
12021 МАРТ № 50

Окно в Азиатско-Тихоокеанский регион
www.oknovatr.ru

Зарегистрирован управлением 
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуни-
каций по Приморскому краю.
Свидетельство: ПИ № ТУ25-00463 от 
13.02.2014 г. Индекс для подписки 53456

Учредитель:
ООО Издательский дом 
«Тихоокеанский меридиан»
Генеральный директор 
Главный редактор – 
Валентина БРАТЧИКОВА
  
Редколлегия:
Ю.А. АВДЕЕВ – директор Азиатско-
Тихоокеанского института миграционных 
процессов, ведущий научный сотрудник 
Тихоокеанского института географии 
ДВО РАН, кандидат экономических наук
А.П. БРОВАРЕЦ – руководитель 
представительства МИД во Владивостоке
А.А. ДАЦЕНКО – директор ГУК 
"Приморская государственная 
картинная галерея"
В.Л. ЛАРИН – заместитель председателя 
ДВО РАН, зав. центром азиатско-
тихоокеанских исследований ИИАЭ 
ДВО РАН, член-корр. РАН
Ю.Б. МЕЛьНИКОВ –  
Уполномоченный по правам человека  
в Приморском крае
Б.В. СТУПНИЦКИЙ – президент  
Приморской ТПП, председатель 
Общественного Совета  
Приморского края
В.А. БРАТЧИКОВА – главный 
редактор журнала «Окно в АТР», 
член Общественного совета при 
Минвостокразвития и Арктики.

Творческая группа журналистов:
Наталья Алексеева,
Любовь Берчанская,
Виктория Василенко,
Виталий Иванов,
Николай Кутенких,
Александр Платошкин,  
Глеб Платошкин,  
Виктор Тропынин.

Литературный редактор:
Наталья Лысенко

Арт-директор: Елена Братчикова.
Фото: Виталий Холоимов.
В журнале использованы фото 
фотохост-агентства ТАСС, 
Фотобанка Росконгресс.

Верстка: 
Галина Жданович.
Корректор: 
Лариса Русова.

Адрес  
редакции и издателя:
690091, г. Владивосток, 
ул. Суханова, 4б, оф. 2/1.
Тел./факс: 8 (423) 222-49-88
e-mail: parl_dv@mail.ru 
Цена свободная.

Отпечатано в типографии  
ООО «Полиграф-Сервис-Плюс»
Владивосток, ул. Русская, 65, корп. 10
Печать офсетная. 
Подписано в печать 18.03.2021 г.
Дата выхода в свет 23.03.2021 г.
Заказ №,тираж 4000 экз.

Содержание
НАшА ГЛАВНАя ЗАДАЧА –  

УЛУЧшЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИя ................................... 2

ГЛАВНыЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «ОКНО В АТР»  

ВАЛЕНТИНА БРАТЧИКОВА НАГРАЖДЕНА ЗНАКОМ ОТЛИЧИя 

«ПОЧёТНыЙ ЖУРНАЛИСТ ПРИМОРСКОГО КРАя» ............................ 5

ЭКОНОМИКА ПРИМОРья ПРОшЛА ТОЧКУ СВОЕГО ПАДЕНИя И 

ВСТУПИЛА В ФАЗУ РОСТА .................................................................... 6

БЕЛОРУССКАя КРЕПОСТь ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ............................... 14

ОБщЕСТВЕННыЙ шТАБ  

ПО НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ВыБОРАМИ ОТКРыЛСя В ПРИМОРьЕ ......... 17

АКТУАЛьНОСТь СОУЧАСТВУЮщЕГО  

ПРОЕКТИРОВАНИя В РОССИИ ............................................................ 18

ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПРОЕКТУ «ФОРМИРОВАНИЕ 

КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДы» –  

ПРЕКРАСНАя ВОЗМОЖНОСТь ДЕЛАТь ПРИМОРьЕ ЛУЧшЕ ........... 23

МИНПРОМТОРГ И МИНВОСТОКРАЗВИТИя СИНХРОНИЗИРУЮТ 

МЕХАНИЗМы ПОДДЕРЖКИ ПРОМышЛЕННОСТИ ДАЛьНЕГО 

ВОСТОКА ................................................................................................ 24

МЕДОВыЙ ОАЗИС В ЗОНЕ ПОКОя ...................................................... 26

ТРЕБОВАНИя К СОТРУДНИКАМ, «ЗАРОЖДЕНИЕ» СМИ И ЗАКРыТИЕ 

ГЕНКОНСУЛьСТВА СшА: ГЛАВА ПРЕДСТАВИТЕЛьСТВА МИД  

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ДАЛ ИНТЕРВьЮ В ДЕНь ДИПЛОМАТА ............ 30

КТО В ЮАР НЕ ПОБыВАЛ – ТОТ ПОЛМИРА НЕ ВИДАЛ… .................. 32

яПОНСКИЙ ОРДЕН ДЛя РУССКОГО КАПИТАНА ................................ 35

яПОНИя ИНТЕРЕСУЕТСя ИСТОРИЕЙ ДАЛьНЕГО ВОСТОКА ............ 37

РАРИТЕТНОЕ ИЗДАНИЕ «ПЛАНТАЦИИ НА ДНЕ ОКЕАНА»

НАшЛО ПУТь К ЧИТАТЕЛяМ ЧЕРЕЗ СОРОК ЛЕТ ............................... 38

НА ОСТРОВЕ НОРМАЛьНАя ПОГОДА ................................................. 40

ПОДПИСАНО ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАшЕНИЕ  

О РАЗВИТИИ АЭРОПОРТА МАГАДАН ................................................... 44

ПРОРыВ МИННОЙ БЛОКАДы КИТАя .................................................. 46

РОССЕЛьХОЗБАНК ОКАЖЕТ ПОДДЕРЖКУ ПРИМОРСКИМ  

ПРОЕКТАМ РАЗВИТИя СЕЛьСКОГО ХОЗяЙСТВА .............................. 50

СВяЗь, ДОСТОЙНАя РЕКОРДА ГИННЕССА ........................................ 52

«КУЛьТУРА БЛИЖНЕГО ВОСТОКА – ДАЛьНЕМУ» ............................... 54

ЧУДО В КАМНЕ ...................................................................................... 56

В СУДьБЕ «АДМИРАЛА» ГРяДУТ ПЕРЕМЕНы ..................................... 58

«МОСФИЛьМ» ПРИСТУПИЛ В ПРИМОРьЕ К СъЕМКАМ 

КИНОКАРТИНы «ВЛАДИВОСТОК» ....................................................... 61

СОРОК ПЕРВыЙ МАРАФОН .................................................................. 62



ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

2 № 50 МАРТ 2021

Вера Щербина о работе финансистов: 

НАшА ГЛАВНАя зАдАчА –  
УЛУчшеНие КАчесТВА 

жизНи НАсеЛеНия
БЕСЕДОВАЛА дАРья ТоНКих 
ФОТО: иГоРь НоВиКоВ 
(ПРАВИТЕЛьСТВО ПРИМОРСКОГО КРАя)

Председатель Правительства 
Приморья Вера Щербина 
ответила на несколько 
вопросов о карьере, рабо-
те женщины в финансах  
и развитии бюджета региона  
на ближайшие несколько лет. 

– Вера Георгиевна, хотелось бы на-
чать наш с Вами разговор с истоков: 
расскажите, как Вы пришли в финан-
совую сферу, почему выбрали для 
себя такую непростую отрасль?
– В финансовую отрасль я пришла со-
вершенно случайно. Ведь дети, когда их 
спрашивают кем они хотят стать, обыч-
но отвечают: космонавтом, учителем 
или что-то в этом роде. Согласитесь, 
редко, когда услышишь, что кто-то хо-
чет в будущем быть экономистом или 
финансистом. Я в детстве, как и другие 
ребята, тоже не думала об этой сфере. 
Моей мечтой было стать журналистом. 
Но жизнь сложилась по-другому.
Когда я закончила университет, то при-
шла работать в администрацию Пожар-
ского района. Тогда попала в финансо-
вое управление, а уже в 27 лет возгла-
вила его. В 31 год стала заместителем 
главы, в этой должности курировала 
вопросы финансов. Конечно, прежде 
чем попасть в региональные органы 
власти, я прошла все уровни муници-
пальной службы. Поэтому знаю, как 
устроена работа на всех ступенях.
Позже, в администрации Приморско-
го края я трудилась в департаменте 
финансов. Когда пришла на работу, 

создавали новый отдел, тогда писа-
лась очередная редакция бюджетного 
кодекса. И в роли начальника этого 
структурного подразделения я начала 
заниматься межбюджетными отноше-
ниями, а после стала заместителем ди-
ректора департамента финансов.
На протяжении всей жизни меня «бро-
сало» в разные субъекты России, но 
везде я курировала исключительно во-
просы финансового управления. И вот 
спустя время вернулась в свой родной 
Приморский край, где начинался мой 
трудовой путь. Сейчас, несмотря на 
то, что я не руководитель финансового 
органа, это направление тоже в моем 
ведении.
– для Вас это просто «работа с циф-
рами» или что-то большее?
– Иногда меня спрашивают: «Вера Ге-
оргиевна, а кто вы по профессии?». Я 
отвечаю, что экономист-финансист. 
«Зарплату начисляете?» – зарпла-
ту не начисляю, но, наверное, могу, 
если немного посидеть над вопросом 
и вспомнить. Но к чему я: вопрос фи-
нансов все-таки – это не просто цифры 
и начисления, в первую очередь – это 
вопрос управления. В любой отрасли, 
будь то образование, здравоохране-
ние, дорожная отрасль – без денег ни 
одна из сфер не формируется.
Любые задачи и планы, которые мы 
перед собой ставим, отталкивают-
ся именно от финансовых ресурсов. 
Цифры – это уже завершение приня-
тых решений, они находят отражение 
в нормативно-правовых документах, 
становятся законами. Вот тогда мы ис-
полнители этих цифр. Но до этого про-
водится очень большая и кропотливая 
управленческая работа, ведь необхо-
димо не только разделить деньги, как 
многие думают, а определить наибо-
лее эффективный способ управления 

этими ресурсами. Именно такой, при 
котором они будут давать наибольший 
эффект.  Не просто построить и покра-
сить, выплатить социальные пособия, а 
охватить при этом весь пласт постав-
ленных перед нами задач, в том числе 
регламентированных законами. Это 
действительно очень трудоемкая рабо-
та.
Профессионального финансиста с ули-
цы не возьмешь. Каким бы хорошим 
он не был. Здесь как в здравоохране-
нии – врач накапливает свой опыт го-
дами. В финансовой отрасли точно так 
же – квалифицированный специалист 
только тот, который имеет достаточно 
знаний и опыта. Тем не менее, моло-
дые люди, полные новых идей и знаний, 
у которых горят глаза, всегда найдут 
во мне наставника. Люблю идейных и 
задорных, много таких знаю. Есть те, 
кому по жизни помогаю, учу, и сейчас 
они трудятся в разных регионах, кто-то 
работает в федеральных органах вла-
сти.
– Легко ли управлять финансами це-
лого региона?
– Есть такое выражение: «Когда нау-
чишься организовывать трех людей, 
дальше число уже не имеет значения». 
Поэтому скажу так: управлять финан-
сами региона несложно, но и нелегко.
Нелегко, потому что, говоря в разрезе 
региона, это 34 муниципалитета и все 
они абсолютно разные – по географи-
ческому положению, по численности 
населения, по условиям проживания. 
Все правильно посчитать, организо-
вать везде равный доступ к образова-
тельным услугам, здравоохранению, 
культуре и другим сферам –   это, ко-
нечно же, непросто. Чтобы обеспе-
чить такой подход ко всем участникам  
бюджетного процесса, нужно иметь 



32021 МАРТ № 50



ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

4 № 50 МАРТ 2021

определенный опыт, знания, даже ин-
туицию. Это не делается само по себе 
или по справке, которую тебе подгото-
вили.
– Какой Ваш главный принцип, чем 
руководствуетесь при распределе-
нии финансов между отраслями и 
территориями?
– Поскольку у меня большой опыт ра-
боты на муниципальном уровне, я пре-
красно понимаю, что происходит на 
территориях – здесь всегда будет не 
хватать денег, сколько бы их не было.
У нас справедливый подход, и сами му-
ниципалитеты могут это подтвердить. 
С приходом в Приморье Олега Нико-
лаевича Кожемяко объем финансовой 
помощи органам местного самоуправ-
ления увеличился кратно: если в 2017 
году им направляли 19,5 миллиардов 
рублей, то уже в 2018 году объем меж-
бюджетных трансфертов составил 21 
миллиард. В этом году города, округа и 
районы получили свыше 38,4 миллиар-
да рублей. И эту помощь мы оказыва-
ем не исходя из каких-то преференций 
одному или другому муниципалитету, 
а согласно общим правилам, которые 
разработаны и узаконены.
Каждое муниципальное образование 
может войти в любую госпрограмму. 
Самое главное – чтобы это было эф-
фективно и нужно жителям.
– А бывают ли недовольства или 
даже обиды, если, допустим, глава 
муниципалитета или органа власти 
просит выделить средства, а Вы ему 
отказываете?
– Не скрою, иногда бывают некоторые 
раздражения. Особенно когда вопрос 
не проработан, есть некоторое него-
дование. Хотя, на самом деле, если 
есть детальная проработка проекта со 
стороны муниципалитета или органа 
власти, он всегда найдет в нашем лице 
поддержку, мы идем на диалог и гото-
вы его выстраивать, исходя из потреб-
ностей населенных пунктов.
– Финансы – это кровеносная систе-
ма бизнеса. Приморский край помо-
гает предпринимателям развивать их 
начинания?
– Действительно, финансовая система 
– это не только государственные фи-
нансы. Например, когда мы формируем 
бюджет, то начинаем именно с дохо-
дов. Оцениваем, почему они падают в 
той или иной отрасли, где выросли, по 
какой причине, а также что нужно сде-
лать, чтобы удержать объем налоговых 
и неналоговых доходов.
Естественно, с бизнесом, с субъектами 
МСП мы работаем в тесной связи. Яр-
кий тому пример – эпидемия коронави-
руса, когда для поддержки бизнеса как 
на федеральном, так и на региональном 
уровне предлагался целый ряд мер.
Относительно 2019 года меры под-
держки сохранены. Особенно в тех 
населенных пунктах, где предприятия 
– градообразующие. Например, недав-

но приняли еще одну меру поддержки 
для хлебопеков, потому что понимаем, 
присутствует социальный аспект про-
блемы.
Благодаря нацпроекту мы усилили 
наше взаимодействие с предприни-
мателями – сегодня по краю работа-
ют семь подразделений центра «Мой 
бизнес» и других институтов развития, 
куда могут обратиться все желающие и 
получить консультацию как по откры-
тию своего дела, так и по мерам го-
споддержки.
– Вы неоднократно говорили о том, 
насколько важно повышать финан-
совую грамотность населения. что 
сделано в этом направлении в реги-
оне?
– Приморье является участником про-
екта по повышению финансовой гра-
мотности на протяжении уже несколь-
ких лет. Это серьезное направление 
деятельности нескольких органов вла-
сти. Ведется работа с учащимися кол-
леджей и вузов, со взрослым населени-
ем, гражданами пенсионного возраста, 
жителями отдельных малонаселенных 
территорий края.
Жители готовы повышать свою финан-
совую грамотность, они хотят больше 
знать о том, как защитить свои права 
на рынке финансовых услуг, не попасть 
в кредитную зависимость и управлять 
личным бюджетом. В рамках нашей 
просветительской работы первые шаги 
в этом направлении уже сделаны.
Понимаете, это, наверное, веление 
времени. Сейчас есть множество фи-
нансовых инструментов – и ипотечное 
кредитование, и различные льготы, 
адресные жилищные субсидии, когда 
люди могут претендовать на компенса-
цию части квартплаты, ряд других. По-
этому приморцы должны понимать, что 
такое «финансовая грамотность», для 
чего она нужна в современной жизни.
Работу по финансовому просвещению 
мы проводим не только своими силами, 
нам помогают коллеги из Банка Рос-
сии, других финансовых институтов.
– Вы, как человек опытный, може-
те дать пару советов по грамотному 
распределению средств в совсем 
маленьком субъекте – семейном 
бюджете?
– Я когда-то преподавала в вузах и 
чтобы рассказать студентам, что такое 
бюджет субъекта, всегда приводила в 
пример бюджет семьи. Это то же самое 
– доходы, расходы. И главное – умение 
расставлять приоритеты. Ведь хочется 
все и сразу, но важно уметь выбирать 
самое важное из всего этого: что нуж-
но оплатить сейчас, а что может подо-
ждать.
– Возвращаясь к масштабным вопро-
сам: что в 2021 году ждет бюджет 
Приморья и как изменился главный 
финансовый документ региона за по-
следние несколько лет?
– В прошлом году мы, по объяснимым 
причинам, сильно «провалились», по-

теряли практически 6 миллиардов. 
Все-таки надеемся, что в этом году си-
туация изменится и мы вернемся к «до-
ковидному» уровню.
Край, действительно, стремительно 
развивается. Достаточно сказать, что 
в 2019 году, по оценке экспертов, мы 
занимали 4 место в стране по динамике 
экономических показателей. Это отра-
жалось и на доходах бюджета – они на-
чинали расти и мы очень много средств 
передавали органам местного самоу-
правления, смогли запустить масштаб-
ные программы – реконструкция дорог, 
«1000 дворов», модернизация систем 
ЖКХ, здравоохранения и многие дру-
гие.
Но 2020 год нас подкосил и все об этом 
знают. А сейчас давать оценки пока 
еще рано. Первые из них сможем сде-
лать только 1 апреля, затем 1 июля и 
1 октября. Только после мы поймем, 
что у нас происходит в экономике, в 
бюджетной сфере, как будем строить 
дальше главный финансовый документ. 
Мы, конечно, оптимисты, надеемся по-
лучить дополнительные доходы в бюд-
жет, которые перераспределим. Мы 
уже сейчас обговариваем с коллегами 
и ведем работу над тем, чтобы у нас 
были готовы проекты, которые будут 
реализованы, когда станет понятна си-
туация с налоговыми доходами.
– Какие задачи Вы ставите перед со-
бой на ближайшие два-три года, как 
главный финансист Приморского 
края?
– Трудиться на благо Приморья. У нас 
финансистов не бывает так, чтобы не 
было работы. Те, у кого в семье есть 
люди этой профессии, прекрасно зна-
ют, что они часто работают допоздна, 
иногда и без выходных. Для примера, 
когда я бываю в столице и прохожу 
вечером мимо Минфина, всегда вижу 
у них горящие окна – там обязательно 
кто-то работает. К сожалению, у нас 
так. Но ведь мы трудимся не для того 
чтобы просто поработать или подоль-
ше посидеть, а для того, чтобы достичь 
конкретных результатов. Такие задачи 
я ставлю перед собой и своей коман-
дой.
Не просто направить денег, больше 
или меньше, а сделать это так, чтобы 
качество жизни граждан улучшилось. 
Чтобы все показатели, по которым 
нас оценивают федеральные органы 
власти, были первыми как минимум на 
Дальнем Востоке. Если по экономике у 
нас неплохая динамика, то в социаль-
ной сфере есть еще много проблем, на-
пример, в ЖКХ, здравоохранении.
Только тогда, когда замеры обще-
ственного мнения покажут, что люди 
говорят об улучшениях в этих и других 
отраслях, я смогу сказать, что мы до-
стигаем поставленных целей. Ведь са-
мое главное в нашей работе сейчас и в 
ближайшие годы – это улучшение каче-
ства жизни населения.
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Главный редактор журнала «Окно в Азиатско-
Тихоокеанский регион», генеральный директор 
«Издательского дома «Тихоокеанский меридиан» 
Валентина БрАТчИкОВА награждена знаком отли-
чия «Почётный журналист Приморского края». 
Торжественная церемония состоялась в здании 
Правительства региона и была приурочена к праздно-
ванию Дня российской печати. 
В торжественной обстановке заслуженную награду 
Валентине Александровне вручила первый вице-губер-
натор – председатель Правительства Приморского 
края Вера ЩерБИнА. 

