заняты
созидательным трудом. Они вместе берегут мир, завоеванный
нашими народами, всем человечеством очень дорогой ценой.
Генеральное консульство КНР во
Владивостоке действует чуть более
семи месяцев. Оно не полностью
укомплектовано. Мы ожидаем прибытия генконсула. Временно исполнять его обязанности поручено мне.

КНР, возглавляемая заместителем председателя Всекитайского
постоянного народного собрания.
За семь месяцев работы генконсульство обеспечило прием около
десяти китайских делегаций высокого ранга (на уровне министров).
Такая активность понятна. Она
связана с масштабными преобразованиями в экономике Дальнего
Востока. Территории опережающего социально-экономического развития, свободный порт Владивосток
привлекают внимание политических и деловых кругов стран АТР.
Провинции Китая осуществляют
стратегическое партнерство
с краями и областями ДФО.

Сделано пока не очень много.
Разработаны сценарии деятельности, есть определенные планы
на будущее. Конечно, хотелось бы
лучше познакомиться с отдельными районами Приморского края,
с прекрасным городом-портом
Владивосток. Но времени на туристские маршруты, глубокое изучение достопримечательностей
нет. Генконсульство с первого дня
после своего открытия окунулось в
повседневную и необходимую работу.

Хорошими темпами развивается
сотрудничество с Приморским
краем. Например, в одном из
выступлений первого заместителя
губернатора Приморья Василия
Усольцева прозвучало, что сегодня более 200 предприятий в крае
действуют и развиваются при
поддержке инвестиций, с участием
китайского капитала. Наш торговый оборот составляет около 3,5
миллиардов долларов США. Это
очень неплохие показатели. Но
главное в них то, что они постоянно
и настойчиво стремятся к росту.

Владивосток на самом деле стал
одним из важных центров международной жизни АзиатскоТихоокеанского региона. На второй Восточный экономический
форум прибыли высокие гости
из десятков иностранных государств. В нем приняла участие и
представительная делегация из

Гарантируют такой рост
Председатель КНР Си Цзиньпин и
Президент РФ Владимир Путин.
Лидеры наших государств встречаются, ведут переговоры на разных
мировых площадках по несколько
раз в год. Они неизменно констатируют улучшение торгово-экономических, культурных, науч-

но-образовательных связей между
странами, ставят новые задачи
в развитии привилегированного
стратегического партнерства.
Все это поощряет и укрепляет
связи Дальнего Востока с различными провинциями Китая в
экономической и гуманитарной
сферах. Очень интересен, с нашей
точки зрения, уходящий год был
перекрестными обменами СМИ.
Министерство иностранных дел
КНР организовало туры дальневосточных журналистов в Китай.
Они все посмотрели своими глазами,
познакомились с бытом, трудовыми достижениями наших граждан. Опубликовали в своих СМИ
искренние и глубокие материалы.
Непосредственное знакомство
наших людей друг с другом продолжается и расширяется.
Владивосток сегодня привлекает особенно много туристов
из Поднебесной. За год в городе побывали свыше 370 тысяч
китайских путешественников.
Скоро дальневосточники встретят Новый 2017 год. В Китае его
наступление празднуется несколько позже. По нашему календарю
мы попрощаемся с годом мудрой
Обезьяны и отметим вступление в свои права года мечтательного огненного Петуха.
Хочу от имени генконсульства
пожелать соотечественникам, приморцам и всем дальневосточникам
отличного настроения, непреходящей энергии в Новом году! Здоровья!
Успехов в труде! Счастья!

Чжоу Хунъю
Заместитель генерального консула КНР во Владивостоке
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УСПЕШНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Александр Андреевич Тимонин
Чрезвычайный и Полномочный посол
РФ в Республике Корея

Беседовал Александр Глебов

Отношения между Россией и Южной Кореей в последние годы обрели динамичный характер. Проявилась
заитересованность корейских деловых кругов к развитию торгово-эконгомических связей и с Дальним
Востоком. Редакция журнала «Окно в АТР» обратилась
к Чрезвычайному и Полномочному послу РФ в Республике
Корея Александру Андреевичу Тимонину с просьбой
ответить на интересуюие наших читателей вопросы. Ответы посла предлагаем вашему вниманию.

— Как вы оцениваете развитие
отношений между Россией и
Республикой Корея в уходящем году? Считаете ли вы, что
наступающий, 2017 год станет
еще более плодотворным?
— Хотел бы прежде всего отметить, что 30 сентября 2016 года
исполнилось 26 лет установления
дипломатических отношений между нашими странами, которым за
прошедший период удалось достичь
значительных результатов на всех
направлениях сотрудничества.
Мы успешно взаимодействуем в
политике, экономике, обеспечении международной безопасности,
торговле, культуре, науке, технике,
энергетике и даже в космосе.
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К настоящему времени между
Россией и Республикой Корея подписано 50 с лишним двусторонних
договоров и соглашений, которые
охватывают перспективные взаимовыгодные проекты сотрудничества
в промышленности, электронике,
IT, медицине, биотехнологиях.
Между нами нет нерешенных исторических или политических проблем, которые мешали бы России
и Корее продолжать строить в XXI
веке по-настоящему добрососедские и взаимовыгодные отношения.
С этих позиций следует, на мой
взгляд, оценивать и итоги уходящего года. В 2016 году, несмотря на сложную международную
обстановку и неблагоприятную

мировую экономическую конъюнктуру, нашим странам удалось
сохранить активный политический
диалог, продолжить совместную
конструктивную работу в интересах обеспечения безопасности на
Корейском полуострове, расширить
гуманитарные связи. Центральным
событием в наших отношениях
стал состоявшийся 2–3 сентября
во Владивостоке во время второго
Восточного экономического форума российско-корейский саммит.
Очередная встреча глав наших
государств позволила уточнить
приоритетные направления развития двустороннего сотрудничества
на долгосрочную перспективу с
акцентом на взаимодействии в
освоении Дальнего Востока России.
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Республики Корея проявляют большую заинтересованность в сотрудничестве с российским Дальним
Востоком. К этому их подталкивают
понимание растущей экономической и инвестиционной привлекательности этого региона, открывающиеся здесь новые возможности
для южнокорейского бизнеса.
Эта заинтересованность наглядно
проявилась в ходе состоявшегося
во Владивостоке 2–3 сентября с. г.
второго Восточного экономического
форума. На этот раз к нам приехала
большая экономическая делегация
Республики Корея, состоявшая
из представителей более чем 70
компаний (всего около 200 человек).
Южнокорейские предприниматели
проявили большой интерес к участию в крупномасштабных инвестиционных проектах, связанных
с созданием новых производств и
использованием потенциала территорий опережающего развития