Присутствующий на церемонии вице-губернатор – руководи-
тель аппарата Губернатора и Правительства Приморского края 
Антон Волошко поблагодарил представителей СМИ и сотрудни-
ков пресс-служб за высокие профессиональные достижения и 
личный вклад в реализацию государственной информационной 
политики края. 
Валентина Александровна Братчикова окончила факультет 
журналистики Иркутского государственного университета 
им. А.А. Жданова. Её первым местом работы стал Областной 
Читинский комитет по телевидению и радиовещанию, где она 
занимала должность корреспондента. Однако основная часть 
трудовой биографии Валентины Братчиковой связана именно 
с Приморским краем, который стал по-настоящему родным 
и для неё, и для её супруга, Заслуженного работника культу-
ры, собственного корреспондента газеты «Правда» Николая 
Степановича Братчикова. 
В Приморье Валентина Александровна являлась редактором 
Приморского краевого комитета по телевидению и радиовеща-
нию. Трудилась в Дальневосточном отделении ТАСС, занимала 
должность заведующей отделом Главной редакции союзной 
информации ТАСС. Работала собственным корреспондентом 
РИА Новости по Приморскому краю, затем являлась собствен-
ным корреспондентом по Приморскому краю и Сахалинской 
области  «Российской газеты», а позже – собственным кор-
респондентом по Приморскому краю и Сахалинской обла-
сти «Парламентской газеты» и собственным корреспондентом 
по Дальнему Востоку журнала Федерального Собрания РФ 
«Российская федерация сегодня».
В 2012 году состоялся саммит АТЭС, прошедший во 
Владивостоке. В связи с поставленной Президентом и 
Правительством РФ задачей провести глубокую интеграцию в 
экономику стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Валентина 

Александровна выступила инициатором и организатором 
нового издания – журнала «Окно в АТР». Актуальность и сво-
евременность его были очевидны. За короткий срок журнал 
завоевал популярность. Он распространяется не только на 
Дальнем Востоке, но и в Китае, Сингапуре, японии, Республике 
Корея. Его авторами неоднократно становились губернаторы 
краев и областей Дальневосточного федерального округа. С 
первых выпусков  журнал привлек пристальное  внимание не 
только российских читателей, но и всех иностранных пред-
ставительств и  консульств, базирующихся во Владивостоке и 
других субъектах ДФО. Живой интерес к разнообразной  тема-
тике   журнала проявили  депутаты Государственной Думы и 
Совета  Федерации, а  также министерства и ведомства, актив-
но работающие с  территориями востока  страны. На страни-
цах  издания регулярно  выступают Послы и Генеральные кон-
сулы РФ, а также  Генконсулы японии, Индии, Вьетнама, КНР. 
Республики Корея, СшА, представляющие свои государства 
во Владивостоке. Журнал «Окно в АТР» принимает участие 
в информационном обеспечении Восточного экономическо-
го форума. Коллективная работа редакции дважды отмече-
на в творческом конкурсе Минвостокразвития. С 2017года 
Валентина Братчикова является членом Общественного Совета 
при Минвостокразвития и Арктики.

Главный редактор журнала «окно в аТр»  
Валентина Братчикова награждена 

знаком отличия «Почётный 
журналист Приморского края»

ТЕКСТ: НАТАЛья ЛысеНКо 
ФОТО: АЛеКсАНдР сАФРоНоВ
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Министр экономическо-
го развития рассказала  
о росте производительно-
сти труда, о мерах под-
держки малому и средне-
му предпринимательству.

Без сомнения, за минувший год эконо-
мика, инфраструктура и социальная 
сфера, все жители Приморья стол-
кнулись с самым серьезным в исто-
рии современной России вызовом. 
Хотя наш регион вместе с Сахалином 
и арктическими территориями полу-
чил наименьшие в Дальневосточном 
федеральном округе потери от нега-
тивного влияния мировой эпидемии 
коронавируса. 
Как нам удалось справиться с этой 
напастью, насколько сильно постра-
дали отрасли народного хозяй-
ства и разные группы населения от 
COVID-19, какие шаги предприни-
мает краевая власть для скорейше-
го выхода из кризиса и перехода к 
росту? На эти и некоторые другие 
вопросы корреспонденту журнала 
«Окно в АТР» отвечает министр эко-
номического развития Приморского 
края Наталья Набойченко. 

Приморская экономика перешла 
в стадию восстановления

– Наталья Борисовна, мож-
но ли считать, что экономика 
Приморья прошла нижнюю точку 
своего падения, началось ли ее 
восстановление?

– В 2020 году экономика региона уже 
прошла максимально низкую точку 
своего падения, вызванную длитель-
ным карантином. Оценка текущего 
финансово-экономического состо-
яния промышленных предприятий 
Приморского края в настоящее вре-
мя удовлетворительная. Основные 
действовавшие в 2020 году огра-
ничения уже сняты. Большинство 
предприятий работает в штатном 
режиме. Загрузка производствен-
ных мощностей системообразующих 
предприятий края по состоянию на 1 
марта 2021 года в целом 60 и более 
процентов.
При этом по итогам 2020 года ряд 
отраслей экономики Приморья не 
допустил спада на фоне действующе-
го карантинного периода. В том чис-
ле рост к уровню докризисного 2019 
года показали: транспорт (+7,7%); 
почтовая связь (+8,8%); сфера теле-
коммуникаций (+1,9%); сельское 
хозяйство (+4,3%); водоснабжение; 
водоотведение (+12,0%).
– Транспортная сеть является 
кровеносной структурой любой 
экономики. Как удалось сохра-
нить темпы развития?
– Позитивных результатов удалось 
достичь в том числе благодаря реали-
зации крупных инвестиционных про-
ектов. Так, в 2020 году председатель 
правительства РФ Михаил Мишустин 
(в режиме телемоста) дал разрешение 
на запуск железнодорожного парка 
приема груженых составов «Новый», 
построенного в рамках модерниза-
ции припортовой станции Находка-
Восточная Дальневосточной желез-

ной дороги. Железнодорожный парк 
«Новый» является самым современ-
ным на Дальнем Востоке и построен 
с использованием всех последних 
технических решений. Его заверше-
ние знаменует собой модернизацию 
«последней мили» Транссибирской 
магистрали – припортовой стан-
ции Находка-Восточная – одного из 
важнейших узлов железнодорож-
ной инфраструктуры тихоокеан-
ской России. Проект строительства 
железнодорожных парков реализо-
ван АО «Восточный Порт» на прин-
ципах государственно-частного пар-
тнерства с ОАО «РЖД» в рамках 
целевых направлений Транспортной 
стратегии России под эгидой мини-
стерства транспорта РФ. 
Несмотря на общее снижение авиа-
перевозок, удалось сохранить вну-
трикраевую авиацию. В 2020 году на 
территории Приморья было выпол-
нено свыше 3 тысяч внутрикраевых 
рейсов воздушным транспортом. 
За год перевезено более 30 тысяч 
пассажиров. Регулярные внутрикра-
евые авиаперевозки осуществля-
лись по 13 маршрутам – это рейсы 
самолетами DHC-6 из Владивостока 
в Кавалерово, Терней, Пластун, 
Дальнегорск, Дальнереченск, 
Преображение, а также из Тернея 
в Светлую, Амгу и Единку, верто-
летами Ми-8 в отдаленные север-
ные районы края из Тернея в села 
Малая Кема, Амгу, Максимовка, 
Усть-Соболевка, Единка, Светлая, 
Самарга и Агзу. Основными перевоз-
чиками в настоящее время являются 
АО «Авиакомпания «Аврора», ООО 
«Гранат». Частота полетов в 2020 

ТЕКСТ: НиКоЛАй КУТеНКих 
ФОТО: ВИТАЛИЙ ХОЛОИМОВ

наталья набойченко:

«Экономика Приморья 
прошла точку своего падения 

и вступила в фазу роста»
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году составляла от 40 до 49 рейсов 
в неделю в зависимости от сезона и 
погоды. Благодаря программе суб-
сидирования из бюджета региона 
цена авиабилетов в крае остается 
доступной для населения. Также в 
2020 году были возобновлены поле-
ты по направлению Кавалерово-
Хабаровск, которое является соци-
ально значимым. 
Что касается морских перевозок, 
то мировой кризис практически не 
затронул деятельность приморских 
судоходных компаний. В полном объ-
еме выполнены заказы по каботаж-
ным перевозкам. 
– Какие производственные сфе-
ры стали лидером в это трудное 
время?
– Пример надо брать с аграриев. 
Объем производства сельскохозяй-

ственной продукции в хозяйствах 
всех категорий в 2020 году составил 
44,5 млрд рублей или 104,3% к 2019 
году в сопоставимой оценке. По дан-
ным Росстата наш регион показал 
самый лучший результат по росту 
производства в сфере животновод-
ства в ДФО и РФ.
В хозяйствах всех категорий 
Приморского края в 2020 году по 
сравнению с прошлым годом возрос-
ло производство мяса в живом весе 
на 128,4 тысячи центнера, молока – 
на 36,1 тысячи центнеров, яиц – на 
36,6 млн штук.
В 2020 году в Приморском крае 
активно развивался экспорт сель-
скохозяйственной продукции. План 
по достижению показателя регио-
нального проекта «Экспорт продук-
ции АПК ПК» в 2020 году был выпол-

нен на 120,4%. По состоянию на 
конец декабря объем реализации на 
экспорт продукции АПК составил 1 
714,6 млн долларов СшА. В том чис-
ле: продукция масложировой отрас-
ли –                  13,3 млн долларов СшА; 
зерновые – 48,1 млн долларов СшА; 
рыба и морепродукты – 1468,7 млн 
долларов СшА; мясная и молочная 
продукция – 3,1 млн долларов СшА; 
продукция пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности – 22,4 млн 
долларов СшА.
Проводится постоянный мониторинг 
наличия достаточности продоволь-
ственных товаров социально-значи-
мой группы товаров и товаров пер-
вой необходимости и розничных цен 
на них на потребительском рынке 
Приморья. 
Ведется работа по поставкам про-
дукции местных производителей, в 
том числе картофеля, овощей, яйца 
куриного, молока, мяса птицы в тор-
говые сети края, в том числе в форме 
выделения в супермаркетах «фер-
мерской полки», на которой будет 
представлена продукция местных 
сельхозпроизводителей. 
При поддержке «Центра компетен-
ции в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки ферме-
ров Приморского края» создана 
электронная площадка «ярмарка» и 
организовано взаимодействие сель-
хозпроизводителей и предприятий 
розничной торговли по заключению 
прямых договоров поставок через 
сеть Интернет (farmer112.ru). Данный 
сайт всем потенциальным участни-
кам оборота товаров предоставляет 
возможность на бесплатной основе 
разместить информацию о поставках 
продукции товаропроизводителями и 
потребности в ней предприятий тор-
говли, оказывает помощь в поиске 
партнеров с целью организации пря-
мых поставок продукции от произво-
дителей в розничную торговую сеть. 
В крае организована «горячая линия», 
на которую жители края могут сооб-
щить о фактах резкого роста цен на 
товары, их отсутствии в магазинах. 
– сколько нашей экономике пона-
добится времени для возвраще-
ния к доковидным показателям?
– Выход на устойчивую траекторию 
фактического роста региональной 
экономики можно ожидать в средне-
срочном периоде до 2022 года.
По состоянию на 5 марта 2021 года 
поступления налоговых и ненало-
говых доходов краевого бюджета 
составили 11,6 млрд рублей. Это 
плюс 11,8% от фактических посту-
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плений за соответствующий период 
2020 года или 1,2 млрд рублей допол-
нительно. В том числе по налогу на 
прибыль организаций плюс 41,0% 
или 0,9 млрд рублей. 
Экономика нашего субъекта уже про-
шла адаптационный период (период 
максимального влияния карантинных 
ограничений на экономику региона) 
и перешла в стадию восстановле-
ния. По некоторым отраслям и вовсе 
наблюдается активный рост. К при-
меру, по итогам января 2021 года 
на транспорте плюс 12,1%, а в энер-
гетическом комплексе плюс 10,7% 
к соответствующему периоду 2020 
года.
Правительством края разработан и 
реализуется комплекс мер для смяг-
чения негативных последствий, свя-
занных с карантинными ограниче-
ниями. Финансовая помощь за счет 
средств краевого бюджета позволит 
предприятиям в сжатые сроки вер-
нуться к доковидным показателям и 
вступить в фазу роста. По отраслям 
это выглядит следующим образом.
В рыбохозяйственном комплексе в 
2021 году (в соответствии с програм-
мой «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса в Приморском крае на 
2020 – 2027 годы») предусмотрено 
финансирование на субсидии в целях 
возмещения части затрат организа-
циям, занимающихся аквакультурой 
(рыбоводством) в размере 18,79 млн 
рублей, осуществляющим рыбохо-
зяйственную деятельность в крае в 
размере 18,75 млн рублей и произво-
дящим на экспорт рыбные консервы 
в размере 57 млн рублей.
В промышленности в 2021 году прод-
лена мера поддержки энергоемким 
организациям горнодобывающей 
промышленности на финансовое 
обеспечение части затрат на опла-
ту электроэнергии, потребленной на 
производственные (технологические) 
цели. Данная мера поддержки дей-
ствует в Приморском крае с 2019 
года. За это время горнодобыва-
ющие предприятия края получили 
из краевого бюджета субсидии на 
общую сумму 1,34 млрд рублей. 
В транспортном комплексе на 2021 
год предусмотрено  предоставление 
субсидии в объеме 379,6 млн рублей 
авиационным предприятиям на 
финансовое обеспечение затрат на 
содержание и организацию эксплуа-
тации аэропортов и/или аэродромов, 
вертодромов, посадочных площадок 
гражданской авиации, воздушных 
судов, находящихся в собственности 
края, для осуществления пассажир-

ских перевозок на местных воздуш-
ных линиях. На возмещение недо-
полученных доходов, возникающих 
в связи с регулированием тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа 
воздушным транспортом на местных 
воздушных линиях будут предостав-
лены субсидии в объеме 217 млн 
рублей. 
– Много ли предприятий в крае 
пострадало от пандемии и лок-
дауна? сколько из них и в каких 
отраслях прекратило свое 
существование?
– Влияние карантина (как прямое, так 
и косвенное), несомненно, наклады-
вало ограничения в привычный про-
изводственный ритм. 
В туристическом кластере было 
отмечено значительное снижение 
турпотока в связи с отсутствием 
международного сообщения и дей-
ствовавших в 2020 году ограниче-
ний на внутренние передвижения в 
связи с ограничительными мерами 
из-за распространения новой коро-
навирусной инфекции COVID-2019. 
Снижение пассажиропотока и сокра-
щение авиарейсов негативно отрази-
лось на работе АО «Международный 
аэропорт Владивосток». 
Были закрыты порты КНР, а это стра-
тегический торговый партнер нашего 
рыбохозяйственного комплекса для 
приема рыбопродукции. Наибольший 
убыток понесли предприятия  по 
добыче и экспорту минтая и сельди. 
Но и они в данный момент наращи-
вают объемы вылова и переработки 
сырья.
Наблюдался спад производства и 
потребления химической продукции 
в странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона, что привело к сниже-
нию объемов производства ООО 
«Дальнегорский ГОК» (бывшее АО 
«ГХК Бор»).

Вместе с тем, по данным ежедневно-
го мониторинга министерства труда 
и социальной политики Приморья, 
информация от предприятий края о 
полном приостановлении ими произ-
водственной или иной деятельности в 
органы службы занятости населения 
не поступала.

В крае стало больше рабочих мест

– Наталья Борисовна, как удалось 
сохранить рабочие места? Были 
ли обратные случаи создания 
дополнительных вакансий в про-
изводстве в этот трудный период? 
если да, то приведите один-два 
показательных примера.

– За год в крае, как, наверное, и в 
целом в стране, число предприни-
мателей снизилось на 3 500. Но при 
этом мы видим рост числа занятых в 
сфере малого и среднего предприни-
мательства. Если в начале прошлого 
года здесь работало 266,2 тысячи 
человек, то на начало декабря, по 
оперативным данным, их уже 276,2 
тысячи человек. Этому способствует 
введение в крае нового налогового 
режима «налог на профессиональ-
ный доход» для «самозанятых». Уже 
более 11 000 человек зарегистриро-
вали свою деятельность.

В 2020 году 61 гражданином, заре-
гистрировавшим предприниматель-
скую деятельность с получением еди-
новременной финансовой помощи, 
увеличенной с учетом создания рабо-
чих мест для трудоустройства граж-
дан, создано 127 рабочих мест, на 
которые трудоустроено 87 граждан 
из числа признанных в установлен-
ном порядке безработными. Работа 
по укомплектованию свободных 
рабочих мест продолжается. 
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Есть несколько успешных приме-
ров создания новых рабочих мест. 
В Партизанском районе безра-
ботный житель села Владимиро-
Александровское организовал 
управляющую компанию. Молодой 
человек по образованию инженер, 
имеет опыт работы в сфере управ-
ления недвижимым имуществом и 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Индивидуальный предприниматель 
оказывает услуги по производству 
строительно-монтажных, электро-
монтажных, санитарно-технических, 
отделочных, кровельных работ, мон-
тажу отопительных систем и систем 
кондиционирования воздуха, осу-
ществляет вывоз мусора, уборку и 
озеленение территорий, дезинфек-
цию и уборку подъездов, рытье кот-
лованов. Вновь созданная управля-
ющая компания берется за любую 
работу и делает ее качественно. При 
организации предпринимательской 
деятельности создано 10 рабочих 
мест для трудоустройства граждан, 
признанных в установленном поряд-
ке безработными, по профессиям 
разнорабочий, бухгалтер, штукатур, 
слесарь-сантехник, уборщик произ-
водственных и служебных помеще-
ний. Все созданные рабочие места 
укомплектованы, в том числе, пять 
человек трудоустроены с заключени-
ем социального контракта. 
В Пожарском районе безработная 
жительница поселка Лучегорск, заре-
гистрировавшись в качестве индиви-
дуального предпринимателя, реали-
зовала свою давнюю мечту и открыла 
лавку «Экомасло». Предприниматель 
самостоятельно производит (давит 
прессом) масло первого холодно-

го отжима: подсолнечное, льняное, 
кунжутное, из тыквенных семечек, 
кедрового и грецкого ореха, мас-
ло из черного тмина. Сырье для 
изготовления масел предоставля-
ют поставщики из Владивостока и 
Хабаровска. Экологически чистая 
продукция пользуется спросом у 
жителей не только Пожарского, 
но также Дальнереченского, 
Красноармейского, Тернейского 
районов. Значительная ее часть про-
изводится непосредственно «под 
заказ». При организации предпри-
нимательской деятельности создано 
рабочее место в розничной торговле, 
на которое трудоустроена гражданка 
из числа безработных. 
В Чугуевском районе безработ-
ным гражданином, проживающим в 
отдаленном селе Верхняя Бреевка, 
являющимся участником программы 
«Дальневосточный гектар», органи-
зована деятельность по разведению 
крупного молочного рогатого скота 
и производству сырого молока. На 
участке земли, где ранее распола-
галась животноводческая ферма и 
остались разрушенные здания,  в 
настоящее время предприниматель 
восстанавливает эти строения. При 
организации предпринимательской 
деятельности создано два рабо-
чих места, на которые трудоустро-
ены безработные в том числе, один 
человек с заключением социального 
контракта. Конкуренты у предприни-
мателя отсутствуют, продукция вос-
требована населением Чугуевского 
района, помимо этого сбыт осущест-
вляется в Арсеньевском городском 
округе.