Итогом визита госпожи Пак Кын Хе
в нашу страну стало подписанием
солидного пакета двусторонних
документов, включающего межправительственные соглашения и
меморандумы, контракты по линии
бизнеса, научно-технического и
гуманитарного сотрудничества.
Нельзя не отметить и интенсивные
контакты на высоком уровне. В
марте 2016 г. «на полях» Азиатского
форума Боао в Китае заместитель председателя правительства
России А. В. Дворкович провел
переговоры с вице-премьером,
министром планирования и финансов Республики Корея Ю Иль Хо,
в апреле с. г. в Москве состоялось
Совещание председателей парламентов стран Евразии, впервые
организованное по инициативе
Председателя Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации и спикера Национального собрания
Республики Корея, в мае проведены контакты руководителей
МЧС России и Министерства
общественной администрации и
безопасности Республики Корея
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в Москве, а также визит председателя Конституционного суда
Республики Корея Пак Хан Чхоля
в Санкт-Петербург для участия
в VI Петербургском международном юридическом форуме.
Министры иностранных дел России
и Республики Корея встречались
в этом году трижды — «на полях»
Мюнхенской конференции по
вопросам политики безопасности
(февраль), Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии
в Пекине (апрель), а также в июне в
ходе визита министра иностранных
дел Республики Корея в Россию.
Продолжалась работа по вопросам практического взаимодействия по линии наших отраслевых
ведомств и комиссий. 25 августа в
Сеуле состоялось 15-е заседание
Российско-корейской совместной
комиссии по экономическому и
научно-техническому сотрудничеству, на которой российскую
делегацию возглавил заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации — полномочный представитель Президента
Российской Федерации в

и свободного порта Владивосток.

ским партнерам на 2017 год?

«На полях» форума корейские
бизнесмены заключили ряд соглашений с краями и областями
Дальнего Востока, связанных, в
частности, с созданием совместного предприятия в области инжиниринга и управления проектами
между Дальневосточным центром
судостроения и судоремонта и
южнокорейской Hyundai Heavy
Industries, с участием компании
Hyundai Engineering & Construction
в инвестиционном проекте строительства комплекса по производству минеральных удобрений
в Приморском крае, со строительством рыбоперерабатывающего завода в ПетропавловскеКамчатском с участием компании
Korea Trading & Industries.

— Своим коллегам, работающим
в других странах, а также их близким от души желаю в новом году
здоровья, счастья, добра и новых
успехов в деле защиты интересов
России за рубежом. Что же касается моих корейских партнеров, то
им я желаю в 2017 году благополучия, процветания и надеюсь, что
грядущий год Петуха принесет мир,
стабильность и национальное примирение на Корейский полуостров.

— Какие пожелания вы хотели
бы передать своим коллегам по
дипломатической службе, корей-

— Я искренне желаю мира и процветания для народов России
и всех жителей планеты.

— И напоследок сказочный
вопрос. Если бы вам вручили
волшебный посох Деда Мороза,
который способен исполнить
одно заветное желание, как
бы вы его сформулировали?

Дальневосточном федеральном
округе Ю. П. Трутнев. В ходе этого
мероприятия были намечены пути
ускорения реализации действующих
проектов и новые направления кооперации в практических областях.
Подводя итоги, могу с уверенностью отметить, что сегодня
отношения с Республикой Корея
являются одним из приоритетов
политики России в АзиатскоТихоокеанском регионе. Полагаю,
что в уходящем году были созданы
важные предпосылки для более
плодотворного российско-корейского сотрудничества в 2017 году.
— Дальний Восток России и
Южная Корея сотрудничают в
области судостроения, медицины и в других отраслях хозяйства. По вашим наблюдениям,
проявляют ли деловые круги
Республики Корея заинтересованность в интенсификации
контактов с краями и областями Дальнего Востока? Заметна
ли активизация работы российского бизнеса в Корее?
— Несомненно, деловые круги

№ 14 Декабрь 2016

2016 Декабрь № 14

87

НОВЫЙ ГОД

НОВЫЙ ГОД

Счастья и новых успехов в 2017 году!
В 2016 году на Дальнем
Востоке России произошло
много значимых событий.
Прежде всего, это второй
Восточный экономический
форум, который прошел во
Владивостоке в начале сентября
и явился важным событием как
для развития Дальнего Востока,
так и для развития практического сотрудничества между
Южной Кореей и Россией.
Президент Российской
Федерации Владимир
Владимирович Путин,
Президент Республики Корея
Пак Кын Хе и Премьер-министр
Японии Синдзо Абэ приняли
участие во втором Восточном
экономическом форуме, во время
которого стороны представили
предварительный план сотрудничества. Также во время российско-корейских переговоров
на высшем уровне обсуждалась
программа для реализации плана
взаимного сотрудничества. С
целью реализации соглашений,
достигнутых между двумя
лидерами, Генеральное консульство Республики Корея в г.
Владивостоке проводит консультации с соответствующими
российскими ведомствами и
учреждениями, и мы ожидаем хороших результатов.
В течение этого года
Генеральное консульство провело в г. Владивостоке и в г.
Благовещенске ряд различных
культурных мероприятий, в том
числе Фестиваль корейского
кино, туристические фотовыставки, выставки произведений
современного искусства и традиционного бумажного искусства
«ханчжи» и другие. Пользуясь
возможностью, искренне, от

всего сердца благодарю местные органы власти и жителей
региона за проявленный интерес к нашим мероприятиям.
Во Владивостоке очень много
культурных учреждений, среди них такие, как Приморская
сцена Мариинского театра,
Приморская государственная
картинная галерея, Приморский
государственный музей имени
В. К. Арсеньева, Приморская

краевая филармония. Я уверен,
что Владивосток является
новым культурным центром
в Северо-Восточной Азии.
Генеральное консульство намерено приложить все усилия, чтобы в будущем году продолжить
расширение культурного обмена
с Дальним Востоком России.
Хочу пожелать всем крепкого здоровья, счастья и новых
успехов в новом, 2017 году.

Укреплять дружественные
связи в новом году

Накануне 2017 года позвольте мне пожелать читателям журнала «Окно в АТР»
всего самого наилучшего в
наступающем новом году. Мы
в Генеральном консульстве
Индии во Владивостоке надеемся укрепить существующие
особые связи между Дальним
Востоком России и Индией и
создать новые в 2017 году.
2017 год станет очень важным
годом для нас, так как именно в
этом году мы будем праздновать
25-летие с момента открытия
Генерального консульства Индии
во Владивостоке. В новом году
мы будем не только праздновать, но и анализировать наши
достижения и намечать путь
для будущего сотрудничества.
Последние два года во
Владивостоке проходил

Ли Сок Пэ
Генеральный консул Республики Корея во Владивостоке
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Восточный экономический
форум. Я глубоко убежден, что
проведение таких знаковых мероприятий, а также реализация
таких проектов, как свободный
порт, территории опережающего развития и программа «дальневосточный гектар», дадут
значительные результаты в
ближайшем будущем. Мы рассматривали различные варианты

привлечения индийского бизнеса
не только в рамках данных программ, но и в целом. Я уверен,
что экономическое сотрудничество и взаимодействие между
Дальним Востоком Российской
Федерации и Индией расширится
в ближайшее время. Мой оптимизм основан на многочисленных
примерах нашей взаимодополняемости в различных областях.