У региона сохранился 
потенциал роста

– Какие отрасли и сферы должны 
стать локомотивом роста эконо-
мики? Какие резервы экономиче-
ского развития еще не заработа-
ли в Приморье?
– Ведущие отрасли в экономике 
Приморского края остаются преж-
ними. Это транспорт и услуги логи-
стики, обрабатывающие производ-
ства, сельское хозяйство. Развитие 
этих сфер деятельности позволит 
стать основой для роста экономики 
в целом. 
Кроме того, одним из основных драй-
веров роста стало развитие телеком-
муникаций. Также перспективными 
направлениями остаются судострое-
ние, туризм и сфера услуг, рыболов-
ство и рыбоводство.
Особое внимание будет уделено 
развитию инвестиционной поли-
тики, расширению возможностей 
государственно-частного партнер-
ства, совершенствованию кадровой 
политики.
Развитие непосредственно связано 
с новыми вложениями, повышением 
инвестиционной привлекательности.  
Определяющим фактором роста 
инвестиций, в том числе иностран-
ных, в Приморье является реализа-
ция новых инструментов торговых 
и инвестиционных отношений на 
площадках территорий опережа-
ющего социально-экономического 
развития (ТОР) и Свободного порта 
Владивосток (СПВ). 
Привлечение инвесторов, повышение 
инвестиционной привлекательности 
является одной из сложнейших задач. 
Хочется отметить, что основным 
механизмом, призванным обеспечить 
ориентацию бизнеса и государства 
на решение задач, связанных с выво-
дом экономики из кризиса, считается 
государственно-частное партнер-
ство. В регионе ведется  активная 
работа по развитию и распростране-
нию этого формата взаимодействия. 

Малый бизнес получает 
большую поддержку

– Какую помощь получил малый 
и средний бизнес в этот сложный 
период? Как вы помогали тем, 
кому не хватало денег на выплату 
зарплаты или не хватало оборот-
ных средств?
– В первую очередь это прямая без-
возмездная финансовая поддерж-
ка, выдаваемая через Федеральную 
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налоговую службу России. К приме-
ру, в Приморском крае было выдано 
более 48 297 субсидий.
Высоким спросом пользовались 
кредиты на зарплату под 0 и 2%. 
В общей сложности выдано 4 138 
кредитов на сумму более 9,5 млрд 
рублей. Микрокредитной компанией 
Приморского края выдано 87 микро-
займов на 127,7 млн рублей по льгот-
ным условиям под 0,5% годовых.
Центром «Мой бизнес» организована 
работа по информационно-консуль-
тационной поддержке предпринима-
телей. В 2020 году на его базе заре-
гистрирован 651 предприниматель.
Реализован комплекс образова-
тельных программ и отдельных обу-
чающих модулей, направленных на 
обучение основам ведения бизнеса, 
финансовой грамотности и иным 
навыкам предпринимательской дея-
тельности субъектов малого и сред-
него предпринимательства и граж-
дан, заинтересованных в открытии 
бизнеса. Всего с начала 2020 года 
организовано и проведено 235 обу-
чающих   мероприятия, где приняло 
участие 5 700 человек – это предста-
вители субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП), само-
занятых граждан и физических лиц, 
заинтересованных в предпринима-
тельской деятельности. 

В целях реализации антикризисных 
мер для поддержки бизнеса ока-
зано содействие в размещении и 
продвижении на электронных торго-
вых площадках и социальных сетях 
137 субъектам МСП и самозанятым 
гражданам.
Это позволило получателям под-
держки усилить деятельность в 
онлайн-пространстве. Их услугам 
были предоставлены международ-
ные электронные торговые площадки 
Alibaba.com, eBay.com, All.biz, Satu.
kz, Yorso.com, WeChat, крупнейший в 
России В2С маркетплейс Aliexpress.
ru, тендерные площадки для участия 
в государственных и коммерческих 
закупках. Кроме того, 20 самозаня-
тым гражданам оказано содействие 
в запуске работы в популярной соци-
альной сети Instagram для исполь-
зования ее в качестве продвижения 
своих товаров.
129 предприятиям туристической 
индустрии из 20 районов края предо-
ставлены услуги проведения проце-
дуры обязательной классификации 
гостиниц и иных средств размеще-
ния. Выдано 125 свидетельств клас-
сификации средства размещения 
присвоенной категории сроком на 3 
года.
Еще 64 субъектам МСП различных 
сфер деятельности оказано содей-

ствие в приведении продукции в соот-
ветствие с необходимыми требовани-
ями сертификации и патентования.
Организована уникальная площад-
ка для продвижения продукции при-
морских производителей в рамках 
регионального проекта «Сделано в 
Приморье». Проведен цикл из 9 кра-
евых тематических фестивалей-яр-
марок: «Русская зима/масленица», 
«ягоды/сыр/экоупаковка», меда в 
селе Анучино, «Мед/тыква/дикоро-
сы», Уссурийской тайги «Тайга фест», 
уличной гастрономии Vladifoodstreet, 
«Зимние истории» в городах 
Владивосток, Артем и Находка.
В рамках реализации программы 
«Сделано в Приморье» обеспече-
но участие 190 производителей из 
20 муниципалитетов, в том числе 25 
самозанятых.
Дополнительно предоставлены 200 
бесплатных торговых палаток для 
местных товаропроизводителей на 
территориях муниципальных обра-
зований в Уссурийске, Находке, 
Владивостоке, Артеме и Арсеньеве в 
рамках городских ярмарок и реали-
зации своей продукции.
Реализована программа профессио-
нальной подготовки кадров для пред-
приятий продолжительностью 2 года 
10 месяцев.
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Благодаря активности бизнеса и 
его готовности работать в сложных 
условиях, а также мерам поддерж-
ки, в Приморье по итогам III квартала 
отмечен рост выручки на 10,7%.
– На ваш взгляд, как себя чувству-
ет в Приморье наше малое и сред-
нее предпринимательство? Какие 
направления развиты, а где нужна 
дополнительная помощь со сто-
роны правительства края и инсти-
тутов поддержки?
– По итогам 2020 года в Приморском 
крае действует 84,8 тысячи субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, из них более 54% – это инди-
видуальные предприниматели (46,1 
тысяч). Из-за коронавируса количе-
ство субъектов МСП в крае сокра-
тилось на 4,1% к уровню 2019 года, 
число индивидуальных предпринима-
телей – на 4,3%. Вместе с тем, с нача-
ла 2020 года было создано более 10 
тысяч новых микропредприятий.
С 1 июля 2020 года в Приморском 
крае введен специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный 
доход», который применяют уже поч-
ти 12 тысяч «самозанятых» граждан.
Приморский край сохраняет лидер-
ские позиции среди регионов 
Дальневосточного федерального 
округа по основным показателям раз-
вития малого бизнеса. На Приморье 
приходится 28% малых предприятий, 
29,1% работников малых предприя-
тий и 40% оборота малых предприя-
тий ДФО. Со всего округа к нам обра-
щаются за опытом.
– Как происходит расширение 
доступа субъектов МсП к финан-
совой поддержке, в том числе к 
льготному финансированию?
– В целях расширения доступа субъ-
ектам малого и среднего предприни-
мательства к финансовым ресурсам 
на территории нашего края действу-
ют Гарантийный фонд и микрокре-
дитная компания «Фонд развития 
предпринимательства и промышлен-
ности Приморского края». Данные 
организации работают на единой 
площадке Центра «Мой бизнес».
Гарантийный фонд предоставляет 
поручительства субъектам МСП по 
кредитным, лизинговым договорам, 
договорам банковской гарантии, 
микрозайма, что позволяет повысить 
доступность кредитно-финансовых 
ресурсов.
В 2020 году Гарантийный фонд 
предоставил 222 поручительства 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства на общую сумму 

1 580 683,0 тысяч рублей. Это позво-
лило привлечь дополнительные кре-
дитные ресурсы на развитие малого 
и среднего бизнеса в общем объеме 
4 873 105,3 тысяч рублей.
Микрокредитная компания «Фонд 
развития предпринимательства и 
промышленности Приморского края» 
повышает доступность финансовых 
ресурсов для малого и среднего биз-
неса путем предоставления льготных 
микрозаймов. Утверждена линей-
ка продуктов для предоставления 
микрозаймов на различные цели, а 
также специальный льготный продукт 
для предпринимателей, осуществля-
ющих деятельность в монопрофиль-
ных муниципальных образованиях. 
Действуют различные программы 
микрокредитования по ставкам от 
0,5% годовых.
В 2020 году выдано 289 микрозаймов 
субъектам предпринимательской 
деятельности на общую сумму 266,3 
млн рублей.
Предприниматели активно исполь-
зуют возможности льготной про-
граммы кредитования, реализуемой 
Минэкономразвития, ставки по кото-
рой в этом году снизились до 7%. В 
2020 году по этой программе кре-
дитными организациями края предо-
ставлено кредитов субъектам МСП 
на сумму 49 млрд рублей.
– Как вы видите в перспективе 
развитие субъектов МсП?
– Наши первоочередные шаги в этом 
направлении связаны с поддержкой 

бизнеса после этапа запретительных 
мер из-за пандемии коронавируса. 
Для этого мы на 2021 год снизили 
для наиболее пострадавших отрас-
лей налоговую нагрузку по упрощен-
ной системе налогообложения (до 3% 
для 19 отраслей), совместно с бизне-
сом подготовлены и уже утверждены 
предложения по патентной системе 
налогообложения.
Мы видим активную позицию бизнеса 
и его готовность трансформировать 
свою деятельность в сложных усло-
виях, и формируем соответствующие 
меры в соответствии с запросами.

«Фабрика процессов» повысила 
производительность труда

– В  2019  году  стартовал нацио- 
нальный проект «Производи-
тельность труда и поддержка 
занятости». Расскажите о том, как 
Приморский край реализует его 
на своей территории. 
– Вы правы, в 2019 году Приморский 
край досрочно вошел в национальный 
проект «Производительность труда» 
и уже два года реализует ключевые 
мероприятия на своей территории.
По итогам 2020 года участниками про-
екта стали 20 приморских предприя-
тий при плановом значении (с нарас-
тающим итогом) – 16 предприятий.
В Приморье сформирован 
Региональный центр компетенций 
в сфере производительности труда 
(РЦК), сотрудники которого непо-
средственно взаимодействуют с 
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компаниями и на постоянной основе 
работают над формированием куль-
туры бережливого производства и 
повышением производительности 
труда.
Кроме того, в конце декабря 2020 
года в полном объеме начала функци-
онировать учебная производственная 
площадка «Фабрика процессов», обе-
спечивающая практическое обучение 
принципам и инструментам бережли-
вого производства посредством ими-
тации реальных производственных 
и вспомогательных процессов. На 
«Фабрике процессов» прошли обуче-
ние 105 сотрудников предприятий, 
уже вовлеченных в национальный 
проект или только рассматривающих 
возможность стать его участниками.
Обучение на «Фабрике процессов» 
позволяет поменять отношение к 
повышению производительности 
труда как рядовых сотрудников, так и 
руководителей крупных предприятий. 
Оно также помогает определиться с 
необходимостью внесения измене-
ний в порядок работы той или иной 
организации и принять окончатель-
ное решение о целесообразности 
участия в национальном проекте.
– Наталья Борисовна, есть ли уже 
конкретные результаты? и в каких 
сферах? 
– В конце 2020 года подведены пер-
вые итоги участия в проекте пред-
приятий ООО  «Ливадийский РСЗ» и 
АО  «Находкинский СРЗ под управ-
лением Федерального центра компе-
тенций в сфере производительности 
труда.
Эталонный участок АО «Находкинский 
судоремонтный завод» (НСРЗ) смело 
можно назвать образцово-показа-
тельным: он наглядно демонстриру-
ет возможности того, как можно в 
короткие сроки без лишних затрат 
качественно улучшить условия про-
изводства и повысить производи-
тельность труда. 
Мероприятия по внедрению береж-
ливого производства позволили 
получить обнадеживающие проме-
жуточные результаты на предприя-
тии. На 6,7% сокращено время про-
текания ремонта, на 5,2% увеличена 
выработка нормо-часов на человека 
в смену, на 5,9% снижен объем неза-
вершенного производства, на 5% 
увеличена выручка.
На Ливадийском ремонтно-судостро-
ительном заводе (ЛРСЗ) в качестве 
эталонного участка, с которого нача-
лось внедрение технологий береж-
ливого производства, был выбран 
участок по ремонту трубопроводов и 

донно-запорной арматуры, который 
ко времени начала работ по нацпро-
екту считался одним из наиболее 
проблемных.
После внедрения технологий береж-
ливого производства на данном 
участке ЛРСЗ выработка повысилась 
на 23%, а затраты времени на работу 
на участке уменьшились на 15-16%. 
Участие в нацпроекте позволило зна-
чительно повысить конкурентоспо-
собность предприятия, сохранить 
существующие рабочие места.
Таким образом, на основании опыта 
этих предприятий можно говорить о 
том, что участие в национальном про-
екте дает организациям первые ощу-
тимые результаты.
В национальном проекте под управ-
лением федерального центра ком-
петенций в сфере производитель-
ности труда участвуют еще четыре 
предприятия. Это ПАО  «Аскольд» 
(определен пилотной поток – процесс 
изготовления фланцевых клапанов), 
ООО  «Фарес» и ООО  «Приморский 
тарный комбинат» (реализуется этап 
диагностики текущего состояния про-
изводственной системы) и АО «Центр 
судоремонта «Дальзавод» (разрабо-
тан совместный план мероприятий с 
ФЦК по созданию пилотного потока).
Кроме того, оформляют доку-
менты на участие в проекте 
под федеральным управлением 
ООО  «Судостроительный комплекс 
«Звезда» и АО «Владхлеб».
– Удастся ли нам повышать каж-
дый год производительность тру-
да на 5%, как призывает прези-
дент РФ?
– Согласно результатам расчета 
Минэкономразвития России целевых 
показателей национального проекта 
«Производительность труда» за 2019 
год, проведенного на основании дан-
ных из налоговой отчетности пред-
приятий, подходящих под критерии 
отбора национального проекта, пока-
затель «Рост производительности 
труда на средних и крупных предпри-
ятиях базовых несырьевых отраслей 
экономики по отношению к предыду-
щему году» Приморского края соста-
вил 118,07%. 
Сейчас на повышение производи-
тельности труда направлен весь пере-
чень мероприятий, предусмотренных 
федеральными проектами «Адресная 
поддержка производительности тру-
да на предприятиях» и «Системные 
меры по повышению производитель-
ности труда на предприятиях», входя-
щих в структуру национального про-
екта «Производительность труда».

В настоящее время не только 
работа тренеров Федерального и 
Регионального центров компетенций 
в сфере производительности труда 
по вовлечению предприятий в наци-
ональный проект и достижению его 
показателей вносят свой вклад в рост 
производительности труда в нашем 
регионе, но и такие системные меры, 
как обучение сотрудников и руково-
дящего состава предприятий-участ-
ников бережливому производству, 
проведение конкурса лучших практик 
наставничества, снижение админи-
стративных барьеров.
В дальнейшем опыт работы и дости-
жения предприятий-участников будут 
распространяться и тиражировать-
ся сначала на отдельные отрасли, а 
потом и на экономику Приморского 
края в целом.
В итоге, мы уверены, что общими уси-
лиями получится не только достичь 
минимального порогового значения 
ежегодного роста производительно-
сти труда в 5%, но и «перевыполнить» 
план. 
– В каких направлениях мы можем 
обеспечить рост производитель-
ности труда, какие мы имеем для 
этого резервы и возможности?
– Национальный проект «Произ-
водительность труда» ориентирован 
на несколько отраслей, отнесение к 
которым является одним из основ-
ных критериев отбора предприятий 
для участия в проекте. В их числе 
обрабатывающие производства, 
транспортировка и хранение, строи-
тельство, сельское хозяйство и ЖКХ. 
На рассмотрении находится вопрос 
включения в критерии отбора еще и 
сферы торговли.
Так сложилось, что три из шести 
вышеуказанных отраслей также име-
ют особое значение для развития 
именно нашего края. В структуре 
валового регионального продукта 
Приморья транспортировка и хра-
нение грузов занимает более 22%, 
оптовая и розничная торговля – 19%, 
обрабатывающие производства  – 
более 10%.
В рамках национального проекта 
мы рассчитываем показать хорошие 
результаты в каждой из ключевых 
отраслей, однако именно указанные 
сферы дадут наиболее ощутимый 
результат роста производительности 
труда уже в ближайшем будущем.
– Наталья Борисовна, большое 
вам спасибо за подробные и инте-
ресные ответы на наши вопросы.
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МЕЖРЕГИОНАЛьНыЕ СВяЗИ

БеЛоРУссКАя КРеПосТь 
Во ВЛАдиВосТоКе

к крепостям, которыми славится 
Владивосток, скоро прибавится еще 
одна – белорусская. ее главным предна-
значением станет укрепление экономи-
ки, сельскохозяйственной, коммуналь-
ной и дорожной отраслей Приморского 
края. на участке дороги, ведущей из 
аэропорта в краевой центр, скоро поя-
вится площадка, где вместо крепост-
ных стен возвысятся мощные БелАЗы, 
МАЗы, трактора МТЗ. Там напрямую, 
без посредников, приморский фермер 
сможет приобрести технику белорус-
ского производства, которая во все вре-
мена ценилась за надежность и высокое 
качество. 
О новом проекте, который впервые 
будет реализован в Приморском крае, 
журналу «Окно в АТр» рассказал пред-
седатель совета директоров товаропро-
водящей сети ОАО «МТЗ» в российской 
Федерации, генеральный директор ООО 
«Торговый дом МТЗ-Сибирь» Дмитрий 
Сергеевич БелАйц. По итогам 2020 
года его компания вошла в десят-
ку крупнейших налогоплательщиков 
новосибирской области. Беседу начали с 
разговора об огромном расстоянии, кото-
рое разделяет Минск и Владивосток – 
более семи тысяч километров. чем для 
руководителя крупной компании привле-
кателен отдаленный Приморский край?