РУПДЖЙОТИ БРАХМА КАРДЖИ
Генеральный консул Индии во Владивостоке

2016 Декабрь № 14

89

НОВЫЙ ГОД

ПОЛИТИКА ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ
Завершается 2016 год. На всем его
протяжении мы с большим интересом наблюдали активное социально-экономическое развитие и
высокий уровень международной
интеграции Дальнего Востока.
Любого непредвзятого наблюдателя
впечатляют достигнутые успехи на
пути превращения Дальневосточного
региона в один из мощных, динамичных и передовых центров социально-экономического развития России.
Очевидно, что самым важным событием в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) уходящего года
является успешное проведение
второго Восточного экономического
форума (ВЭФ), в котором было зарегистрировано рекордное количество
участников из 56 зарубежных стран.
Впервые официально прозвучала концепция «Открывая Дальний Восток»,
которая, безусловно, показывает
устойчивое стремление России к
азиатско-тихоокеанской интеграции.
Это вызывает огромный интерес и
отклик во многих странах, в том числе в Китае, Японии и Южной Корее,
обладающих экономической мощью.
Политика открытых дверей играет ключевую роль в привлечении
зарубежных инвестиций. Суть ее
внедрена в новые механизмы, стимулирующие экономическое развитие
Дальнего Востока. Прежде всего,
это закон о территориях опережающего развития (ТОР) и закон о свободном порте Владивосток (СПВ).
Важно вводить соглашения и проекты в практическую реализацию.
Например, японские и южнокорейские инвесторы начали крупный
проект по производству удобрений в
Находке. Его стоимость составляет
миллиарды американских долларов.
Инвесторы Китая собираются вложить в сельское хозяйство Дальнего
Востока около 10 млрд долларов
США. Японские инвесторы начинают
строительство современных теплиц
в Приморье и Якутии. Сингапурский
международный аэропорт Чанги
покупает акции международного
аэропорта Владивосток с целью
превратить его в воздушные ворота мирового класса. Высокими
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темпами развивается туризм. Все
это показывает хорошую картину развития Дальнего Востока.
Что касается двусторонних отношений между Вьетнамом и Россией, то в
2016 году многолетние традиционные
отношения между двумя странами
поддерживаются рядом политических диалогов на высоком уровне.
Президент Вьетнама Чан Дай Куанг
и президент России Владимир Путин
встретились на площадке саммита
АТЭС 19 ноября в Перу. В мае премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан
Фук с официальным визитом посетил
Россию и принял участие в юбилейном саммите Россия — АСЕАН.
В ноябре с официальным визитом
прибыл в Россию заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь. В
декабре состоялся визит во Вьетнам
заместителя председателя Совета
Федерации РФ Ильяса Умаханова.
Стремительно развивается сотрудничество в торгово-экономической,
инвестиционной и туристической
сферах. За девять месяцев текущего года товарооборот превысил
2,6 млрд долл. (рост на 5%). Россия
экспортирует во Вьетнам машины и
оборудование, минеральное сырье,
продукцию химической промышленности; импортирует из Вьетнама
электротехнику, текстиль и изделия
из него, продовольствие и сельхозсырье. 5 октября 2016 года вступило в силу Соглашение о свободной
торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом.
Ведущие российские автопроизводители: КАМАЗ, ГАЗ, УАЗ — готовятся создать во Вьетнаме центры
по сборке своих машин. Тем самым
они открывают рынок российских
автомобилей не только во Вьетнаме,
но и во всей Юго-Восточной Азии.
На данный момент осуществляются
20 инвестиционных проектов общей
стоимостью около 10 млрд долларов
в области энергетики, промышленности, добычи полезных ископаемых,
особенно в нефтегазовом секторе. Вьетнамские предприниматели
активно вкладывают большой объем
инвестиций в реализацию проектов

Хуинь Минь Тинь,
генеральный консул Социалистической
Республики Вьетнам во Владивостоке.

по строительству крупных комплексов по производству молока и плодоовощной продукции в Московской
и Калужской областях и в создание
в Подмосковье кластера легкой
промышленности. В сфере туризма
наблюдается большая заинтересованность в его развитии со стороны
вьетнамских путешественников.
А количество российских граждан, выезжающих во Вьетнам на
отдых, увеличилось на 17%. Много
внимания в этом году уделялось
развитию образовательных обменов. В настоящее время около 6
тысяч граждан Вьетнама обучается в России, из них 2 тысячи — по
линии государства. Каждый год
около тысячи вьетнамских студентов
приезжает в Россию на обучение.
Что касается сотрудничества между
Вьетнамом и Дальним Востоком, то
удалось сохранить почти такой же
объем товарооборота, как в прошлом
году. За первые восемь месяцев он
составил порядка 58 млн долларов
США. Были проведены переговоры по
сотрудничеству в сфере судостроения, судоремонта и морского образования. Вьетнамская сторона приняла
активное участие в ХХ Тихоокеанской
международной туристской выставке
и втором Восточном экономическом
форуме. Вьетнамцы, проживающие в
Приморском крае, принимают заметное участие в разных общественных
мероприятиях, оказали свою скромную помощь людям, пострадавшим во
время небывалого наводнения, обрушившегося на Приморье в сентябре.
В этом году мы отметили важное
событие — 45-летие Приморского
краевого общества дружбы с
Вьетнамом (19 ноября). Сейчас в
вузах Дальнего Востока обучается свыше 200 наших студентов.
На базе традиционных отношений
и с вступлением в силу Соглашения
о свободной торговле между
Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом вполне логично
ожидать дальнейшего развития
сотрудничества между Вьетнамом и
Россией в наступающем, 2017 году.

№ 14 Декабрь 2016

2016 Декабрь № 14

91

НОВОГОДНИЕ ВСТРЕЧИ

ПЕСНЯ ЖИТЬ И…
ХОДИТЬ ПОМОГАЕТ
Александр Гельбах

«Нам песня строить и жить помогает,
Она, как друг, и зовет и ведет…»
Эти слова прекрасного поэта Лебедева-Кумача в свое время были
известны каждому советскому человеку, что называется, «с младых ногтей». Потому что они были положены на искристо-удалую
музыку Исаака Дунаевского и талантливо исполнены Леонидом
Утесовым в ставшем классическим фильме «Веселые ребята».
Зачем же мы в заголовке столь вольно перестроили канонический ряд песенных слов? Чтобы подчеркнуть простейшую, но очень важную способность человека: умение ходить.
Это умение не без определенных усилий и труда ребенок
обретает рано – к одному или полутора годам своей жизни. Казалось бы, навсегда. Но с возрастом нередко случается
такая неприятность: суставы ног вдруг начинают побаливать, потом поскрипывать и похрустывать. И ходить становится очень трудно, в трагических случаях – невозможно.
Современная медицина эти недуги преодолевает. Чаще всего прибегая к оперативному вмешательству. Но существуют
и другие методы. Обо всем об этом очень интересно, увлекательно и необычно рассказывает врач травматолог-ортопед Дальневосточного окружного медицинского центра
(ДВОМЦ) Федерального медико-биологического агентства
(ФМБА) России Николай Александрович Вахрушев. Он, можно
сказать, открыл во Владивостоке своеобразную школу по ликвидации медбезграмотности среди своих настоящих и потенциальных пациентов. По оценкам тех, кто уже побывал на
его уроках, Вахрушев совершенно удивительный доктор.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ДОКТОР
Вот только два отзыва, которые
мне довелось услышать от благодарных пациентов. Пожилой
седовласый мужчина признался:
«Николай Александрович так
просто и ясно рассказывает о
хирургических операциях, что,
честное слово, страх перед ними
исчезает бесследно. Я уже прошел это испытание. Сейчас
хожу без всяких затруднений».