ТЕКСТ: ВиТАЛий хоЛоиМоВ

Председатель совета директоров товаропроводящей сети  
ОАО «МТЗ» в Российской Федерации, генеральный директор  

ООО «Торговый дом МТЗ-Сибирь», кандидат экономических наук, 
мастер международного класса по самбо Дмитрий Сергеевич белайц
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– В первую очередь меня привлека-
ет неординарная личность вашего 
губернатора, Олега Кожемяко, – ска-
зал Дмитрий Белайц. – Это человек, у 
которого слово неразрывно связано 
с делом. А это в наше время дорогого 
стоит. Мне по роду своей деятельно-
сти приходится общаться со многими 
руководителями регионов. Но такое 
общение зачастую так и остается 
на уровне разговоров. В общении с 
приморским губернатором мне импо-
нируют его конкретика, четкое опре-
деление и выполнение поставленных 
задач. Вообще, как выяснилось, у нас 
с ним много общего: оба занимаемся 
спортом. Олег Кожемяко привлекает 
меня своими новаторскими идеями, 
готовностью двигаться вперед.
– Помимо белорусской техники, на 
приморском рынке представлена 
японская и китайская. Не боитесь 
конкуренции? 
– Новая японская техника примор-
скому земледельцу не по карману. 
Ему приходится довольствоваться б/у 
без каких-либо гарантий.  Китайская 
более доступная по цене, но есть 
вопросы по качеству. Минский трак-
торный завод предлагает качествен-
ную, доступную по цене технику, 
которая идеально подходит для 
приморского климата с дождями и 
паводками. Наши трактора грязи не 
боятся, работают в любых условиях. 
Словом, белорусская техника вне 
всякой конкуренции. Но и это еще не 
все. Сегодня трактор, который про-
изводит МТЗ, на 80-90% состоит из 
российских комплектующих. Таким 
образом, мы инвестируем в промыш-
ленность Российской Федерации. 
Если вдруг МТЗ перестанет работать, 
то десятки российских предприятий 
останутся без заказов, потому что 
основным покупателем для них явля-
ется белорусский тракторный завод. 
Это же касается других предприятий 
Республики Беларусь – таких, как 
МАЗ, БелАз, Гомсельмаш, работаю-
щих на российских комплектующих. 
Краткая справка:
основанный в 1946 году, Минский трак-
торный завод отмечает 75-летний юбилей. 
Производство началось с самолетов як, 
после войны завод был переоснащен, пере-
йдя на сельскохозяйственную промышлен-
ную технику. В советскую эпоху МТз стал 
огромным сборочным цехом, для обеспече-
ния техникой огромной страны. После раз-
вала сссР Республика Беларусь сохранила 
уникальный завод. сегодня МТз успешно 
конкурирует не только в России, но и в 
европе, Америке. На предприятии, которое 
возглавляет холдинг «МТз», сегодня тру-

дятся 20 тысяч человек. 

– Как родилась сама идея строи-
тельства «белорусской крепости» 
в Приморье, кто выступил ини-
циатором? – спросил я Дмитрия 
Сергеевича. 
– Все началось с посещения губер-
натором Приморского края бело-
русского форума «Белагро» в 2020 
году. Понятно, что он туда поехал не 
ради праздного любопытства. Глава 
региона понимает, что без обнов-
ления парка техники о завтрашнем 
дне сельскохозяйственной отрасли, 
повышении ее производительности 
говорить не приходится. Необходимо 
уходить от ручного труда, максималь-
но механизировать растениеводство 
и животноводство. После посеще-
ния форума с ответным визитом во 
Владивосток приехала белорусская 
делегация с министром промышлен-
ности Петром Пархомчиком и гене-
ральным директором ОАО «МТЗ» 
Виталием Вовком. По итогам поезд-

ки была достигнута договоренность 
о создании белорусского центра в 
Приморье. Мы увидели, что нам гото-
вы помогать, видят в нас союзников, 
ближайших друзей. Вообще мента-
литет белорусов и приморцев очень 
близок друг к другу. Поэтому когда 
мы приезжаем во Владивосток, раз-
говариваем на одном, понятном друг 
другу языке.
– что конкретно даст Приморскому 
краю появление на ее террито-
рии площадки Торгового дома 
«МТз-сибирь»?
– Это позволит аккумулировать всю 
белорусскую технику в одном месте, 
на одной площадке. Приобретая ком-
байн или трактор, потребитель будет 
четко знать, что по приезде сюда 
через полгода его технику обслу-
жат. Что через несколько лет у него 
появится возможность сдать ее по 
программе “Trade in” и получить вза-
мен новую машину. Для лизинговых 
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компаний Дальнего Востока мы ста-
нем более привлекательными по той 
причине, что техника всегда будет в 
наличии и по доступной цене. У круп-
ных аграрных хозяйств, появится 
возможность приобретать технику 
в рассрочку, по субсидийной про-
грамме Правительства Приморского 
края. Считаю, что если сегодня не 
построим крепость белорусской про-
мышленности во Владивостоке, то 
завтра Приморье ее может потерять. 
японская техника не каждому фер-
меру по карману. Китайская доступ-
нее, но есть вопрос по качеству.
Уникальность этого проекта в том, 
что все белорусские предприятия 
готовы предоставить на примор-
скую площадку свою технику, открыв 
эксклюзивные представительства. 
Это не только тракторный завод, но 
и техника таких предприятий, как 
МАЗ, БелАЗ, Гомсельмаш, Амкодор. 
Это будет большой центр белорус-
ской промышленности в Приморье. 
Новая площадка Торгового дома 
«МТЗ-Сибирь» – это не планы, а 
конкретная договоренность меж-
ду губернатором Приморского края 
Олегом Кожемяко и министром про-
мышленности Республики Беларусь 
Петром Пархомчиком. Речь идет 
о белорусских инвестициях, кото-
рые будут работать на Приморский 
край. За линией Урала это станет 
первым объектом на всем Дальнем 
Востоке. Точка «А» будет находиться 
в Новосибирске, а точка «Б» – в горо-
де Владивостоке.
– Надо полагать, с запасными 
частями к белорусской технике 
тоже не будет проблем?
– Помимо техники на приморской 
площадке будет формироваться 
складской запас запасных частей. 
Оригинальных, доступных, без 

посреднических накруток, напрямую 
от заводов-изготовителей, минуя 
точки складирования в Москве и 
Смоленске. Торговый дом «МТЗ-
Сибирь», который я представляю, 
– это, по сути, Минский трактор-
ный завод в Российской Федерации. 
Учредителем нашей компании на 
100% является государственное 
предприятие «МТЗ». В результате 
Приморье получит качественную 
продукцию, которую всегда можно 
будет приобрести на вашей отдален-
ной территории.
– Глядя на большое количество 
ваших фотографий в сети интер-
нет, я обнаружил: руководитель 
Торгового дома «МТз-сибирь» 
дмитрий Белайц тянет 90-тонный 
БелАз. На открытии сервисного 
центра «БелАз» вами был уста-
новлен мировой рекорд в  ручной 
буксировке карьерных самосва-
лов. Как же вам удалось сдвинуть 
с места такую махину?
– Для этого нужна соответствующая 
подготовка. Если говорить обо мне, 
то я с шести лет занимаюсь борьбой 
самбо. Поддержание себя в хорошей 
физической форме помогает мне как 
в работе, так и в повседневной жиз-
ни. Согласитесь, если думать о рабо-
те 24 часа в сутки, то постепенно 
теряется ее эффективность. Поэтому 
необходимо чем-то себя отвлекать. 
Спорт для меня как раз является 
такой отдушиной. Благодаря спор-
ту можно выстраивать диалог и 
решать практически любые вопросы. 
яркий тому пример – катание на гор-
ных лыжах президентов Владимира 
Путина и Александра Лукашенко. 
Заразительным примером является 
губернатор Олег Кожемяко, который 
популяризирует массовый спорт в 
Приморском крае. я вижу человека, 

который намного старше меня и при 
этом держит себя в идеальной физи-
ческой форме. Лично для меня это о 
многом говорит. О том, что глава края 
дисциплинированно относится к себе. 
Несмотря на свой жесткий график, 
находит время заниматься собой и 
держать себя в форме. А коль так, то 
держать в тонусе он может не только 
себя, но и весь Приморский край. 
Спорт дает не только огромный заряд 
энергии, но и обеспечивает мощное 
маркетинговое продвижение техни-
ки на рынок. Для меня важно, чтобы 
силовой экстрим, которым я зани-
маюсь, имел еще и воспитательное 
значение для подрастающего поко-
ления: что фотографироваться воз-
ле трактора или грузовой машины не 
менее престижно, чем с «Феррари» 
или «Ламборджини», которые кроме 
роскоши и имиджа ничего в себе не 
несут. Совсем другое дело трактор, 
который помогает людям выращи-
вать пшеницу, овощи, валить лес, 
добывать уголь. Своим поступком я 
пытаюсь поднять тему возвеличива-
ния человека труда, а не поп-инду-
стрии. Думаю, что мы обязательно 
сделаем нечто подобное в Приморье, 
открыв здесь свою площадку, 
Наша задача зайти в Приморье, обе-
спечить край качественной техникой, 
дать дополнительные рабочие места, 
налоговые поступления, нести соци-
ально-экономические обязательства. 
Будем участвовать в таких празд-
никах, как «День поля», краевых 
сельскохозяйственных выставках, 
используя их как инструмент рекла-
мы. Надеемся, что благодаря нашей 
поддержке появится больше людей, 
желающих работать в сельском 
хозяйстве, промышленности далеко-
го, но такого близкого для Республики 
Беларусь Приморского края.

МЕЖРЕГИОНАЛьНыЕ СВяЗИ
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Общественный штаб по 
контролю и наблюдению за 
выборами в Государственную 
думу рФ и Законодательное 
Собрание Приморского края 
открылся 11 марта. его 
ключевая задача – подготовка 
и координация работы 
общественных наблюдателей 
и электоральных экспертов.

В штабе будут работать пред-
ставители Общественной палаты 
Приморского края, различных обще-
ственных и некоммерческих орга-
низаций, лидеры общественного 
мнения. В его структуре выделены 
правовое направление, мониторинг 
СМИ, а ближе к официальной изби-
рательной кампании появятся также 
мобильные группы для работы во 
Владивостоке. 
«В единый день голосования обще-
ственные наблюдатели будут работать 
на каждом избирательном участке, 
следить за чистотой и прозрачностью 
выборов. При этом хочется отметить, 
что формат общественных штабов 
не станет новым для регионов: в 
его основе будут лежать принципы 
работы ситуационных центров по 
наблюдению, которые открывались в 
рамках прошлых избирательных кам-
паний», – подчеркнула заместитель 
директора департамента внутренней 

политики Приморского края Ольга 
Ивченко.
В период подготовки к выборам штаб 
станет точкой притяжения всех поли-
тических и общественных сил, име-
ющих отношение к процессу и инте-
ресующихся этой темой, уверены в 
руководстве Общественной палаты 
Приморья.
«Принцип общественного наблю-
дения – обеспечить прозрачность 
голосования на всех избирательных 

участках», – подчеркнул председатель 
Общественной палаты Приморского 
края Борис Ступницкий.

Напомним, в единый день голосова-
ния 19 сентября 2021 года в России 
пройдут выборные кампании различ-
ного уровня, включая выборы депу-
татов Государственной думы, глав 11 
субъектов федерации и депутатов 
законодательных органов государ-
ственной власти в 39 субъектах РФ.

общественный штаб  
по наблюдению за выборами 

открылся в Приморье

ТЕКСТ: НАТАЛья шоЛиК, 
ФОТО: иГоРь НоВиКоВ  
(ПРАВИТЕЛьСТВО ПРИМОРСКОГО КРАя)
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В последние годы в медийном про-
странстве все чаще стали исполь-
зовать термин «соучаствующее 
проектирование», в СМИ освещают-
ся и различные методики вовлече-
ния жителей в городские проекты. 
Почему эта тема так актуальна? 
Это обосновано, в первую очередь, 
высокими показателями эффектив-
ности применения подобных методов 
в мировой практике. 

Когда говорят о соучаствующем про-
ектировании и практиках вовлечения, 
подразумевают такие процессы, когда 
решения, касающиеся проектирова-
ния городских пространств, принима-
ются вместе с их непосредственными 
пользователями. Этот подход также 
подразумевает под собой тесное взаи-
модействие проектной команды, пред-
ставителей бизнеса, администрации 
и всех структур управления городом, 
активистов и иных участников проек-
та с фактическими пользователями 
пространства. 
Вовлечение всех заинтересованных 
сторон в течение проекта может прини-
мать различные формы – организацию 
воркшопов и дискуссионных сессий, 
рабочих групп, глубинных интервью и 
опросов. Также это проведение игро-
вых семинаров и многие другие вари-
анты с условием постоянной коммуни-
кации и предоставления возможности 
горожанам высказывать свои мысли, 
идеи, озвучивать проблемы. Не про-
сто записывать их запросы на един-
ственной встрече и потом учитывать 
часть высказанного, а систематически 
проводить встречи в неформальной 

обстановке с модератором, прочими 
организаторами и проектировщиками 
и обсуждать, находить компромиссы. 
Общение с реальными проектировщи-
ками показывает, что иногда подобные 
способы объединения заказчиков или 
других участников проекта исполь-
зуются в России, но теоретического 

материала на русском языке доста-
точно немного. Также стоит отметить 
то, откуда эта инициатива исходит – а 
исходит она, как правило, от самих 
проектировщиков, для которых важ-
но разработать нужный и наполнен-
ный проект. Не существует законов 
или инициативы, исходящей от адми-

акТуальноСТь 
СоучаСТВующеГо 

проекТироВания В роССии
АВТОР АНАсТАсия сЛАВсКАя,  
ЛАНДшАФТНыЙ АРХИТЕКТОР. УРБАНИСТ.  
ВыПУСКНИЦА МОСКОВСКОЙ ВыСшЕЙ шКОЛы СОЦИАЛьНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
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нистративных структур или, в случае 
коммерческого девелопмента, непо-
средственно, от девелоперов.
В то же время спектр возможно-
стей для развития и применения дан-
ного направления крайне широк. 
Проектирование возможного буду-
щего может принимать множество 
разных форм, как уже было сказано 
выше. Решения о функциях, эстетике 
или сценариях развития пространств 
могут приниматься в процессе объе-
динения быстрых зарисовок и скетчей, 
живого обсуждения, мозгового штур-
ма вокруг карты района, и даже – вер-
бальной или настольной игры. В ходе 
таких сессий и воркшопов могут быть 
разработаны не только дизайнерские 
решения по функциональному напол-
нению или внешнему виду простран-
ства, но и мастер-планы, структуры, 
системы, идеи, концепции, высказаны 
предложения по решению проблем и 
выстроена система взаимоотношений. 
Когда инициатива о проведении таких 
встреч исходит со стороны город-
ских управленческих структур, стадия 
предпроектной работы проходит еще 
более продуктивно и открыто. 
Такая форма взаимодействия полез-
на для всех сторон – жители получают 
возможность озвучить и решить про-

блемы, у них формируется представ-
ление о том, как процесс проектирова-
ния проходит изнутри, какие структуры 
и люди принимают в них участие. Все 
это происходит в неформальной и 
увлекательной обстановке, создавая 
пространство для того, чтобы открыто 
делиться идеями и реальными желани-
ями. Для административных организа-
ций, девелоперов и проектировщиков 
это дает возможность проникнуть-
ся жизнью пространства, с которым 
они работают, поднять свой статус 
образованности в градостроительных 
вопросах в глазах жителей и проекти-
ровщиков. Участники процесса могут 
рассматривать его не только с точки 
зрения финансовой выгоды или усиле-
ния влияния, но и с точки зрения поло-
жения этого пространства в городской 
ткани и его роли в социальной жизни 
района. Логично высказать предпо-
ложение о том, что более детально 
продуманное и удобное с социаль-
ной точки зрения пространство будет 
использовать большее количество 
людей, что неизбежно привлечет раз-
мещение вблизи таких объектов пред-
приятия малого бизнеса и может стать 
важной точкой притяжения района или 
даже города, стать локальным центром 
сообщества. При идеальной картинке 

налаженной связи между стейкхолде-
рами и грамотно проведенным пред-
проектным анализом могут рождаться 
интересные проектные решения ком-
фортной, продуманной и эстетичной 
среды, совместно с архитекторами и 
горожанами, при поддержке осталь-
ных управленческих структур.
Джейн Джейкобс в книге «Смерть и 
жизнь великих американских горо-
дов» утверждает, что города способны 
дать что-то каждому только потому и 
только тогда, когда они созданы всеми 
вместе.
Проблема социального аспекта города 
и взаимодействия сообществ и архи-
тектуры поднималась многими авто-
рами и исследователями, среди кото-
рых невозможно не упомянуть Льюиса 
Мамфорда. Этот человек был выдаю-
щимся американским интеллектуалом 
с международной репутацией; журна-
лист, критик и академик Мамфорд был 
автором более 20 книг и 1000 статей 
и обзоров по различным темам – от 
искусства и литературы до истории 
технологий и урбанизма. Он верил в 
то, что за пределами простого город-
ского пейзажа зданий и улиц нужно 
заглядывать в живую сеть человече-
ских взаимоотношений, которые явля-
ются смыслом существования города, 

Государственный Университет Мичигана - национальный воркшоп по градостроительному 
проектированию. Пример взаимодействия между администрацией и гражданами
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так называемую «социальную ткань». 
В своей работе “The City in History” он 
резко критикует разрастание городов 
и утверждает, что структура совре-
менного города частично отвечает за 
многие социальные проблемы, наблю-
даемые в западном обществе, что 
характер застройки не отвечает состо-
янию социальной сферы. Несмотря 
на пессимистический тон, Мамфорд 
утверждает, что городское планиро-
вание должно подчеркивать органич-
ные отношения между людьми и их 
жизненным пространством, создавая 
комфортные и приятные условия для 
жизни.
 Участие горожан в проектах благо-
устройства, реконструкции и других 
внедрений, связанных с изменением 
облика и наполнения среды широ-
ко распространено и практикуется, а 
начиная с 70-х годов прошлого века, 
попадает в официальные дискуссии 
о городском планировании и градо-
строительстве, а также включается в 
законодательства некоторых стран. 
Это произошло в связи с восстания-
ми против так называемого «обновле-
ния городов» в 1960-х годах в СшА, 
вдохновленными Джейн Джейкобс 

и другими авторами – Форестером, 
Фрейдманом. Рост количества градо-
строительных проектов, идущих враз-
рез с потребностями сообществ и не 
предлагаемых к обсуждению горожа-
нами, спровоцировал недовольство 
в профессиональном сообществе и 
среди непосредственных пользовате-
лей пространств, почувствовавших на 
себе ущемление их гражданской роли. 
В этот период политика взаимодей-
ствия с гражданами в вопросах градо-
строительства претерпела изменения. 
Были предприняты большие, серьез-
ные и согласованные усилия, чтобы 
включить в законодательство СшА и 
некоторых европейских стран больше 
таких подходов, которые предполагали 
бы гражданское участие, вовлечение 
горожан.
Начиная с  1971  года  в  Великобритании  
вступил в силу  закон  “Town and 
Country Planning Act”, в соответствии 
с которым местные власти британских 
городов обязаны проводить консуль-
тации и опросы общественного мне-
ния относительно планируемых работ 
по преобразованию и любому изме-
нению части или целого района. Еще 
один пример изменений на глобальной 

урбанистической сцене того периода 
– “National and Regional Planning Act”, 
вступивший в силу в Дании в 1973-м.
Когда мы говорим на эти темы, зача-
стую архитектор выступает не только 
в роли генератора идей и технического 
исполнителя чертежей, но и в качестве 
посредника между жителями и город-
скими властями. Тут нужно вспомнить 
о концепции адвокативного проекти-
рования. Этот термин ввел известный 
архитектор Пол Давидофф в важной 
для его карьеры статье 1965-го года. 
Хотя более нейтральная концепция 
соучастного проектирования вытес-
нила понятие адвокативного планиро-
вания, новые прогрессивные подходы 
в соучастном проектировании часто 
скрывают многие элементы, появив-
шиеся именно в рамках концепции 
“advocative planning”. Если вернуться 
к идеям Давидоффа, можно понять, 
насколько глубокое они имеют зна-
чение для практики проектирования 
сегодня и содержат в себе смотрящие 
далеко вперед практики и идеи.
Статья Пола Давидоффа “Advocacy 
and pluralism in planning” появилась в 
журнале Американского архитектурно-

Портрет Джейн Джекобс
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го института в 1965 году. Он был обес-
покоен тем, что решения по проекти-
рованию, существенно влияющие на 
городские районы, принимались при 
крайне скудном представительстве 
жителей или вовсе без них. Поскольку 
жители, как правило, не имеют навы-
ков и знаний о планировании, по 
мнению администрации и проекти-
ровщиков, они не могли эффектив-
но участвовать в процессе принятия 
решений. По мнению Давидоффа, 
каждая из заинтересованных в про-

цессе планирования сторон долж-
на быть связана профессиональным 
и компетентным проектировщиком, 
выступающим в роли «адвоката». 
Основополагающие ценности адво-
кации в процессе планирования – это 
социальная справедливость и равен-
ство. Центральным аспектом является 
использование в процессе проектиро-
вания ценностей жителей, а также учет 
различных социальных обстоятельств 
при принятии решений по планирова-
нию. Основными пунктами статьи были 
следующие:

Проектировщик, выступающий в роли 
адвоката, связывающего и налажива-
ющего коммуникацию между админи-
страцией и жителями – не лишенный 
своих взглядов и позиций исполни-
тель, напротив, его ценности и взгля-
ды сообщества должны иметь свое 
отражение в проекте. Он должен 
уметь наладить процессы взаимодей-
ствия, обосновывая с точки зрения 
архитектора уместность тех или иных 
предложений.
Давидофф также утверждал, что гра-
достроителям следует не пытаться 

сформулировать единый план, пред-
ставляющий общественный интерес 
для всех групп, а, скорее, представ-
лять и защищать взгляды многих заин-
тересованных групп. Другими сло-
вами, проектирование должно быть 
плюралистическим и отражать раз-
личные интересы, особенно интересы 
меньшинств.
По его мнению, так называемые про-
граммы «гражданского участия» (citizen 
participation) обычно дают ответную 
реакцию на официальные планы и про-
граммы вместо того, чтобы побуждать 

людей предлагать свои собственные 
идеи, цели, озвучивать проблемы.

Подходы, сформулированные движе-
нием адвокативного проектирования, 
в котором в дальнейшем встречались 
другие фигуры, например, У. Тэбит, 
Хартмэн и другие, трансформирова-
лось в более привычные формы соу-
частного проектирования и различных 
видов гражданского вовлечения.

Согласно Ирвину и Стенсбери, сей-
час больше не является дилеммой, 
включать ли мнение горожан в общую 

картину проекта. Не только сбор коли-
чественных данных играет роль в 
определении позиций и желаний граж-
дан, но, самое важное, – налаженный 
диалог с профессионалами градо-
строительной области. 

В целом нужно отметить, что вовле-
чение жителей или будущих пользо-
вателей пространства не дает стопро-
центной гарантии успеха проекта, хотя 
и повышает вероятность. Сложность 
вызвана в основном разнородно-
стью участников процесса на многих  

Студенты западной австралии участвуют в сессии соучастного проектирования, используя метод макетирования
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уровнях – от социального до профес-
сионального, из чего вытекают про-
блемы с определенностью запросов 
и их наличием, а также способностью 
к изложению идей и предложений. 
В связи с этим тема альтернативных 
методов вовлечения имеет особый 
вес, так как предоставляет кардиналь-
но новые и эмоционально комфортные 
возможности для выражения.
В мире российской урбанистики 
огромный вклад в изучение и разви-
тие соучаствующего проектирования 
внес В.Л. Глазычев. В своей книге 
«Городская среда. Технология разви-
тия» он обращает внимание именно на 
этот аспект городского планирования, 
как и на многие другие социальные 
составляющие города, дает классифи-
кацию принадлежности жителей к раз-
личным социальным группам, уровней 
соучастия горожан и вовлечению их в 
процесс проектирования. Глобально 
он разделяет жителей на причастных 
к формированию городской среды и 
на так называемых «антиурбанистов» 
– рабочих, привыкших к закрытости 
своих сообществ, водителей, а также 
специфических по роду деятельности, 
например, нефтяников или дорожни-
ков. Среди урбанистически ориенти-
рованной публики он выделяет госслу-
жащих, предпринимателей, фермеров 
и задействованных в агротехнических 
процессах работников, работников 
сферы культуры, пенсионеров, студен-
тов, безработных.
Если говорить о России, невероятно 
важным и значимым событием в этой 
области стало появление перевода 
книги Генри Саноффа о соучастном 
проектировании, где он предлагает 
конкретные прогрессивные способы 
вовлечения жителей, приводит приме-
ры сценариев проведения воркшопов 
и в том числе пишет про вовлечение с 
помощью игр.
Возвращаясь к теме практического 
применения данных подходов, надо 
сказать, что начало процесса проек-
тирования, как правило, обозначает-
ся наличием предпроектного анализа 
и сбора данных о местности. Сбор 
данных может проводиться различны-
ми способами, но чем больше из них 
используется в проекте, тем более 
широкую и полную картину получают 
проектировщики и другие его участ-
ники. Можно смело утверждать, что 
процесс архитектурно-ландшафтно-
го проектирования выглядит очень 
по-разному с точек зрения проекти-
ровщиков, администрации, активистов 
и других членов местного сообщества. 
Это обосновано разной степенью уча-
стия в этих процессах, разной степе-
нью заинтересованности, приклады-

вания усилий, мотивации, не говоря о 
разнящихся направлениях професси-
ональной ориентированности и уров-
нях информированности. Даже вну-
три одной группы участников уровни 
профессиональной осведомленности, 
широты и ракурсы освещения про-
блем и запросов будут различаться.
Городской или урбанистический ана-
лиз рассматривает конкретные фак-
торы, относящиеся к городскому 
планированию, в целых городах или в 
небольших районах внутри городов и 
включает в себя гораздо больше рас-
сматриваемых аспектов, нежели чем 
классический ландшафтный анализ, 
привычный для преподавателей ланд-
шафтной архитектуры и строительства 
в вузах. Проблема анализа городской 
среды состоит в сложности полной 
оценки всех взаимосвязей и отдель-
ных, индивидуальных для каждого слу-
чая ситуаций и факторов. Таким обра-
зом, городской анализ ограничивается 
абстрактными модельными интерпре-
тациями города или его отдельных 
районов. Хорошо резюмирует и клас-
сифицирует методы анализа террито-
рии базовое пособие Г. швалбаха по 
методам анализа пространства с  точ-
ки зрения урбанистики.
Вовлечение граждан может проис-
ходить в любой из стадий и сторон 
городского анализа, если речь не 
идет об узкопрофильных специали-
зациях, например, оценке состояния 
существующей флоры или рельефа 
местности. Чем лучше все заинтере-
сованные стороны понимают друг дру-
га, тем больше информации удастся 
получить от непосредственных жите-
лей и использовать эту информацию 
во благо проекта. Заинтересованными 
сторонами в процессе проектирова-
ния выступают различные структуры 
и лица с разной мотивацией и степе-
нью погруженности в процессы кон-
цептуализации и реализации. Конечно, 
наивысший уровень заинтересован-
ности в оправдании ожиданий жите-
лей касательно проекта показывают, 
помимо местных активистов и групп по 
благоустройству, девелоперы, особен-
но если проект конкурентоспособен, 
инвесторы, землевладельцы, а также 
арендаторы, тем более, если вовлече-
ние местных сообществ даст резуль-
тат в отношении правильного имиджа 
территории.
Все вышеперечисленные аспекты гра-
достроительного анализа и проекти-
рования относятся к самому важному 
результату – качеству реализованного 
объекта. Критерии качества простран-
ства достаточно абстрактны, хотя и 
существуют различные индексы, кри-
терии и показатели степени комфорта 

городской среды. Этот пункт обеспе-
чивает выгоду, причем в двух ее про-
явлениях – прямую выгоду, когда речь 
идет об экономике и получении дохода 
лицами, инвестировавшими в проект, 
или арендаторами помещений, близ-
ко расположенных к проектируемому 
объекту. Но существует также кос-
венная или непрямая выгода, которая 
относится как раз к пользователям 
пространства и сообществам в целом. 
В данном случае речь идет об эмо-
циональной связи с пространством, 
наполнении его традициями, история-
ми, публикой, становлении простран-
ства локальным центром или про-
сто объектом притяжения. Комфорт 
в такой ситуации обосновывается, 
помимо учета ценностей и взглядов 
сообщества, также в чувстве безо-
пасности, которое приносит грамот-
но спроектированное пространство, 
наполненное людьми и ежедневно 
эксплуатируемое.
Примеров реального применения 
такого вовлечения жителей суще-
ствует множество. Далее перечисле-
ны лишь несколько примеров: пла-
ны для преобразований в Северной 
части Нидерландов;  The Jinze 
charrette – китайские студенты рабо-
тали в нескольких разных шарретах, 
предлагая пространственный дизайн 
для обновления выбранной террито-
рии; планы для реновации Дренте в 
Нидерландах – предложения по дизай-
ну территории были собраны в меж-
дисциплинарных командах, в некото-
рых из них состояли представители 
администрации и внутренние эксперты 
проектной группы; процесс обновле-
ния севера Ванкувера с экологической 
направленностью, а также множество 
других.
Важно не просто использовать подхо-
ды, сформированные в ходе мировой 
практики, но также актуализировать 
знания и разрабатывать свои эффек-
тивные системы работы с сообщества-
ми, особенно, в процессе обсуждения 
запросов и на других стадиях проекти-
рования. Особенно важно учитывать 
разнообразие городских сообществ и 
типов жилья – индивидуальная жилая 
застройка, многоквартирные дома и 
их дворы, закрытые и общедоступные 
территории жилых комплексов, наби-
рающие особенную популярность в 
крупных городах, социальное жилье и 
другие. 
Налаженный диалог, постоянная ком-
муникация и поиск компромисса фор-
мируют действительно живой и каче-
ственный проект, будь то двор жилого 
дома или большой городской парк.
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За несколько лет реализации 
национального проекта 
«Жилье и городская среда» 
благодаря выбору приморцев в 
крае благоустроено почти 300 
общественных пространств. 
Именно максимальное 
вовлечение граждан в 
этот процесс, по мнению 
Губернатора, делает нацпроект 
самым «народным». 

По словам Олега Кожемяко, «пло-
ды» реализации нацпроекта в виде 
новых парков, скверов, аллей, пло-
щадей и дворов хорошо видны во 
всех муниципалитетах Приморья. 
И с каждым годом число благоу-
строенных мест, которые выбирают 
сами жители, в крае растет. 
А начиная с этого года – принять 
участие в этом процессе стало еще 
проще. Общероссийское голосова-
ние за объекты, которые должны 
быть благоустроены в 2022 году по 
проекту «Формирование комфорт-
ной городской среды» (составля-
ющая нацпроекта «Жилье и город-
ская среда»), пройдет на единой для 
всей страны онлайн-платформе с 26 
апреля по 30 мая.
«Каждый день, выходя из дома, до-
бираясь на работу или просто гуляя, 
мы хотим видеть наши дворы и ули-
цы ухоженными и благоустроенны-
ми. Онлайн-голосование в рамках 
проекта “Формирование комфорт-
ной городской среды” – прекрасная 

возможность для каждого из нас 
влиять на внешний вид и комфорт 
родных городов и поселков. Вместе 
мы сделаем их лучше!» – подчерки-
вает Губернатор.
Напомним, что еще одну инициативу 
по приведению общественных про-
странств Приморья в порядок пред-
ложил Олег Кожемяко. Это краевая 
программа «1000 дворов», благода-
ря который за несколько лет в му-
ниципалитетах удалось отремонти-
ровать почти 2 тысячи придомовых 
территорий. 
«Сейчас федеральный проект и кра-
евая программа синхронизированы. 
С прошлого года мы стали приво-
дить в порядок и междворовые про-
странства, устанавливая детские 
и спортивные площадки, создавая 
благоустроенные территории сразу 

для нескольких домов», – подчер-
кнул глава Приморья.
Отметим, основная задача проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда» – преоб-
разить российские города, поселки, 
сделать их комфортнее для людей. 
Один из показателей эффективно-
сти реализации проекта – вовлече-
ние граждан в принятие решений по 
вопросам благоустройства.
«Нам нужно создать современную 
среду для жизни, преобразить наши 
города и  поселки. При этом важ-
но, чтобы они сохранили свое лицо 
и историческое наследие», – заявил 
ранее Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин. 

ФОТО – АЛЕКСАНДР САФРОНОВ

Олег кожемяко: 

онлайн-голосование по проекту 
«Формирование комфортной городской 

среды» – прекрасная возможность 
делать Приморье лучше
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Поручение провести синхронизацию суще-
ствующих мер поддержки промышленных 
предприятий дано федеральным министер-
ствам по итогам совещания о текущем 
состоянии и перспективах развития про-
мышленности в дальневосточных регионах, 
прошедшего под руководством Заместителя 
Председателя Правительства рФ Юрия 
Борисова и Заместителя Председателя 
Правительства рФ – полномочного пред-
ставителя Президента рФ в ДФО Юрия 
Трутнева. В мероприятии приняли участие 
все главы субъектов ДФО.
«нужно построить такую систему взаи-
модействия, чтобы два федеральных мини-
стерства учитывали действия друг друга, 
синхронизировали свою работу по поддерж-
ке предприятий, тогда от общей работы 
было бы больше результатов для промыш-
ленности», – пояснил Юрий ТруТнеВ.

По его словам, в последние годы темпы роста 
в ДФО превышали общероссийские ориен-
тировочно в два раза. «Но про 2020 год мы 
так сказать не можем. Объём промышленно-
го производства в округе сократился более 
чем на 4% и составил 95,9% по отношению к 
предыдущему году. Это на 1,5% ниже, чем в 
среднем по России», – заметил он.
По итогам 2020 года на Дальнем Востоке на 
8% снизился индекс обрабатывающего про-
изводства. В то же время среднероссийский 
показатель вырос на 0,6%. При этом в ДФО 
наблюдались самые высокие показатели по 
темпам роста объёмов инвестиций в основ-
ной капитал предприятий обрабатывающих 
производств – порядка 39,3%. Ключевыми 
отраслями обрабатывающей промышлен-
ности в ДФО являются нефтепереработка, 
металлургия, производство машин и обору-
дования. Доля несырьевого неэнергетиче-
ского экспорта в общем объёме экспорта 
ДФО по итогам 2020 года составляет поряд-
ка 28%.
Как отметил Юрий Борисов, несмотря на 
кризис, вызванный последствиями пандемии 
коронавирусной инфекции, необходимо уже 
сегодня предпринимать шаги, направленные 
на восстановление и рост промышленного 
производства в дальневосточных регионах, 
а также на поддержку занятости населения, 
сохранения рабочих мест в промышленности 
с ориентацией на их положительную динами-

ку в перспективе. «Экономика страны функ-
ционирует в условиях определенных огра-
ничений, в первую очередь ограниченности 
возможности федерального бюджета, поэ-
тому особое внимание следует обратить на 
эффективность реализации и использования 
уже предусмотренных мер поддержки с под-
твержденными источниками финансирова-
ния, а также на потенциальные возможности 
использования нефинансовых инструментов, 
в том числе тарифного, таможенного регу-
лирования, режимов особых экономических 
зон – территорий опережающего развития», 
– сказал он.
Юрий Борисов обратил внимание глав 
регионов на необходимость безусловно-
го выполнения требований, предписанных 
постановлением Правительства РФ «О мини-
мальной обязательной доле закупок россий-
ских товаров и её достижении заказчиком». 
«Это так называемые квоты, призванные 
поддержать отечественного производите-
ля и российскую промышленность без осу-
ществления закупок в интересах реализации 
национальных проектов. Распределение 
финансирования мероприятий осуществля-
ется на местах, регионами. Стало быть, это 
зона ответственности губернаторов, их пока-
затели эффективности. Об этой эффектив-
ности можно будет судить по итогам года, 
поскольку квоты начали действовать с янва-
ря», – подчеркнул он.
О текущей ситуации по развитию промыш-
ленности в регионах в целом, включая обо-
ронно-промышленный комплекс, о мерах 
поддержки, принятых и реализуемых на 
местах, и их эффективности доложили главы 
субъектов ДФО.