92

Молодая женщина говорит, не скрывая восторга:
«Боже, как этот доктор поет! А
как внимателен при обследовании
больных! И результаты изумительные! Я почти не ходила, несколько
шагов – и боль ужасная! Теперь
летаю, не чувствуя ног! А всего-то
доктор «прописал» компьютерное
обследование стопы. После него
мне изготовили индивидуальную
ортопедическую стельку…»

Николай Александрович
Вахрушев
врач травматолог-ортопед

Поет? Снимает страх перед
предстоящей операцией?
Действительно, впору удивиться. Вахрушев врач-травматолог или гипнотизер и шаман?
Николай Александрович отвечает на вопрос с улыбкой:
– Никакого шаманства. Конечно,
как всякий врач, я немного психолог. Умею убрать излишнее
беспокойство, опасения больного
перед операцией. А пою, потому
что просто не могу не петь…
В юности Николай Вахрушев окончил музыкальную школу по классу аккордеона. В 14 лет, когда у
мальчика завершилась мутация
голоса, оказалось, что Коля обладатель красивого драматического
баритона. С богатыми тембрами
и мощным звучанием. Он запел.
Но о профессиональной сцене
юноша и не помышлял. Мечтал
стать врачом, помогать людям.
Мечту осуществил. Поступил в
Тихоокеанский государственный
медицинский университет (ТГМУ) и в
2007 году его окончил. Клиническая
ординатура на кафедре обшей
хирургии, работа интерном на кафе-

№ 14 Декабрь 2016

2016 Декабрь № 14

93

НОВОГОДНИЕ ВСТРЕЧИ
Николаю Александровичу
Вахрушеву таланта не занимать. Проявляется он и в
его семейной жизни.

дре травматологии и ортопедии
заняли еще несколько лет. Наконец,
молодого и ставшего весьма квалифицированным доктора в 2010
году пригласили в Дальневосточный
окружной медицинский центр.

Его супруга Светлана – врач-кардиолог, кандидат медицинских
наук. И мама двоих детей. Дочке
Марии исполнилось четыре года,
сыну Николаю – полтора.

Начались самостоятельные врачебные будни. Пациенты сменяли друг друга, получали помощь.
Абсолютное большинство операций, которые проводил Николай
Вахрушев, были успешными:
страдания больных всегда уменьшались, часто к ним возвращалась полноценная двигательная
функция поврежденных суставов.

– Жена, как подлинная хранительница нашего семейного очага, воспитывает, ухаживает за
ребятишками, – говорит Николай
Александрович. – Конечно, устает
от их шалостей. Я стараюсь помочь.
Получается это только вечером и
ночью. Поэтому ложусь поздно,
поднимаюсь рано. Но это тоже не в
тягость, а в радость. Ведь общение
с детьми, любимой женой – это, как
песня, которая «и зовет, и ведет»…

Но нельзя сказать, что доктор
чувствовал удовлетворение от
своих достижений. Он продолжил учебу. Поступил (заочно) в
аспирантуру родного университета. Прошел стажировки в клиниках Японии и Южной Кореи.

Вот с таким удивительным доктором мне посчастливилось познакомиться на своих журналистских
путях-дорожках. Мы говорили с ним
о проблемах медицинского образования в России, о том, что сегодня
оно во многом перестраивается
и совершенствуется. Говорили о
системе здравоохранения в Японии,
Южной Корее. Говорили и о том,
что вскоре в Приморье появятся
клиники, в которых будут работать зарубежные специалисты.

Пожалуй, именно приобретенный
опыт и новые знания подвигли
Вахрушева к созданию популярной медицинской школы, где он
всем желающим рассказывает о
немедикаментозных безоперационных технологиях и об оперативных методах в лечении суставов.
Школа эта уникальна даже по
названию, которое звучит так:
«НАВСТРЕЧУ МУЗЫКЕ
ДВИЖЕНИЯ ЛЕГКИ»
Именно гармоничное сочетание
просветительских медицинских
лекций с музыкой – отличительная
черта школы молодого доктора. Он
ее придумал и продумал вместе с
заслуженным артистом РФ, пианистом Леонидом Букиным.
Как же и когда пришла к
ним идея создания школы,
которой, по нашим сведениям, нет аналогов в мире?
– Для меня это аксиома: когда звучит музыка, любое действие человека становится и проще, и легче,
– говорит Николай Александрович.
– А идея пришла во время моих
стажировок за рубежом. Знаете, я
убедился, что профессиональная
подготовка наших врачей разная,
но отнюдь не хуже, чем в Японии
или Корее. Мы практически на
равных можем делиться опытом,
перенимать друг у друга оригинальные приемы и методы лечения. Но
вот в организации работы клиник,
оснащении их современным оборудованием, в диспансеризации
населения мы существенно отста-
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ем. Это значит, что нередко мы
запаздываем с установкой точного
диагноза. А у них сложные и опасные заболевания диагностируются на самой ранней стадии.
– Но диспансеризация и у нас
существует. В чем отличие?
– В том, что наши люди проходят
ее не очень охотно. Пока болезнь
не заставит, к врачу не обращаются. И это связано не только и не
столько с особенностями нашего
менталитета, когда человек не
заботится о своем здоровье смолоду. Диспансеризация населения
должна быть организована так, чтобы пройти ее каждый мог легко и
просто. Без очередей и многочасового ожидания специалиста. Этого
пока нет. Вот и приходится учить
людей, агитировать их обращаться
к медикам при первых признаках недомогания. И даже раньше.
Современная медицина способна
на многое. Но и она бессильна,
если болезнь слишком запущена.
– Уж не хотите ли вы сказать, что
в вашей школе люди на самом