Как проинформировал губернатор 
Приморского края Олег Кожемяко, в реги-
оне функционируют более 50 крупных про-
мышленных предприятий обрабатывающего 
сектора. На них работает порядка 80 тыс. 
человек. Индекс промышленного производ-
ства по итогам 2020 года по всем предпри-
ятиям составил 84,3% к 2019 году, отгру-
жено товаров собственного производства 
на сумму 315,3 млрд рублей. Наибольшее 
падение индекса зарегистрировано в отрас-
лях лёгкой, химической промышленности, в 
оборонно-промышленном комплексе. Для 
того, чтобы изменить ситуацию предприятия 
реализуют программы диверсификации. Так, 
на «Восточной верфи» идёт строительство 
судов-краболовов, арсеньевская авиацион-
ная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина 
занимается разработкой и выпуском много-
целевого гражданского вертолета КА-62.
Структура промышленности Камчатского 
края более чем на две трети представлена 
обрабатывающими производствами. Основу 
составляет переработка и консервирование 
водных биологических ресурсов, осущест-
вление судоремонтных работ, добыча полез-
ных ископаемых (золото, серебро, никелевая 
руда). Как сообщил губернатор Владимир 
Солодов, по итогам 2020 года индекс про-
мышленного производства составил 94,3%. 
Наибольший спад зафиксирован в обра-
батывающих производствах – на 9,1 %. 
Наибольший прирост – в добыче полезных 
ископаемых на 9,2 %. Во многом отрицатель-
ная динамика по ряду показателей промыш-
ленных предприятий вызвана объективными 
причинами, связанными с неблагоприятной 
эпидемиологической ситуацией, сохраняв-
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шейся в течении прошлого года. Отмечено 
снижение объёмов производства рыбодобы-
вающих предприятий Камчатского края: за 
2020 год выловлено 1 522,4 тыс. тонн рыбы и 
морепродуктов (98% к 2019 году).
В Амурской области больше половины в 
структуре промышленного производства 
приходится на добычу полезных ископае-
мых (55%). Значимую долю занимает выра-
ботка электроэнергии, обрабатывающая 
промышленность. Приоритетными направ-
лениями являются переработка сои и моло-
ка. «Дальнейшее развитие промышленности 
области мы связываем с завершением реа-
лизации газовых проектов. Сейчас идёт раз-
работка концепции развития газохимическо-
го кластера в Амурской области. Определён 
перечень потенциальных проектов с суммар-
ным объемом инвестиций порядка 340 млрд 
рублей», – уточнил глава Приамурья Василий 
Орлов.
Индекс промышленного производства в 
Еврейской автономной области по итогам 
2020 года к 2019 году составил 96,7%. По 
виду деятельности «добыча полезных иско-
паемых» индекс – 95,8 %, «обрабатывающие 
производства» – 98,4%. Как заметил губерна-
тор ЕАО Ростислав Гольдштейн, проекты по 
добыче и переработке полезных ископаемых 
позволят наращивать ВРП области, увеличи-
вать базу налоговых отчислений в бюджеты 
всех уровней, создавать высокооплачивае-
мые рабочие места. На территории области 
ведётся разработка техногенного место-
рождения (хвостохранилища) с производ-
ством оловянного концентрата. Параллельно 
прорабатываются вопросы перехода в срок 
до 2026 года к разработке коренных место-
рождений олова. Формируется биомедицин-
ский кластер. Уже создано производство 
медицинских масок, планируется запуск про-
изводства медицинских изделий из пластика, 
дезинфицирующих средств, лекарств, лабо-
раторного и медицинского оборудования.
Промышленный комплекс занимает второе 
место в структуре экономики Хабаровского 
края и формирует 20% общего объёма вало-
вого регионального продукта. За 2020 год 
удалось сохранить объем ВРП на уровне 
2019 года. Индекс промышленного произ-
водства составил 99,1%. По словам врио 
губернатора Михаила Дегтярева, по ряду 
ключевых отраслей удалось добиться роста 
производства. В выпуске лекарственных 
средств индекс производства составил 
139,1%, транспортных средств и оборудова-
ния – 111,9% (рост в авиа- и судостроении), 
ремонте машин и оборудования – 115,3%, 
производстве готовых металлических изде-
лий – 125,1%. Доля оборонно-промыш-
ленного комплекса в валовом региональ-
ном продукте края составляет более 2%, 
в обрабатывающих производствах – 18%. 
За 2020 год хабаровскими оборонщика-
ми произведено продукции на 108 млрд 
рублей, что в 1,4 раза выше уровня 2019 
года. Комсомольским-на-Амуре авиацион-
ным заводом заключены новые контракты 
с Минобороны России на поставку истреби-
телей Су-57 и Су-35С. Амурским судостро-
ительным заводом подписан контракт на 
строительство шести корветов. Обеспечена 
загрузка оборонными заказами до 2028 года.
В Республике Бурятия индекс промышленно-
го производства в 2020 году составил 107,4% 
(первое место среди субъектов ДФО), в том 
числе в обрабатывающей промышленности 
(106,8%). Как сообщил глава Республики 
Алексей Цыденов, рост производства обе-
спечили такие виды экономической дея-
тельности, как производство транспортных 
средств и оборудования (138%), одежды 
(163,5%), бумаги (104,8%), пищевых продук-
тов (101,4%). Объём отгруженной продукции 
обрабатывающих производств увеличился в 
1,3 раза к уровню 2019 года и составил 93,5 

млрд рублей. Объём инвестиций в основной 
капитал составил 3,5 млрд рублей, что на 5% 
больше, чем в 2019 году. Экспорт продукции 
обрабатывающей промышленности увели-
чился в два раза по сравнению с 2019 годом 
и составил 550 млн долларов СшА, из них 
экспорт продукции машиностроения – 472 
млн долларов СшА.
Объём промышленного производства в 2020 
году в Сахалинской области составил 843,4 
млрд рублей (96,6 % к уровню 2019 года). Как 
пояснил губернатор Валерий Лимаренко, в 
структуре промышленного производства 
преобладают отрасли экономики, связанные 
с добычей полезных ископаемых (нефть, газ, 
уголь). На долю нефтегазового комплекса 
приходится около 80%. На угольную про-
мышленность приходиться порядка 9%. В 
2020 году добыча нефти, включая газовый 
конденсат, составила 18,3 млн тонн, что 
ниже аналогичного периода предыдущего 
года на 7,1 %. Добыча газа в 2020 году увели-
чилась на 6% и составила 33,5 млрд куб. м. 
Производство СПГ увеличилось на 3,5 % 
к уровню 2019 года и составило 11,6 млн 
тонн. За 2020 год угольными предприятиями 
Сахалинской области добыто 13,9 млн тонн 
угля, что на 7,1% выше аналогичного пери-
ода 2019 года. На долю обрабатывающих 
производств приходится порядка 8% про-
мышленного производства, что соответству-
ет 68,6 млрд рублей, из которых 59,1 млрд 
рублей – пищевая промышленность. В 2020 
году производство пищевых продуктов уве-
личилось на 6,8% к уровню 2019 года. Улов 
рыбы и морепродуктов увеличился на 7,6% 
по отношению к 2019 году и составил 705,2 
тыс. тонн, переработано 492 тыс. тонн, что на 
16,3% превышает уровень 2019 года.
Обсуждались перспективы кластерного 
подхода и поддержки промышленности в 
рамках отдельных локализаций. В Бурятии 
сформирован кластер высокотехноло-
гичного машиностроения и приборостро-
ения. В шести регионах ДФО – Бурятии, 
Камчатке, Хабаровском крае, Сахалинской 
области, Чукотке, Приморье – созданы 
индустриальные парки. Планом реализа-
ции Национальной программы развития 
Дальнего Востока предусмотрено создание 
и развитие в ДФО объектов производствен-
ной инфраструктуры для размещения МСП, 
в том числе с привлечением средств феде-
рального бюджета.
Рассматривались федеральные меры под-
держки промышленности. Так, за время 
работы Фонда развития промышленно-
сти от предприятий ДФО поступили 103 
заявки на общую сумму 25,5 млрд рублей. 
Профинансировано 12 заявок на сумму 2,9 
млрд рублей. Подписаны (но пока еще не 
профинансированы) три договора займа на 
сумму 0,66 млрд рублей. Находятся на рас-
смотрении 11 заявок на общую сумму 2,24 
млрд рублей.
Юрий Борисов обратил внимание руковод-
ства Минпромторга России и глав даль-
невосточных регионов на необходимость 
более активного взаимодействия с Фондом 
развития промышленности. «Этот механизм 
необходимо использовать для развития и 
модернизации предприятий, в том числе для 
роста компаний малого и среднего бизнеса. 
В Забайкалье, например, можно повысить 
уровень обрабатывающей промышленности 
через локализацию производств», – считает 
он.
С 2021 года Минпромторг России реализу-
ет поддержку субъектов РФ в форме меж-
бюджетных трансфертов на реализацию 
региональных программ развития промыш-
ленности. В начале февраля текущего года 
были подведены итоги первого отбора зая-
вок регионов. Всего поступило 52 заявки, 

в том числе две заявки от субъектов ДФО 
(Республики Бурятия и Хабаровского края). 
Одобрено 25 заявок, в том числе заявка 
Республики Бурятия на сумму 65 млн рублей. 
При расчете данной субсидии для даль-
невосточных регионов применяется повы-
шающий коэффициент 10%. «Республика 
Бурятия активно включилась в конкурс на 
предоставление субсидии и вошла в пятёрку 
лидеров, получив 65,6 млн рублей на разви-
тие промышленности Республики и докапи-
тализацию РФРП», – заметил заместитель 
Министра промышленности и торговли РФ 
Алексей Беспрозванных.
В июне 2021 года планируется провести ещё 
один конкурсный отбор на предоставление в 
2022 году средств из федерального бюдже-
та на реализацию региональных программ 
развития промышленности. На получение 
такой поддержки в 2022 году могут претен-
довать четыре субъекта ДФО, в которых 
созданы региональные фонды развития 
промышленности, – Республика Бурятия, 
Забайкальский, Приморский, Хабаровский 
края, Амурская область.
По мнению Алексея Беспрозванных, для 
выравнивания темпов промышленного раз-
вития предприятий ДФО, прежде всего, реги-
онам следует сосредоточиться на создании и 
капитализации региональных Фондов разви-
тия промышленности. Благодаря програм-
ме «Совместные займы» регионы получают 
возможность финансировать более крупные 
производственные проекты. «За последние 
три года предприятия ДФО получили 46,7 
млрд рублей субсидий в рамках мер господ-
держки Минпромторга России, но это далеко 
не исчерпывает потенциал сотрудничества», 
– сказал он.
Предприятия ДФО могут воспользоваться 
административной поддержкой и налоговы-
ми льготами, предоставляемым резидентам 
территорий опережающего развития и сво-
бодного порта Владивосток. В рамках этих 
преференциальных режимов на Дальнем 
Востоке создаются судостроительный ком-
плекс «Звезда», Амурский газоперерабаты-
вающий завод, Амурский газохимический 
комплекс, Находкинский завод минераль-
ных удобрений и другие предприятия, 
идёт освоение Удоканского месторожде-
ния меди, построены ГОК «Инаглинский» 
и «Денисовский», запущен завод «Мазда-
Соллерс» во Владивостоке.
Юрий Трутнев обратил внимание глав регио-
нов на необходимость поддержки отдельных 
отраслей промышленности. Так, учитывая 
введение в 2022 году запрета на экспорт 
древесины, дано поручение Минпромторгу 
России, Минвостокразвития России и даль-
невосточным регионам проработать вопрос 
поддержки при создании новых деревообра-
батывающих производств.
Губернатор Забайкальского края Александр 
Осипов предложил при взаимодействии с 
Минпромторгом России реализовать под-
программу адресной поддержки предпри-
ятий. По его мнению, благодаря этой мере 
поддержки новые производства могут быть 
созданы в лесоперерабатывающей сфере. 
«Забайкалье обладает 11 млн гектаров рас-
четной лесосеки. Однако в крае нет произ-
водства строительных материалов, что отри-
цательно влияет на стоимость строительства 
и жилья», – пояснил он.
Обсуждалась поддержка высокотехноло-
гичных производств. По итогам совеща-
ния дано поручение Минпромторгу России, 
Минвостокразвития России совместно с 
дальневосточными регионами и научным 
сообществом разработать комплекс мер, 
обеспечивающий выпуск новых видов техни-
ки гражданского назначения.
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МедоВый оАзис   
В зоНе ПоКоя

руководитель министерства лесного хозяйства и охраны объектов 
животного мира Приморского края К. Ю. Степанов

ТЕКСТ: ВиТАЛий хоЛоиМоВ 
ФОТО АВТОРА И ИЗ ОТКРыТыХ ИСТОЧНИКОВ 

Приморский лес – наше богатство, даю-
щее древесину, липовый мед, желуди диким 
животным – является ареалом обитания 
амурского тигра, леопарда, пятнистых оле-
ней, косуль. но использовать все это в гар-
монии с природой у нас до последнего вре-
мени как-то не получалось. Причиной всему 
– человек, лесопромышленник, который, 
помимо ясеня, березы и других пород, рубит 
медоносную липу, дуб. В результате созда-
ется нехватка кормовой базы для живот-
ных, становится меньше нектара для пчел. 
Сколько в этом вопросе было дискуссий и 
споров – не счесть… Точку в данной пробле-
ме поставил   губернатор Приморского края 
Олег кожемяко. распоряжением главы реги-
она в январе этого года  утверждены изме-
нения в лесном плане Приморского края. В 
числе основных новаций – расширение «зон 
покоя» для  липы и установление таких же 
зон  для дуба.
недавно в Правительстве Приморского края 
состоялась пресс-конференция, на кото-
рой был представлен новый руководитель 
министерства лесного хозяйства и охраны 
объектов животного мира константин 
Юрьевич   Степанов. на встрече с журна-
листами присутствовали заместитель 
министра, начальник управления охраны 
объектов животного мира и ООПТ А.л. 
Суровый, директор ФГБу «Земля леопарда» 
В.В. Бардюк.
 на прошедшей пресс-конференции было под-
нято несколько тем. Это    запрет экспорта 
необработанной древесины, цифровизация 
госуслуг,   устранение последствий ледяного 
шторма – сбор валежника, борьба с лесными 
пожарами, отмена непродуманных аукци-
онов, расширение зон покоя по отдельным 
видам древесины, учет копытных живот-
ных и мониторинг амурского тигра.

«Сложно, но не Безнадежно»
Представившись, новый министр лесно-
го хозяйства и охраны объектов живот-
ного мира К.Ю. Степанов дал оценку 
состоянию лесного комплекса края: 

– Лесная отрасль – одна из ключевых, а 
для многих муниципальных образований 
она еще является и градообразующей. 
Без нее невозможна жизнедеятельность 
целого ряда поселков. Ситуация в лесном 
комплексе достаточно непростая из-за 
накопившихся проблем. Наша главная 
задача –  обеспечить лесную промышлен-

ность сырьем, создать все условия для 
ее развития. Учитывая, что часть пред-
приятий не имеет глубокой переработки, 
а требования законодательства в связи с 
этим все ужесточаются, сделать это будет 
очень непросто. Экспорт круглого бревна 
ограничен, а в ближайшее время будет  
полностью запрещен. Тем не менее, 
отрасль на месте не стоит, за последнее 
время многие создали серьезные произ-
водства. Переработка дает  увеличение 
добавленной стоимости, мощный импульс 
для развития территории.  
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Директор ФГбУ «Земля леопарда» В. В.  бардюк

Первый вопрос, который прозвучал 
в адрес министра от представителей 
СМИ, коснулся решения Правительства 
Приморского края об отмене необду-
манных аукционов. Чем это вызвано?
 – Лесные участки под аукционы форми-
ровались бизнесом, который не учитывал 
подготовку нового Лесного плана с огра-
ничением лесопользования, – ответил  
Константин Юрьевич. – Таким образом, 
сам по себе посыл в корне неправильный. 
Обеспечение сырьем, формирование 
участков, проведение конкурсов являет-
ся зоной ответственности министерства 
лесного хозяйства края, а не бизнеса. 
На многих участках заканчиваются сроки 
аренды и, скорее всего, мы будем прово-
дить их через торги. Эти же пользовате-
ли их в основном  и  получат, но какая-то 
часть участков будет перераспределена. 
паСпорТизаЦия леСноЙ оТраСли

Как сказал министр, в ближайшее вре-
мя будет проведена паспортизация 
отрасли, производственных мощностей. 
Включая те, которые не загружены в 
полной мере.  
– Вся информация в ходе паспортиза-
ции лесопромышленниками будет пре-
доставляться абсолютно добровольно, с 
каждым арендатором заключим индиви-
дуальное соглашение, – пояснил он. – С 
нашей стороны будет оказано содействие 
в обеспечении сырьем, соблюдении сро-
ков процедур. Со стороны арендаторов 
– предоставление информации, чтобы мы 
могли реализовать наши  полномочия, 
учитывая их интересы и специфику. На 
основании этих соглашений будет сфор-
мирован паспорт лесной отрасли, с объе-
мами  заготовок, переработки, производ-
ственных мощностей. Мы будем управлять 
всем процессом, в том числе распреде-
лять лесные участки. Паспортизацию 
лесной отрасли в Хабаровском крае осу-
ществили в течение полугода. Думаю, что 
в Приморье этот процесс пойдет на поря-
док быстрее. 

Без риСкоВ и диСкоМФорТа
С введением зон покоя для липы воз-
ник вопрос: как это отразится на 
обеспечении сырьем приморских 
лесопромышленников?
– В расширении зоны покоя для лесо-
пользователей я не вижу каких-то рисков, 
– считает министр. – Ее ограничения на 
отдельных участках совершенно незна-
чительны. Может, у кого-то это вызовет 
дискомфорт, но в целом расширение зон 
покоя липы никак скажется на примор-
ских лесозаготовителях. Расширение зон 
покоя липы даст для пчеловодов  уверен-
ность в обеспечении сырьем на своих 
пасеках. 

Краткая справка: 
В связи с многочисленными обращениями пче-
ловодов Приморья о сокращении объемов рубок 
липы, «зона покоя» этого вида деревьев уве-
личена с 1,2 до 1,7 миллиона гектаров. Такие 
зоны были установлены в Приморье по иници-
ативе губернатора в 2019 году. Тогда же было 
анонсировано расширение этих территорий. 
расширение «зон покоя» поможет пчелово-
дам увеличить заготовки меда на экспорт, 
благоприятно отразится на восстановлении 
лесного фонда и т.д. Кроме того, изменения-
ми в лесной план установлены «зоны покоя» 
по дубу общей площадью 251,8 тысяч гек-
таров на территории Владивостокского и 
Сергеевского лесничеств.

зеленая кнопка для Биржи
В конце прошлого года на площадке 
Санкт-Петербургской международной 
товарно-сырьевой биржи (СПбМЕСБ) 
был запущен проект биржевых тор-
гов древесины в Приморском крае. 
Насколько она эффективно себя 
показала?
– Пока биржа не создала условий для 
того, чтобы заинтересовать предприни-
мателей, – считает Константин Юрьевич. 
– В первую очередь  необходимо синхро-
низировать все процедуры по получению 
разрешений Россельхознадзора, тамож-
ни, чтобы все это увязать в единой цепи. 
Биржа лишь тогда станет эффективной, 
когда, нажав кнопку «купить», предпри-
ниматель точно будет знать, что получил 
«зеленый свет» на экспорт. Сейчас эти 
процедуры долгие, занимают слишком 
много времени. Биржа необходима для 
того, чтобы формировать биржевую цену. 
Если мы меньше половины торгов прово-
дим вне биржи, то смысла в ней никакого 
нет. 