деле обучаются ответственно относиться к собственному
здоровью, добровольно проходить необходимые, но пока
очень утомительные и дорогие
медицинские исследования?
– Я сам был поражен количеством
пациентов, обратившихся ко мне
за консультацией и советом после
первых занятий школы, которые
мы провели с Леонидом Букиным
в библиотеке имени Максима
Горького во Владивостоке. Лекция,
демонстрация и пояснения к слайдам на темы ортопедии, сопровождались музыкальными номерами.
Леонид Петрович виртуозно сыграл
отрывки из произведений Моцарта
и Шопена. А я под его аккомпанемент исполнил несколько романсов
и арий из классических опер.
Музыка как будто сблизила и
поощрила присутствующих к откровенному общению с доктором.
Эффект: с десяток человек прошли
в дальнейшем глубокие исследования суставов, некоторые стали
моими пациентами и получили
необходимую помощь, согласились
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на оперативное вмешательство.
Они сегодня ходят, не испытывая
болезненных ощущений. Вернули
себе счастье пеших прогулок.
Поэтому мы и решили, что музыкально-медицинская школа по
ликбезу в области ортопедии обязана продолжить свою работу…
На занятиях школы Николая
Вахрушева мне побывать не удалось. Но я посмотрел слайды,
познакомился и с пояснениями к
ним доктора. Удивился и восхитился видеозаписям, запечатлевшим
концертную программу, которая
была представлена слушателям и
зрителям в паузах между лекциями.
Исполнительское мастерство заслуженного артиста России, пианиста
Леонида Букина известно и в дополнительных комплиментах не нуждается. О песенном таланте Николая
Вахрушева надо сказать особо.
Николай Александрович получил
официальное признание профессиональных музыкантов и любовь
публики, став лауреатом VII всероссийского (с международным
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участием) фестиваля искусств,
проводимого среди медицинских
работников. Для такой победы недостаточно школы игры
на аккордеоне, любительских
выступлений. Недостаточно и
дара Божьего – богатого тембрами бас-баритона. Потому что и
замечательный голос нуждается
в шлифовке, обучении вокалу.
– Как вам удалось совместить
напряженную учебу в медицинском университете, работу
в клинике с подготовкой сольных песенных выступлений?
– Я брал уроки вокала у профессиональных музыкальных преподавателей. И никогда они не были
мне в тягость. Наоборот, совершенствование в песенном искусстве
помогало пережить и отдельные
бытовые трудности, помогало и в
моей врачебной практике. А работа с таким маэстро, как Леонид
Букин, меня просто окрыляет…
Говорят, талантливый человек талантлив во всех своих проявлениях. И доктору

И по каждому вопросу, проблеме
доктор Вахрушев высказывает свое
оригинальное мнение, интересное
суждение. Хотелось бы рассказать
о них подробнее. Но это тема иного
материала. А пока остановлюсь на
таких деталях нашего раговора.
Когда спросил у Николая
Александровича о его жизненных
целях, он ответил шуткой, в которой «лишь доля шутки». «Жизнь
одна, – сказал доктор, – и прожить
ее надо так, чтобы даже гробовщик
пожалел о твоей несвоевременной кончине». Немного грустно. Но
очень верно и без ложного пафоса.
Еще я попросил Вахрушева сказать, что бы он пожелал себе
лично в наступающем Новом
2017 году. Если бы знал, что это
желание единственное, которое
обязательно исполнится. Все
прочие – под сомнением. Он ответил, не раздумывая ни секунды:
– Достичь новых успехов
в своем деле, чтобы быть
более полезным людям.
Я поверил доктору…
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ЗИМА НАЧИНАЕТСЯ
С ЯКУТИИ
Марина Колбасина

Именно здесь 1 декабря зажигается первая государственная новогодняя елка России. Сюда приехал Дед Мороз из
Великого Устюга, чтобы принять от якутского Чысхаана и
его внучки Хаарчааны символ холода, который, объехав города
России, в конце пути засияет на кремлевской елке в Москве.

Огонь зимнего фестиваля «Зима
начинается с Якутии» Деду Морозу
передал бегун-экстремал, почетный
гражданин Верхоянского района
Дмитрий Горохов. Пламя зажгли
в Верхоянске, самом холодном
городе Северного полушария, где
в 1885 году зафиксировали 67,8
градуса ниже нуля. «Стало уже
доброй традицией 1 декабря приезжать к вам в гости. Здорово, что мы
передаем новогодний кубок именно
в царстве вечной мерзлоты. Зима
не рождается в Якутии, она здесь
живет здесь», — сказал Дед Мороз,
предложив каждую весну оставлять
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кубок на хранение в Якутии. Он
поздравил детей и гостей и получил
от Чысхаана письма якутских ребят.
Нынешний визит Деда Мороза
носил благотворительный характер. Он посетил детское отделение
ожогового центра, встретился со
школьниками в антикафе и побывал на утреннике с благотворительным фондом «Харысхал».
«ВКУС ЯКУТИИ»
«Жизнь слишком хороша, чтобы
есть невкусно», — говорил Гете.
Поэтому каждый регион, занимаю-

все, на что они способны. Причем
практически каждая презентация
сопровождалась яркими театрализованными представлениями. «Это
действительно сделано с отменным
художественным вкусом. Ведь,
помимо качества самого блюда,
не менее важно то, как оно подается», — отметил член экспертного совета по гастрономическому
туризму Всемирной туристской
организации Леонид Гелибтерман.
Кстати, в нынешнем году фестиваль

«Вкус Якутии» завоевал Гран-при
конкурса Национальной премии
в области событийного туризма
Russian Event Awards в номинации
«Лучшее туристическое событие в
области гастрономического туризма». Основатель премии, председатель правления фонда развития
общественных связей Region PR
Геннадий Шаталов тогда сказал:
«Если бы даже жюри не дало вам
Гран-при, то все присутствующие
600 человек не поняли бы экспертов, потому что якутяне произвели

фурор». И вот теперь шедевры
якутских поваров смогли отведать
все участники фестиваля. «Меня
поразило качество местной продукции, якутянам повезло есть блюда
из наисвежайшей рыбы и мяса.
Как таковая якутская кухня очень
простая: заготовили и заморозили.
Поэтому в данное время благодаря такому гастрономическому
фестивалю национальная якутская
кухня развивается, становится все
вкуснее и вкуснее», — отметил
президент Федерации рестора-

щийся въездным туризмом, помимо
сервиса, старается развивать и
свою гастрономическую карту. Уже
в третий раз в этнографическом
комплексе «Чочур Муран» прошел
гастрономический фестиваль «Вкус
Якутии», где повара соревновались
в воссоздании забытых рецептов
XVI–XVII веков, приготовлении традиционных блюд якутской кухни и
уникальных авторских блюд. Этот
настоящий праздник высокой кухни
и профессионального мастерства стал неотъемлемой частью
грандиозного фестиваля «Зима
начинается с Якутии». В течение
трех дней восемь лучших ресторанов столицы показали гостям
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торов и отельеров России Игорь
Бухаров. Чего стоит конкурсное
меню «33 блюда из щуки», которое включало в себя заливное, уху
нескольких видов, пельмени жареные и вареные, щуку копченую,
соленую, маринованную, котлеты,
канапе и даже фаршированную
голову. Но на этом пире было и
настоящее мясное изобилие, и все
желающие могли отведать свежей
дичи — блюда из куропатки, уток
и даже медвежатины. Про говядину и жеребятину я не говорю.