 о «черных» леСоруБах»
Демонстрация оголенных участков тайги 
по центральным телеканалам произво-
дит удручающее впечатление. Для того, 
чтобы там снова вырос кедр, дуб, ясень, 
потребуется полвека… Как обстоят дела 
с незаконными рубками в Приморском 
крае? 
–  Тема «черных» лесорубов модная, и ее 
значение для отрасли сильно преувеличе-
но, – считает руководитель министерства. 
– Тем не менее, они присутствуют, причем 
немало. Если у людей нет официально-
го доступа к заготовке, они реализуют 
свою возможность незаконным спосо-
бом. Работать с такой категорией следует 
по двум направлениям. Первый – выяв-
лять незаконные рубки и изымать тех-
нику. Второй – дать людям возможность 
работать законно. Для этого необходимо 
наращивать объем выделения лесосек 
малому бизнесу.  
Результатом ледяного шторма стало 
огромное количество валежника. Что 
с ним делать, как его можно использо-
вать? Как идет борьба с лесными пожа-
рами, способными уничтожить десятки, 
а то и сотни гектаров приморской тайги?
– В ближайшее время мы подготовим 
видеорепортаж о том, что такое валеж-
ник, что можно с ним  делать, а что нель-
зя, – разъяснил глава министерства. – Те 
части деревьев, которые лежат отдельно 
от стволов, безусловно, собирать можно 
и нужно. Препятствий для этого никаких 
нет. Но еще раз повторюсь: покажем и 
расскажем все предметно. 
Пожароопасный сезон период у нас 
открыт, авиабазы полностью готовы к 
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ликвидации лесных пожаров, обеспечены 
всем необходимым. Но есть проблема с 
финансированием. В связи с этим прово-
дятся мероприятия по мобилизации дохо-
дов в бюджет края. По поводу лесных 
возгораний хотел бы сказать следующее. 
Существует бытовое мнение о том, что с 
увеличением  количества побочных остат-
ков на лесном участке возрастает пожар-
ная опасность. Но это не совсем так. С 
точки зрения пожарной опасности риск 
возникновения возгорания  от  порубоч-
ных остатков невелик. Если мы сравним 
объем порубочных остатков с объемом 
горючих материалов – подстилки, то там 
пропорция опять же будет незначитель-
ная. В целом ситуация сложная, но не 
катастрофичная. Куда большее опасе-
ние у меня вызывает возможная  вспыш-
ка размножения вредителей леса, из-за 
которых страдают лиственные насажде-
ния. Центром защиты леса постоянно 
ведется мониторинг, пока прогноз не 
вызывает опасений. 

ЦиФроВизаЦия леСноЙ оТраСли
Цифровизация коснулась всех отрас-
лей края. И лесная в этом плане – не 
исключение. 
– Одним из способов сделать лесную 
отрасль прозрачной является цифрови-
зация госуслуг, – считает министр. – В 
первую очередь это прием и учет исполь-
зования лесов. У нас новая система уже 
работает в тестовом режиме, проводится 
обучение лесопользователей. Проведен 
видеоурок, в котором приняли участие 
около 80 человек. Цифровизация  помо-
гает решать  проблемы, возникающие с 
просрочкой рассмотрения документов 
лесной декларации. В дальнейшем мы 
будем дорабатывать этот инструмент, 
автоматизировать его. Постепенно при-
дем к созданию «электронного чиновни-
ка», который даст специалисту рекомен-
дации по ряду проверок. Последний будет  
решать, соглашаться с его рекомендаци-
ей или нет. Новая система автоматически 
проверяет декларации со всеми осталь-
ными документами. Далее при развитии 
«электронного чиновника» новая систе-
ма  будет квалифицировать ситуацию на 
территории через космические снимки. 
Алгоритмы, технологии новой системы 
отработаны, но их реализация требует 
средств и времени. Прежде всего, для 
оцифровки материалов, настройки алго-
ритмов системы. В наших планах оциф-
ровать все госуслуги, касающиеся лесной 
отрасли.

переруБ ФедеральноГо закона
С введением зон покоя на территории 
Приморского края появилось много 
вопросов. Например, лесопромышлен-
ников из Ольгинского района волнуют 
введенные  ограничения, касающиеся 
дуба. Какой отпускной диаметр будет у 
этого вида древесины?

– Установление отпускных диаметров 
связано с ограничением рубки дуба и 
ясеня и сохранением кормовой базы для 
диких животных, – пояснил Константин 
Юрьевич. – Проще говоря, дереву необ-
ходимо вырасти до определенных разме-
ров, чтобы начать плодоносить. Только 
после этого его можно использовать для 
заготовки. В Ольгинском районе низ-
коствольные дубники, особые условия, 
которые не учтены сельскохозяйствен-
ным регламентом. Мы еще раз посмо-
трим на эту ситуацию, какие объемы там 
выпадают. Технически можно привязать 
отпускной диаметр к среднему диаметру  
насаждений. Это позволит вести заго-
товку без злоупотреблений.  Ведь почему  
были введены зоны покоя? Да потому, что 
по липе и дубу были значительные пере-
рубы, в несколько раз больше разрешен-
ного объема. Это стало следствием про-
бела в федеральном законодательстве, 
которое ограничивает возможность ниве-
лировать во время заготовки древесины. 
С введением лесохозяйственного регла-
мента часть пробелов в законодательстве 
будет устранена.

конФликТ ТиГра и челоВека
В число полномочий министерства лес-
ного хозяйства входит охрана животного 
мира, разрешение конфликтных ситуа-
ций, контроль над деятельностью охот-
пользования. Об этой сфере деятельно-
сти рассказал   заместитель министра, 
начальник управления охраны объек-
тов животного мира и ООПТ Алексей 
Леонидович Суровый. 
 Общая площадь охотничьих угодий на 
территории края составляет около 13 
миллионов гектаров. Охотников насчиты-
вается более 83 тысяч, юридических лиц, 
охотпользователей – 98. Служба охотнад-
зора постоянно  занимается мониторин-
гом животных, учетом численности. В том 
числе амурского тигра.   

– Желуди – важнейшая составляющая 
кормовой базы копытных животных, пре-
жде всего кабана, – пояснил Алексей 
Леонидович. –  А он, в свою очередь, 
является  кормовой  базой  амурского 
тигра. Таким образом, ограничение мас-
совой вырубки дуба положительно ска-
жется на популяции этих животных. 
Одной из функций управления охраны 
объектов животного мира и ООПТ   явля-
ется разрешение конфликтных ситуаций 
между крупными хищниками и челове-
ком. В прошлом году произошло 59 таких 
ситуаций на территории края.  Из при-
родной среды было изъято три больших 
полосатых кошки. Это тигрица, которая 
выходила в поселок Горноводное. Ее изъ-
яли и передали в центр реабилитации в 
селе Алексеевка. Далее идет тигренок, 
пойманный на севере Приморского края. 
Он сильно пострадал после встречи с 
самцом тигра. Приморские врачи сдела-
ли малышу несколько операций. Сейчас 
тигренок содержится в большом вольере 
в центре спасения диких животных, где 
за ним ведется постоянное наблюдение. 
Есть большая вероятность, что через год 
его выпустят в природную среду. Третьей  
была  тигрица, которая таскала собак 
в сёлах Дальнереченского района. 18 
декабря ее отловили, а затем, после тща-
тельного обследования, 24 января выпу-
стили в одном из центральных районов 
Приморского края. Проверка показала, 
что хищница находится в радиусе 15 кило-
метров от того места, где  ее выпустили.  
Всего с начала этого года зафиксирова-
но восемь конфликтных ситуаций. Все 
они связаны с выходом тигров в населен-
ные пункты. В районе села  Гусевка тигр 
задавил собаку. То же самое произошло 
в селе Верхний Перевал Пожарского рай-
она. Опергруппа отслеживает ситуацию, в 
случае очередного входа хищника в посе-
лок будет приниматься решение об его 
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Заместитель министра, начальник управления охраны 
объектов животного мира и ООПТ а. л. Суровый

изъятии из дикой природы.
По мнению начальника управления охра-
ны объектов животного мира и ООПТ 
А.Л. Сурового, часто конфликтные ситу-
ации провоцирует сам человек.  В первую 
очередь это нарушение правил выпаса 
домашних животных. Порой это проис-
ходит без пастуха, в неотгороженных 
местах. 22 декабря прошлого года  в 
Спасском районе тигр задавил лошадь, 
находившуюся в нескольких километрах 
от населенного пункта. Выехав на место 
происшествия, служба  охраны объектов 
животного мира зафиксировала гибель 
лошади, помогла ее владельцу заполнить  
документы для компенсации убытка. В 
январе этого года приморец приобрел 
новую лошадь той же самой породы и 
того же возраста. 
Следующей  причиной возникновения 
конфликтных ситуаций является  халат-
ность хозяев подворий, которые не привя-
зывают собак. Их лай и провокационное 
поведение привлекают тигра к населен-
ному пункту. Ещё одним негативным фак-
тором стали свалки. Как следствие, запа-
хи отходов привлекают хищников. 

нарушение праВил охоТы
В 2018-2019 годах произошло ужесточе-
ние уголовного кодекса по отношению к 
незаконной добыче животных, введено 
понятие «охота по предварительному 
сговору» с использованием служебного 
положения. 
–  В прошлом году районными охото-
ведами, оперативными группами было 
выявлено 1900 нарушений правил охоты, 
с нарушением природоохранного законо-
дательства, – констатировал заместитель 

министра. – В результате более 60 чело-
век лишены права охоты на срок от одно-
го до трех лет, 50 материалов переданы 
в следственные органы для возбужде-
ния уголовных дел.   Незаконная добыча 
косули оценивается в 120 тысяч рублей, 
оленя пятнистого – 240 тысяч рублей. 
Незаконная добыча двух косуль, оленя 
благородного,   медведя расценивает-
ся как крупный ущерб с возбуждением 
уголовного дела. За охоту на амурского 
тигра, выставление в социальных сетях 
информации о продаже его шкуры следу-
ет лишение свободы до восьми лет.  
В зону ответственности Охотнадзора, 
министерства лесного и охотничьего 
хозяйства также входит развитие особо 
охраняемых территорий регионального 
значения – природных парков и заказ-
ников. В прошлом году при поддержке  
Агентства по туризму Приморского края 
на территории заказника «Черные ска-
лы» были проторены шесть километров 
экологических троп. В планах обустрой-
ство видовой площадки и экологической 
тропы возле озера лотосов в Хасанском 
районе, на территории природного парка 
«Хасанский».

зеМля леопарда
Помимо амурского тигра, в Приморском 
крае обитает еще один редкий  хищник – 
дальневосточный леопард. Как расска-
зал директор ФГБУ «Земля леопарда» 
Виктор Владимирович Бардюк, расши-
ряется ареал его обитания, увеличива-
ется численность. 
–   В конце двадцатого века ареал этого 
хищника сузился примерно до 200 тысяч 
гектаров на юго-западе Приморского 

края, – пояснил он. – Там обитало не 
более 30 особей. Сегодня площадь обита-
ния леопарда оценивается в 460 тысяч га. 
Это практически все лесные территории 
на юго-западе нашего края. Постепенно 
ареал увеличивается и на север, терри-
торию Полтавского  заказника, а также 
на запад, в соседний Китай, где леопард 
заселил порядка 150 тысяч га. 
В основном это узкая полоса вдоль рос-
сийско-китайской границы. Сама же гра-
ница не представляет помех для передви-
жения животных. Некоторые леопарды 
пересекают ее туда и обратно до девяти 
раз в год. В целом площадь обитания 
дальневосточного леопарда с момента 
начала усиленной охраны увеличилась 
в три раза. Сейчас в Приморском крае 
обитает более ста хищников. Более точ-
ная цифра будет известна после завер-
шения работы по расшифровке данных 
фотосети. Это крупнейшая в России 
сеть, насчитывающая более четырехсот 
фотоловушек. Необходимо время, чтобы 
обработать огромное количество сним-
ков. Помимо леопардов,  в националь-
ном парке  обитают порядка 30 тигров, 
22 тысячи копытных. В целом ситуация 
на «Земле леопарда» остается благопри-
ятной. Негативных тенденций за текущий 
год не выявлено. 
ФГБУ «Земля леопарда» ведет боль-
шую работу по развитию туризма. 
Туристическо-рекреационный экологиче-
ский кластер «Земля леопарда» включает 
в себя национальный парк с одноимен-
ным названием, заповедник «Кедровая 
падь», природных парк «Хасанский». 
– В рамках этого кластера при поддерж-
ке Правительства Приморского края мы 
строим планы по его дальнейшему раз-
витию, – сказал в заключение Виктор 
Владимирович. – Принимаем меры по 
развитию туризма, улучшению экологи-
ческих троп. В прошлом году к нам при-
соединился новый кластерный участок 
«Гамовский», находящийся на полуостро-
ве Гамова. На нем  организовано два 
маршрута для туристов – пешеходный и 
автомобильный. В следующем году хотим 
взяться за Кравцовские водопады. С 
одной стороны, это ареал дальневосточ-
ного леопарда, с другой – очень привле-
кательное туристическое место. 
Лесные заповедники, национальные 
парки – это тоже зоны покоя, где созда-
ны благодатные условия для обитания 
животных и произрастания редких расте-
ний. Как показало время, нужны они и для 
липы и дуба. Запрет на вырубку  липовых 
рощ в зонах покоя уже дает результат. 
Экологически чистого меда и  продукции, 
произведенного из него, стало больше. 
Мед пользуется стабильным  спросом как 
на внутреннем рынке, так и в соседних 
странах АТР. 



– Андрей Петрович, какова истори-
ческая подоплека мероприятия?
– День дипломата как професси-
ональный праздник был учрежден 
совсем недавно – в 2002 году Указом 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Именно этим чис-
лом 1549 года датируется первое упо-
минание о Посольском приказе, осно-
ванном царем Иваном IV Грозным. На 
тот момент практические вопросы 
зарубежной политики решали всего 
17 чиновников (подьячих) и несколько 
переводчиков. Постепенное повыше-

ние роли страны в европейских ази-
атских делах привело к усложнению 
функций внешнеполитического ведом-
ства и появлению в начале ХIX века 
привычного для современного слуха 
названия – Министерство иностранных 
дел. 
Посольский приказ, кстати, с 1600 года 
издавал первую в России рукописную 
газету «Куранты», являясь, таким обра-
зом, и предтечей современных россий-
ских средств массовой информации. 
– с какого периода Мид России 
представлено в Приморском крае 

в качестве формализованного 
ведомства? 
– Специальный чиновник от 
Министерства иностранных дел тогда 
еще Российской Империи постоянно 
присутствовал во Владивостоке, начи-
ная с конца XIX века. Если же брать во 
внимание только непрерывную исто-
рию существования территориально-
го органа, то отправной точкой мож-
но считать 1923 год – дату открытия 
здесь Управления уполномоченного 
Народного комиссариата иностранных 
дел СССР. Мы, горожане, небезоснова-

Требования к сотрудникам, «зарождение» 
сМи и закрытие генконсульства сшА: глава 

представительства Мид во Владивостоке 
дал интервью в день дипломата

Министерство иностранных 
дел России в 19-й раз 
отметило ставший уже 
традиционным праздник – День 
дипломатического работника. 
О том, какое отношение это 
событие имеет к Приморскому 
краю, об истории, перспективах и 
особенностях работы дипломата 
рассказал представитель 
МИД России во Владивостоке 
Андрей БРОВАРец.
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тельно привыкли считать свой родной 
город Владивосток «самым-самым». 
По этому показателю о нем тоже мож-
но говорить в превосходной степени. 
В столице ДФО находится старейшее 
в стране территориальное представи-
тельство Министерства иностранных 
дел. 
Несмотря на то, что в разные пери-
оды оно называлось по-разному 
(управление народного комиссариата, 
дипломатическое агентство, предста-
вительство), включало разные подве-
домственные территории (не только 
Приморский край, но и Приамурскую 
область, Камчатку, часть острова 
Сахалин), а в период 1952-1993 годов 
вообще располагалось в Находке, 
общая суть работы российских дипло-
матов на Дальнем Востоке оставалась 
неизменной – взаимодействие с пред-
ставленным здесь иностранным кон-
сульским корпусом, защита интересов 
и реализация внешней политики стра-
ны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
– чем именно занимается пред-
ставительство Министерства ино-
странных дел во Владивостоке на 
данном этапе?
– Как бы пафосно это ни звучало, 
но Владивосток – не только столица 
Приморского края и Дальневосточного 
федерального округа, но и консуль-
ская столица Российской Федерации 
«за Уралом». По числу иностранных 
представительств мы стоим на треть-
ем месте после Москвы и Санкт-
Петербурга. Сейчас это восемь гене-
ральных консульств (Индия, КНДР, 
КНР, Республика Корея, СРВ, СшА, 
Узбекистан, япония), одно отделе-
ние Посольства (Киргизия), одно кон-
сульство, возглавляемое почетным 
консулом (Канада), 12 почетных кон-
сулов (Бангладеш, Новая Зеландия, 
Чили, ЮАР, Индонезия, Филиппины, 
ФРГ, Лаос, Южная Осетия, Словакия, 
Малайзия, Великобритания). 
Взаимодействие с иностранными кол-
легами требует определенного внима-
ния министерства как в плане оказания 
им технического содействия (вопросы 
регистрации, визирования и аккре-
дитации сотрудников, организации их 
встреч), так и решения более комплекс-
ных вопросов двухстороннего и много-
стороннего сотрудничества. 
Не хочется в этой связи употреблять 
канцеляризм – «контроль над соблю-
дением принципа единства внеш-
ней политики страны», скорее, это 
помощь. Помощь иностранным пред-
ставительствам и российским органам 
власти в выстраивании взаимодей-
ствия на основе взаимного уважения 
и соблюдения принципов российского 
законодательства.