ном морозе. Первое место и 2500
долларов в номинации «Ледовая
скульптура» получила «Хрустальная
мелодия» Романа Петрова и Ивана
Румянцева. Лучшей снежной скульптурой стала работа команды из
Монголии «Отец семейства».
«ЛЕТИ, ЗВОН БУБЕНЦОВ»
30 ансамблей показали свое
самобытное творчество на республиканском фестивале «Лети,

звон бубенцов», также проходившем в первые декабрьские дни.
География участников подтвердила,
что потомки государевых ямщиков живут не только в Ленском,
Олекминском и Хангаласском
улусах, но и в других селах Якутии.
Цель праздника — показать, что
народ сохраняет и чтит культуру и
традиции своих прадедов-ямщиков.
Также в рамках фестиваля «Зима
начинается с Якутии» прошли

Арктическая биеннале современного искусства, спортивные состязания по северному многоборью
«Игры народов Севера», конкурс
по поеданию карасей «Обжорка»,
а также розыгрыш лотереи.
Фестиваль «Зима начинается с
Якутии» никого не оставил равнодушным, еще раз доказав, что жить
в условиях экстремального климата не просто можно, а нужно!

«СТРОГАНИНА-2016»
Строганина — это северный деликатес и бренд республики, который
стоит в одном ряду с алмазами и
морозами. В рамках фестиваля
«Зима начинается с Якутии» также
состоялся традиционный праздник
«Строганина-2016». В конкурсе
на лучшего строгальщика приняли участие 22 команды. Жюри
оценивало не только скорость, но
и качество проделанной работы,
чистоту и порядок рабочего стола.
«БРИЛЛИАНТЫ ЯКУТИИ»
Так называется международный
конкурс ледовых и снежных фигур,
прошедших в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии»,
в котором приняли участие 27
команд. Теперь их работы до конца
марта будут радовать нас и вселять уверенность, что чудо можно
сотворить даже при 40-градус-
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ГДЕ РОДИЛСЯ
ДЕД МОРОЗ
Александр Платошкин,
соб. корр. Москва

Новый год не мыслим без Деда Мороза, как и Рождество
на Западе - без Санта Клауса. По сути, один и тот же
персонаж. Но кто же он, этот загадочный, добросердечный старец? Реальный, выдуманный? Почему так назвали, где живет? У каждого народа, в каждой стране свое
представление на сей счет. Одни считают его потомком
гномов, другие - бродячих артистов. Есть и третья версия,
пожалуй, наиболее достоверная. О ней расскажем далее.
Большинство россиян считают: Дед Мороз – персонаж исконно русский. Прижиться ему в России было
не сложно. Похожий образ с древнейших времён присутствовал в славянском фольклоре, развился в сказках и художественной литературе. Вот хотя бы поэма
Н.А. Некрасова «Мороз, Красный нос». И внешний облик
деда вобрал в себя древние славянские представления.

Повелитель зимних стуж, с множеством имен: Мороз, Трескун,
Студенец. «Дозором, обходя владенья свои», напускает жгучий холод,
обильные снегопады, причудливыми
узорами расписывает оконные стёкла, ледяным панцирем сковывает
моря, озера, реки. Не лишен этот
старец чувства справедливости,
сострадания. Раздавал подарки,
правда, лишь тем, кто хорошо себя
вел. Провинившихся поколачивал палкой, которую неизменно
носил с собой. Со временем стал
добрее. Палку сменил на посох, с
помощью которого творит чудеса.
И ходит наш Дед Мороз в сопровождении внучки – Снегурочки. Нигде
больше в мире такого «попутчика»
у него нет. Снегурочка - постоянная
помощница, как бы «ассистент»
доброго волшебника. Так родился
особый, русский, обычай празднования: Дед Мороз творит свои
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добрые дела с участием красивой,
умной внучки, которая помогает
дедушке веселить ребят, водить у
ёлки хороводы, раздавать подарки.
Столь своеобразный «дуэт» вошел
в нашу жизнь, как непременный
участник встречи Нового года.
Деда Мороза почитают везде, хотя
величают по - разному. В России
у него своя резиденция: в городе Великий Устюг, что на севере
Вологодской области. А правительство Финляндии возвело его
в своеобразный культ. Построило
дом, создало сайт, объявило на
весь мир его электронный адрес.
И теперь Йолупукки – тамошний
новогодний волшебник, получает
тысячи писем со всей планеты.
Богата почта и нашего Деда
Мороза. Традиции писать ему, тоже
много лет, и когда она зародилась,
доподлинно неизвестно. Пишут в
основном, дети. Просят игрушки,

сладости, теперь и смартфоны,
компьютеры, принтеры. Пишут и
взрослые. Желание, вопреки логике, верить в чудо, придает силы,
поддерживает морально в трудную
минуту. «Пусть мою девушку, которая учится в медицинском колледже, не отправляют далеко на практику, - пишет Деду Морозу молодой
человек по имени Алексей. – Пусть
моему папе, который лежит в больнице, удачно сделают операцию. Я
очень за него беспокоюсь. Если эти
мои желания сбудутся, стану самым
счастливым человеком на свете».
В Германии даже два таких
волшебника: традиционный,
Санта-Клаус, и национальный,
Вайнахтсман. В Японии - это бог
Хотейошо. Китайского зовут Дун
Че Лао Рен (дедушка Рождество),
напоминает он своего русского
тезку. В Италии - Баббо Натале.
В Австралии, из – за жары, свой
костюм Санта-Клаус одевает на
голое тело, а гостей принимает
на пляже. Египетский Дед Мороз,
«Папа Ноэль» тоже не утруждает
себя теплым одеянием. Впрочем,
носит головной убор и яркий
халат. Из стран бывшего СССР,
пожалуй, самый интересный Дед
Мороз живет в Белоруссии. У
него тоже есть своя резиденция
- в Беловежской Пуще, ничем не
уступающая роскошному дому
собрата в Великом Устюге. А называют его здесь нежно и ласково,
«Зюзя». В Армении - Дзмер папи,
в Азербайджане – Шахта Баба.
В США этот персонаж попал из
Европы. В семнадцатом веке
голландские корабли доставили
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переселенцев в Новый свет. На
носу флагмана, вошедшего в реку
Гудзон, стояла фигура Святого
Николая - покровителя мореплавателей. Вскоре на Манхеттене
возникло поселение. Ныне это
- один из крупнейших городов
мира – «Нью-Йорк». А Святой
Николай неизменно поздравляет жителей с Рождеством.
Постепенно, под влиянием традиций, обычаев многих народов,
новогодний волшебник приобрел
современный облик. Веселый,
добродушный, жизнерадостный
и щедрый. Красная куртка или
полушубок, белая борода, красная шапка с белой оторочкой.
Передвигается на санях, запряженных лихой тройкой лошадей,
либо северными оленями, в зависимости от «страны пребывания».
Между тем, Дед Мороз, Санта
Клаус - реальный человек, носящий имя Николай. Правда, родился не в Лапландии, и не в России,
а в местечке Миры Ликийские, в
третьем столетии нашей эры, на
территории современной Турции.
Был он тут первым епископом,
истинным христианином, готовым принять смерть за свою
веру. Читал проповеди, помогал
страждущим. Сохранились предания о его подвижничестве,
чудесах исцеления. Однажды он
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воскресил моряка, который разбился насмерть, упав с мачты.
Унаследовав немалое состояние,
Николай помогал бедным, нуждающимся. Особенно заботился о
детях. Но добро старался делать
незаметно. По ночам подбрасывал
в башмаки, которые люди ставили
у своих дверей, монеты, на видных
местах оставлял еду. Так епископ
Николай прослыл святым. Его считали своим покровителем бедняки
и купцы, мастеровые, мореплаватели и рыбаки, заключенные.
После смерти Николай был канонизирован. Постепенно из святого,
которого знали и ценили только на
его родине, стал объектом почитания всех христиан. А символом
Рождества стал в десятом веке.
Тогда в день, ему посвященный,
ученики христианской школы
немецкого города Кельна стали
раздавать нуждающимся выпечку,
фрукты. Традиция получила широкое распространение в других городах, странах. Вспоминая древнюю
легенду о чудотворце, люди, прежде
всего, дети, на ночь оставляют
чулки, башмаки, чтобы Николай
положил туда свои подарки.
В России этот святой, прозванный Николаем Чудотворцем,
Николаем Мирликийским, также
снискал славу и поклонение, став

одним из самых почитаемых.
Такова предыстория Санта Клауса,
Деда Мороза. А теперь, пожалуй,
время отправиться на его родину, в Турцию. Для иностранца
путь начинается чаще с Антальи,
ее международного аэропорта.
Издали город этот кажется бегущим по волнам. С морем сливаются нависающие над скалами
экзотические сады, пальмовые
аллеи, дома из разноцветного
туфа. Судьба многократно давила здешние земли тяжелым своим сапогом. Персидские воины,
римские легионеры, сельджуки,
османы. Все оставили след на
этом перекрестке народов, цивилизаций, культур. В преданиях,
памятниках сохранилось, пожалуй,
лучшее из прошлого. В том числе и христианства: его святыни,
имена. Иные из них стали общечеловеческими символами добра,
сострадания, сбывшейся мечты.
Трехсоттысячное население
Антальи работает в основном на
иностранных гостей. Ремесленники,
бармены, торговцы, менеджеры
туристических фирм, экскурсоводы, переводчики... Улицы - будто
сплошной торговый зал. Здесь
можно приобрести, изготовленные
прямо на ваших глазах, красивую
безделушку или перстень с драго-
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гавань, косые треугольники судов на
рейде. Гробницы, по преданию, сооружались при епископе Николае.
Наверное, и сам он не однажды
поднимался сюда по крутым каменистым тропам, чтобы проводить
в мир иной души своих прихожан.
Храм в ходе восстановительных
работ, приобретает первозданные
черты. Расчищены стены, внутренние помещения. Сквозь наслоения
веков явственно проступают древние фрески. Хорошо сохранился,
с великолепными мраморными
колоннами, алтарь. Есть поверье: пройдешь за ним, загадав
при этом сокровенное желание
- оно непременно сбудется.
Словом, еще одна легенда. Но
сотни туристов протискиваются за
алтарем по тесному, узкому лазу,
шепча про себя заветные слова.
О чем просят святого дебелая
барменша из Самары, моряк из
Находки, новосибирский предприниматель Андрей, или бывший
москвич, а ныне пенсионер Семен
Яковлевич из немецкого города
Бремен? У каждого свои проблемы,
заботы, помыслы. И свои грехи...
ценным камнем, расписной кувшин,
вышитое полотенце, изделие из
кожи. Цены довольно высоки. Что
ж, побережье кормится туризмом.
В связи с трагическими событиями
в Сирии, в других странах региона,
гостей на курортах Турции поубавилось. Но местные жители уверены: все постепенно образуется.
В витринах отелей, на прилавках
магазинов или кустаря – одиночки
можно увидеть новогодние, рождественские сувениры. Прежде
всего, фигурку старика в красном
одеянии, с заплечным мешком.
Бильдиби, Кемер, Фацелис, Финике.
Меняются названия городков да
количество километров на спидометре. А вокруг все те же скалы.
Все те же отели, лавчонки, бары.
Пушистые « ресницы « реликтовых
сосен летом хранят прохладу, уют.
В долинах - апельсиновые, мандариновые, оливковые рощи. На
удивление много овощных теплиц.
Они обеспечивают высокие урожаи круглый год, спасают растения от резких перепадов дневных
и ночных температур, а местных
жителей - от безработицы. Сейчас
тут горячая пора: отправка урожая
к праздничному столу. Страна –
мусульманская, но христианский
мир нуждается в ее продукции.
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Пять раз в день над селениями
звучит усиленный динамиками
голос муллы, призывая правоверных к молитве. Мечетей много.
Остроконечные их минареты подпирают собой белесое небо. Но
мало кто откладывает для общения
с аллахом кетмень, резец, мастерок или рыбацкую сеть. Фанатично
верующих, пожалуй, тут немного.
Религия отделена от государства.
Женщины не носят чадру, имеют равные с мужчинами права.
Этим страна обязана Мустафе
Кемалю Ататюрку. В октябре
1923 года он провозгласил
Турцию светской республикой и
стал ее первым президентом.
- Ататюрк, - напоминают здесь
гостям из России, - был другом
Ленина. Русский вождь дал нашему
президенту 10 миллионов золотых
рублей и много машин, оборудования для строительства социализма.
Но Запад, видимо, дал больше. Потому социализм Ататюрк
строить не стал. Дальновидным
оказался политик…
Спиртное в этой мусульманской
стране, продается без ограничений, но пьяного на улице не увидишь. « Коран запрещает пить. А
главное - некогда,»- заметил мне
Мустафа, фермер из под селения

Финике, где мы остановились по
дороге на родину Святого Николая.
У него жена, трое детей. Арендует
шесть гектаров угодий в долине.
Выращивает цитрусовые и сдает
оптовикам. Выручки хватает, чтобы
расплатиться за землю, воду, электричество, заплатить налоги. В иной
год еле концы с концами сводит.
Держит еще лавчонку, приторговывает сувенирами, напитками. Жена
печет вкусные лепешки. Все это
пользуется спросом у туристов. «
Так,- говорит Мустафа,- и перебиваемся. Да кому теперь легко?
Вот и вы, кажется, едете просить
помощи у своего святого?..»
Путь наш в Демре, который славится в округе сочными помидорами, апельсинами. Издавна был
он местом бойким, торговым.
Плодородные земли, удобная бухта
на пересечении морских дорог. Все
это способствовало процветанию
города. Многих, однако, манят
сюда не фрукты, рыба или кустарные промыслы. В Демре, известном
в древности как город Мира (ударение на последнем слоге, авт.), жил и
трудился христианский подвижник,
Святой Николай, Санта-Клаус.
Популярность его в здешних местах,
велика. И в который уже раз я услышал от гида рассказ о милосердии
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и заступничестве Святого Николая.
Некий бедный отец семейства не
мог найти средства, чтобы прокормить трёх своих дочерей.
Отчаявшись, собирался отдать их
в чужие руки. Прослышав об этом,
Святой Николай, ночью пробрался
в дом бедняка, засунул мешок с
монетами в дымоход. В печке в это
время сушилась изношенная обувь
сестёр. Утром изумлённые девочки, достав свои старые башмаки,
увидели: они наполнены золотом.
Нужно ли говорить, что их счастью
и ликованию не было предела?
- Добросердечные христиане,
- поведал гид по имени Гейдар,
выходец из наших кавказских
республик, - пересказывают эту
историю многим поколениям своих
детей и внуков. Это и породило
обычай: на ночь ставить обувь за
порог, вешать чулки у кровати,
ожидая утром получить подарки от
Святого Николая. Однако приготовьтесь: мы подъезжаем к Демре.
Указатели ведут к старому городу,
церкви, статуе святого, изображенного в окружении детей. Внутри
храма - мраморный саркофаг, но
он пуст. Еще в одиннадцатом веке
пришлые купцы неправедно завладели мощами святого, перевезли их
в город Бари, что на Адриатическом
побережье Италии. Прихожане
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были так возмущены, что устроили международный скандал, но
это не помогло вернуть святыню.
Зато, как сказали бы наши современники, невольно послужило
рекламой чудотворцу. Слава о нем
разнеслась по всему цивилизованному миру. А Русская православная церковь построила в Бари, на
земле, купленной у Италии, храм во
имя Святителя Николая и дом для
паломников. Но после революции
1917 года здания перешли в собственность муниципалитета города
и лишь недавно возвращены РПЦ.
Храм же в городе Мира с веками
был заброшен, забыт: сменялись
тут религии, народы, государства. В
сороковых годах двадцатого столетия начались раскопки. С началом
Второй мировой войны они прекратились, затем были возобновлены.
Найдено множество икон, предметов культа. В том числе православный крест с изображением якоря.
Святой Николай считается, ка уже
сказано, покровителем мореплавателей, путников, всех странствующих. Неподалеку от храма, в
отвесных скалах - склепы, издали
напоминающие пчелиные соты.
Хоронили тут большей частью знатных моряков. Отсюда, с головокружительной высоты, хорошо видны

Церковь эта - святыня христианская. С не меньшим уважением, почтением относятся к ней
и мусульмане. Турки называют
Николая Угодника Ноэль - Баба. Что
значит Рождественский отец. Сюда
съезжаются со всего света богословы, представители религиозных
конфессий, любители древней истории. Здесь проходят симпозиумы,
посвященные Николаю Угоднику.
Участники таких встреч обсуждают
подробности жизни, деяний епископа древней Миры, его становлении
как выдающейся личности христианского мира. Делятся новыми
открытиями, дополняющими образ
святого. На Рождество патриархия
Православной церкви в Стамбуле
проводит литургию, посвященную
Николаю Угоднику. А в Демре всю
рождественскую неделю - богослужения, выступления хоров различных вероисповеданий. Поминают
святого, каждый по своему обычаю,
миллионы землян. Подчас и не
задумываясь, кто же он, откуда?
Да так ли важно: постучится ли к
вам в новогоднюю, рождественскую ночь Дед Мороз, Санта Клаус,
Ноэль Баба. Главное - верить в
доброту, во все хорошее. Чтобы
веселый волшебник принес улыбки,
радость. А как его зовут, спросите
у него сами, если встретитесь.

103

ГОРОСКОП

Восточный гороскоп на
2017 год — год Петуха
Согласно китайскому календарю, Красная
Огненная Обезьяна не оставит нас с боем
курантов, а повластвует еще немножко, пока Огненный Красный Петух летит
к своему трону. Петух примет власть
28 января 2017 года, и все двенадцать
животных будут в переживаниях: вроде
к Обезьяне уже привыкли, а что же принесет с собой взбалмошный Петушок?
Петух — птичка беспокойная, но справедливая, поэтому все в его год будут чувствовать
себя довольно комфортно. Хозяин 2017
года относится ко всем животным с теплотой и пониманием, а некоторым и вовсе
благоволит. Красный Огненный Петушок —
существо семейное, в его курятнике всегда
мир и спокойствие, порядок и достаток.
И в нашей жизни все сложится неплохо:
любовная сфера будет наполнена счастьем
и романтикой, а в семейной жизни многих
ожидают приятные сюрпризы — год Петуха
богат на свадьбы и рождение деток. В 2017
году Петушок позаботится и об улучшении
жилищных условий, ведь комфорт проживания и уютная квартирка тоже являются
составляющими счастливой семейной жизни.
Люди, которые находятся в поиске своей
ненаглядной половинки, в год Петуха могут
вздохнуть с облегчением: шансов на то,
чтобы повстречать неземную любовь, будет
достаточно много. Красный Огненный Петух
— птица своевольная и любит показать
характер. Всем, кто в его год будет смел
и позитивен, огненный хозяин обязательно принесет удачу. Романов в год Петуха
будет много, а благодаря влиянию веселой
птички многие пары будут наслаждаться
свободными взаимоотношениями, свидания
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можно устраивать чуть ли не ежедневно,
но и к созданию крепких счастливых союзов Петушок приложит свои крылышки.
Что касается сферы финансов, то 2017
год станет одним из самых удачных в этом
отношении. Символ года — лидер по натуре,
и, хотя он обожает покрасоваться и похвастать своими успехами, хозяин 2017 года не
будет возражать, если кто-то обгонит его на
пути к богатству. Курочка, как известно, по
зернышку клюет, так же и Красный Огненный
Петух: медленно, но верно заботливая птица
будет помогать нам достичь финансового
благополучия. Петух отважен и храбр, а
деньги обычно липнут к рукам тех, кто не
боится рисковать, поэтому уж в свой год
волшебная птица позаботится о том, чтобы все авантюрные личности получили по
заслугам. Денег будет хватать не только на
хлеб с маслом: можно будет позволить себе
и серьезные покупки, и дорогой курорт.
Петух оценит усилия каждого из нас, но особенно будет благоволить тем, кто не ленится
и не боится двигаться вперед: своими разноцветными крыльями Петух наколдует и
сундуки с золотыми монетами, и драгоценности в тайничке. На крайний случай Петух уже
выпустил несколько миллионов банковских
карточек с неплохим содержимым: финансы не будут петь романсы, это уж точно.
С карьерой в год Петуха проблем не будет.
Петух откровенен и, конечно, поможет тем,
кто режет правду-матку, не задумываясь о
последствиях. Но звезды все-таки хотят предостеречь: иногда лучше промолчать, ведь
это не будет считаться за сокрытие истины.
Петух наколдует своими огненно-красными
крылышками удачу в творческой сфере:

№ 14 Декабрь 2016