В рамках интересов МИД представи-
тельство ведет широкую информацион-
но-аналитическую работу. Обстановка 
на сопредельных территориях, влияние 
региональных событий на международ-
ное сотрудничество, реализуемые и 
перспективные планы международной 
кооперации – все это также в опре-
деленной роли входит в круг нашей 
компетенции. 
Последнее в перечне, но не по значи-
мости – практическая помощь россий-
ским гражданам, оказавшимся в труд-
ной ситуации за рубежом. 
Несмотря на небольшой штат, счет 
исполняемых представительством 
документов, телеграмм, а также приня-
тых по разным вопросам граждан еже-
годно идет на тысячи.
– Вы охарактеризовали Владивосток 
как центр консульской активности 
«за Уралом». Можете прокомменти-
ровать появившуюся в конце 2020 
года информацию о закрытии здесь 
Генерального консульства сшА?
– Это одностороннее решение 
Государственного департамента 
Соединенных штатов Америки, кото-
рое при соблюдении всех формально-
стей может быть реализовано в своей 
окончательной форме к середине вес-
ны 2021 года. От себя лично в данной 
связи могу только выразить наде-
жду на то, что администрация нового 
Президента СшА его пересмотрит, 
тем более, что данное решение идет в 
разрез с общими объективными тен-
денциями развития международного 
сотрудничества Приморского края с 
зарубежными партнерами. 
– что вы имеете в виду?
– Приморский край – это более 50% 
участников внешнеэкономической 
деятельности, зарегистрированных в 
Дальневосточном федеральном округе. 
Это 23% торговли ДФО. Владивосток – 
место проведения крупнейших регио-
нальных и федеральных мероприятий 
на российском Дальнем Востоке. 
Расширение сети присутствия здесь 
иностранных представителей идет, 
даже несмотря на пандемию коронави-
руса. Рассчитываем, что в первой поло-
вине 2021 года из Хабаровска в столицу 
ДФО переедет отделение Посольства 
Республики Беларусь. Уже принято 
принципиальное решение об открытии 
здесь торгового представительства 
Монголии (на финальном этапе нахо-
дится согласование соответствующего 
правительственного постановления). 
Идет поиск и согласование кандида-
туры для замещения поста почетного 
консула Франции.
В этой связи сокращение чьего-либо 
присутствия здесь может диктоваться 
различного рода внутренними сооб-

ражениями, но никак не уменьшением 
значимости Приморья (и ДФО в целом) 
в структуре международных отношений 
Российской Федерации. 
– Каким образом набирается штат 
Представительства? есть ли шанс 
у выпускников приморских вузов 
попасть к вам на работу? 
– Все наши сотрудники – это только 
выпускники приморских вузов. Многие 
из них сейчас работают в долгосрочных 
командировках за рубежом. Многие – в 
центральном аппарате МИД России 
(в том числе и на руководящих долж-
ностях). В этой связи Владивосток и 
созданную здесь систему образова-
ния можно рассматривать как суще-
ственное кадровое подспорье для 
министерства.
Что касается требований, то это про-
фильное международное образование 
(магистратура). Знание двух иностран-
ных языков и возможность подтвер-
дить их в ходе экзамена. Для парней 
– наличие военного билета (служба в 
вооруженных силах, наличие военной 
кафедры или освобождение от службы 
по некомпрометирующим обстоятель-
ствам). Общая грамотность (как в части 
знания русского языка, так и в про-
фессиональном плане), адекватность, 
трудолюбие, желание и готовность 
учиться. 
Открою небольшой секрет: в предста-
вительстве сейчас имеется вакансия 
младшего дипломатического сотрудни-
ка, и если это интервью поможет подо-
брать достойнейшего кандидата, то оно 
станет лучшим подарком к профессио-
нальному празднику. 
– и в завершение: что бы вы хоте-
ли пожелать на день дипломата 
себе, Представительству и зару-
бежным коллегам, работающим во 
Владивостоке?
– В последнее десятилетие Владивосток 
стабильно приковывает к себе повы-
шенное внимание как российских вла-
стей, так и иностранных государств. 
Одним из следствий этого является 
повышенная нагрузка на все структу-
ры, вовлеченные в процессы принятия 
решений и осуществления междуна-
родных связей. Безусловно, пандемия 
коронавируса поставила многие проек-
ты «на паузу», однако пауза не может 
длиться вечно. Застой, расслаблен-
ность и инертность – не выбор столи-
цы Дальневосточного федерального 
округа.
В этой связи хочется пожелать горо-
ду, зарубежным коллегам и себе ско-
рейшего восстановления стандартно-
го рабочего ритма, много интересной 
и разнообразной работы к обоюдной 
выгоде и на благо представленных 
здесь государств. С праздником!
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БЕСЕДОВАЛА ВАЛеНТиНА чАРсКАя

кТо В юар не поБыВал –
ТоТ полМира не Видал…

Юар – страна удивительного климатического разно-
образия, многообразия национального и культурного. 
Климат – от почти тропического до антарктическо-
го. В одном районе фиксируется рекордная жара под 50 
градусов цельсия, в другом – морозы до минус 18. Здесь, 
в пустыне намиб, можно узнать, что такое настоя-
щие суховеи и песчаные бури, а в субтропической зоне 
– познакомиться с муссонными дождями и цветущими 
садами. 
Юар в недалеком прошлом – государство жестокой 
расовой дискриминации, где свирепствовал режим 

апартеида. а сегодня республику часто называют 
«радужной страной», потому что в ней мирно ужива-
ются, сотрудничают друг с другом черное большин-
ство и белое меньшинство, выходцы из азии, индии и с 
персидского востока.
Высокий уровень технико-экономического разви-
тия позволил Юар разработать ядерное оружие. 
«радужная страна» оказалась единственной на плане-
те Земля, власти которой, демонстрируя не показное, 
а подлинное миролюбие, добровольно отказались от 
атомной бомбы…

ЮРий сиВАчеНКо,  
ПОЧЕТНыЙ КОНСУЛ ЮЖНО-АФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
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ИЗЛУЧАЯ ДОБРУЮ 
НАДеЖДУ

Почетное консульство Юар во Вла-
дивостоке открылось пять лет на-
зад. С тех пор интересы «радужной 
страны» на Дальнем Востоке пред-
ставляет бывший морской пехоти-
нец, ныне бизнесмен и глава компании 
«рус Пасифик-групп» Юрий иванович 
Сиваченко. Как он оказался на дипло-
матической службе? Почему взял на 
себя почетные, но весьма сложные и 
хлопотные обязанности? С этих во-
просов началась наша беседа.

– Я родился в Винницкой области 
Украины. С юности интересовался, 
как выстраиваются отношения меж-
ду народами, проявлял склонность 
к изучению иностранных языков. 
Когда пришло время срочной служ-
бы в армии, в военкомате мне пред-
ложили поступить в Московский во-
енный иняз. Специализацию прошел 
по корейскому языку. Поэтому ока-
зался на Дальнем Востоке, служил в 
морской пехоте. 
Уволившись в запас, обосновался 
во Владивостоке. Занялся разно-
профильным бизнесом. Знание язы-
ков сильно помогло в деле. Удалось 
создать и возглавить коммерческую 
компанию. Наладились контакты с 
предпринимателями из Южной Ко-
реи. Участвовал в различных меж-
дународных конференциях, встре-
чах, познакомился и с дипломатами 
Страны утренней свежести. Можно 
сказать, в Корее стал довольно на-
стойчивым «агитатором» за дружбу 
с РФ, а у нас рассказывал, пропа-
гандировал достижения корейского 
бизнеса, просто старался расши-
рить и укрепить связи между людь-
ми. 
Французский летчик и писатель Ан-
туан де Сент-Экзюпери единствен-
ной настоящей роскошью считал 
«роскошь человеческого общения». 
Это правда. Именно такое общение 
«глаза в глаза» ведет к взаимопо-
ниманию, уважению, доверию. Оно 
помогает эффективно решать все 
спорные политические, экономиче-
ские вопросы… 
– Мне рассказали, что ваше «че-
ловеческое общение» нашло при-
знание. за него вы получили госу-
дарственную награду?
– Руководство Республики Южная 
Корея наградило меня орденом «За 
заслуги в дипломатической служ-
бе».   
– и в благодарность вы стали 
представлять в РФ интересы… 
Южно-Африканской Республики?

– Главное, что «южная». Если се-
рьезно, то, во-первых, во Влади-
востоке действует генеральное 
консульство Республики Корея. В 
нем успешно работают професси-
ональные дипломаты. И среди них 
нет места любителю, даже когда 
он награжден орденом. А интере-
сы африканской страны никто не 
представлял. В Приморье с визитом 
побывал чрезвычайный и полномоч-
ный посол ЮАР в РФ господин Ман-
диси Мпахлуа…
Признаюсь, я рад, что меня реко-
мендовали ему как человека, спо-
собного исполнить миссию почет-
ного консула. Сегодня, после всту-
пления «Радужной страны» в клуб 
БРИКС (в него входят Бразилия, 
Россия, Индия, Китай и ЮАР), отно-
шения между ЮАР и РФ развивают-
ся хорошими темпами. Например, 
торговый оборот всего за несколько 
лет вырос в 50 раз. Правда, он был 
и пока остается не очень большим. 
Дружеские встречи, переговоры, 
заявления Президента РФ Владими-
ра Путина и Президента ЮАР Джей-
коба Зумы не оставляют сомнений в 
том, что сотрудничество будет укре-
пляться по всем направлениям.  
Но я хочу обратить внимание вот на 
какую особенность. В Южно-Аф-
риканской Республике живут люди 
многих этносов, поэтому в стране 
официальное распространение по-
лучили 11 равноправных (государ-
ственных) языков. Конечно, в ка-
кой-то степени это затрудняет дело-
производство.  В то же время такое 
подчеркнутое равноправие крайне 
важно для народа, пережившего 
ужасы расовой и национальной дис-
криминации. Нельзя сказать, что в 
ЮАР не осталось проблем во вза-
имоотношениях различных этниче-
ских групп. Но они умело сглажива-
ются и благополучно разрешаются, 
оберегая мир и единство разноя-
зычного населения. 
Я говорил, что родился на Украи-
не. Сейчас одна моя родная сестра 
живет в Винницкой области, другая 
– на кировоградчине. Переживаю 
за них из-за острого конфликта, 
разразившегося на Донбассе. Не-
вольно сравниваю с тем, что уви-
дел и узнал в Южно-Африканской 
Республике. Там гражданское до-
стоинство, равные права гаранти-
рованы каждому. Никто не смеет их 
нарушать. Результат: ЮАР – одна из 
немногих стран Африки, где после 
краха апартеида никогда не совер-
шался государственный переворот, 
не предпринимались даже попытки. 

Вот бы моим землякам научиться та-
кой терпимости и толерантности…
Понимаете, у меня сложилось глу-
бокое впечатление, что «Радужная 
страна» сегодня словно излучает 
добрую надежду. И этот лучик на-
правлен всем людям. Символично, 
что на крайнем юго-западе ЮАР 
расположен мыс Доброй Надеж-
ды, известный всем морякам свои-
ми сильными ветрами и штормами. 
Здесь столетия назад был открыт не 
простой морской путь из Атлантиче-
ского океана в Индийский и далее к 
сказочному Востоку, Тихому океану 
– ко всему миру. Это путь Доброй 
Надежды… 

НАИБОЛЬШее 
БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИе

– Юрий иванович, ЮАР всё же 
очень далеко. Как организуются 
прямые контакты между предпри-
нимателями, деятелями культуры, 
науки?
– Наши страны сотрудничают в ре-
жиме наибольшего благоприятство-
вания.
Число россиян, желающих посе-
тить ЮАР, несмотря на удаленность 
стран, постепенно растет. И гости 
из Южно-Африканской Республики 
во Владивостоке – не такая уж ред-
кость. Несколько раз в город при-
езжал чрезвычайный полномочный 
посол, гостили в Приморье министр 
безопасности,  представители круп-
ного бизнеса из ЮАР.
Вначале в Новосибирск, а потом и 
к нам прибыла торговая миссия из 
«Радужной страны». Встречи были 
результативными, проходили, что 
называется, «глаза в глаза», без 
лишних формальностей. Здесь же 
заключались деловые контракты, 
подписывались протоколы о наме-
рениях. Выросли взаимные инве-
стиции.
С ЮАР сотрудничают такие крупные 
российские компании, как «РОСА-
ТОМ», «АЛРОСА», «РЕНОВА». Из 
Южно-Африканской Республики на 
российский рынок осуществляются 
поставки грузоподъемной техники, 
горнорудного оборудования, бу-
ровой техники и т. д. Разумеется, 
большинство поставок идет через 
Москву. Но и у Владивостока есть 
своя ниша: город превращается в 
логистический центр – важное зве-
но торговой цепи. Южноафрикан-
ских партнеров также заинтересо-
вало развитие гражданского  судо-
строения в городе Большой Камень. 
Укрепляется военно-техническое 
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сотрудничество между нашими 
странами.
ЮАР не участвует в санкционной 
политике Запада, направленной 
против России. И товары, произве-
денные в африканской стране, всё 
чаще попадают на прилавки наших 
магазинов.
В Приморье уже закрепилась юа-
ровская марка «Золотой Дракон». 
Компания осуществляет торговлю 
высококачественными овощами и 
фруктами. Дальневосточники по-
знакомились с широкой линейкой 
прекрасных виноградных вин ро-
дом из солнечных садов «Радужной 
страны». Мы провели фестивали, 
дегустации, к которым владиво-
стокцы проявили немалый интерес. 
Они познакомились с культурой 
виноделия в ЮАР, узнали историю 
буквально каждой бутылки, которая 
откупоривалась на их глазах…
– Получают ли развитие культур-
ные связи, научно-образователь-
ные, спортивные контакты?
– Винные фестивали – это тоже 
культурная традиция, имеющая в 
ЮАР глубокие корни. Она и близко 
не напоминает разудалое русское 
или мрачновато-строгое европей-
ское застолье.
Но я понимаю, о чём вы говорите. 
Да, большим количеством музы-

кальных, театральных коллекти-
вов из ЮАР пока похвалиться мы 
не можем. Огромные расстояния 
затрудняют такие обмены. Всё же 
состоялся у нас рок-фестиваль, в 
котором наряду с южноафрикан-
скими артистами приняла участие и 
известная приморская группа «Му-
мий Тролль».
Был организован фестиваль кино-
фильмов, созданных южноафри-
канскими мастерами. Он вызвал 
немалый интерес у дальневосточни-
ков. Игра артистов, мягкий, своео-
бразный юмор, которым наполнены 
многие киноленты, произвели самое 
«радужное» впечатление на зрите-
лей. В кинотеатрах наблюдались ан-
шлаги.
В российских вузах проходят обу-
чение специалисты из ЮАР. В этой 
важнейшей работе задействованы 
и приморские вузы: ДВФУ, ВГУЭС. 
Обмен студентами пока не такой, 
каким мог бы быть с учетом потен-
циалов наших стран. Но и здесь до-
брая надежда ведет к новым высо-
там.
– скажите, а вы выясняете у лю-
дей, которые собираются в тури-
стическую или деловую поездку, 
на отдых в ЮАР, что именно инте-
ресует их в этой стране в первую 
очередь?

– Обязательно. Часто и рекомен-
дуем посетить наиболее примеча-
тельные районы, города этой стра-
ны. Сделать это бывает непросто. 
Ведь в «Радужной стране» всё нео-
быкновенно. Ни на что не похожие 
ландшафты, удивительные цветы, 
величественные Драконовы горы, 
наконец, любопытные пингвины, ко-
торые по некоторым участкам оке-
анского берега ходят толпами…
Не выезжая за пределы ЮАР, лю-
бой турист, к примеру, может позна-
комиться с бытом и городской куль-
турой старой доброй Англии. Такую 
возможность предоставляет Кейп-
таун, выстроенный совершенно в 
британском стиле. Другие центры 
– Йоханнесбург, Претория – тоже 
своебразны, можно сказать, инди-
видуальны по своей архитектуре.
Разнонациональные культуры, по 
воле судеб сосредоточившиеся, пе-
реплетенные в одной стране, – это 
неоспоримое богатство Южно-Аф-
риканской Республики. Недаром 
там распространена поговорка, ко-
торую я вольно перевел на русский: 
«Кто в ЮАР не побывал – тот полми-
ра не видал». Полмира в одной стра-
не – разве не любопытно?
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Впервые японский зритель услышал 
виртуозную игру баяниста со звучной 
фамилией Капитан в 1992 году, когда 
Россия открыла границы для между-
народного культурного сотрудниче-
ства. Его успешный дебют   состоялся 
в Токио и Йокогаме. На следующий год 
он выступил в Хиросиме  с симфониче-
ским оркестром. Там он исполнил музы-
ку, посвященную трагедии Чернобыля. 
Жители Хиросимы, пережившие атом-
ную бомбардировку,  как никто другой 
поняли смысл этой музыки. Две траге-
дии навсегда  объединили два народа. 
В нулевые годы Дальневосточная госу-
дарственная академия искусств (ныне 
институт) начала активно сотрудничать 
с японией в области культуры. Были 
успешно реализованы совместные про-

екты, фестивали, конкурсы, спектакли, 
состоялись обменные студенческие 
концерты и мероприятия. Большой 
вклад в международные отношения в 
сфере культуры не остался незамечен-
ным. 3 ноября 2020 года Правительство 
японии опубликовало список, состо-
ящий из 141-го иностранного гражда-
нина, награжденного  орденами. В их 
числе проректор Дальневосточного 
государственного института искусств 
А.К. Капитан. 
На протяжении почти сорока лет 
Александр Кириллович преподает музы-
ку по классу баяна в Дальневосточном 
государственном институте искусств. С 
2010 года по настоящее время он явля-

ется проректором по концертно-твор-
ческой и воспитательной работе вуза. 
Активно сотрудничая с Генеральным 
консульством японии, органами мест-
ного самоуправления  и прочими орга-
низациями, Александр Кириллович 
выступал на многочисленных концер-
тах. В рамках музыкальной и педаго-
гической деятельности он на протяже-
нии 27 лет содействовал проведению в 
Приморском крае музыкальных и твор-
ческих мероприятий, инициированных 
представителями Страны восходящего 
солнца, внося тем самым огромный 
вклад в углубление взаимопонимания 
и развитие культурного и творческого 
обмена между японией и Россией.

яПоНсКий оРдеН  
дЛя РУссКоГо КАПиТАНА

ТЕКСТ: ВиТАЛий хоЛоиМоВ 
ФОТО АВТОРА

как только пандемическая 
ситуация в мире стала улуч-
шаться, начали  восстанав-
ливаться международные 
гуманитарные и культурные 
связи. недавно в Генеральном 
консульстве Японии в г. Вла-
дивостоке состоялась  цере-
мония награждения про-
ректора Дальневосточного 
государственного инсти-
тута искусств Александра 
кирилловича капитана орде-
ном Восходящего солнца с 
золотыми лучами и шейной 
лентой. Высокая награда была 
вручена за его вклад в разви-
тие японо-российского науч-
ного, гуманитарного обмена и 
углубление взаимопонимания 
между Японией и россией.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО



36 № 50 МАРТ 2021

КРАТКАя сПРАВКА: дальневосточный госу-
дарственный институт искусств  создан в  1962 
году  как центр профессионального музыкаль-
ного, театрального и художественного образо-
вания на дальнем Востоке. он является един-
ственным в России вузом, где объединены три 
вида искусств – театр, музыка и живопись. 
Уровень образования: высшее. образование 
– бакалавриат. Помимо региональных, дВГии 
проводит международные конкурсы моло-
дых музыкантов-исполнителей «Музыкальный 
Владивосток.

–  Сегодня мы собрались для того, 
чтобы от всего сердца поздравить 
Александра Кирилловича Капитана 
с вручением награды Императора 
японии – орденом Восходящего солн-
ца, Золотые лучи с шейной лентой, – 
сказал на открытии церемонии награж-
дения Генеральный консул японии в 
г. Владивостоке Накамура Коитиро. 
– Своей педагогической, творческой и 
культурной деятельностью Александр 
Кириллович внёс большой вклад в раз-
витие дружественных, добрососедских 
отношений, укрепление взаимопонима-
ния между японией и Россией. Начиная 
с выступления в префектуре Ниигата в 
1992 году, господин Капитан бессчет-
ное количество раз выступал на между-
народных концертах во многих городах 
японии. 
В 2014 году по инициативе А.К. 
Капитана на международный конкурс  
молодых музыкантов и исполнителей, 
проводимый государственной академи-
ей, были приглашены японские артисты. 
Это явилось предпосылкой к тому, что 
академия искусств начала принимать 
на стажировку японских студентов, а 
затем отправлять своих студентов в 
японию.  В процессе  педагогической 
деятельности Александр Кириллович  
привлекает японские традиционные 
музыкальные инструменты, тем самым 

активно способствует развитию куль-
турного, гуманитарного обмена, взаи-
мопонимания между народами японии 
и России. 
– Музыка – это то, что преодолевает 
любые языковые и культурные барье-
ры, связывает сердца людей, – сказал  
Генеральный консул. – На протяжении 
многих лет стараниями Александра 
Кирилловича сердца жителей японии 
и России связаны через его душев-
ную музыку. От себя лично хочу сер-
дечно поблагодарить господина 
Капитана за активное сотрудничество 
с Генеральным  консульством  японии, 
направленное на укрепление  отно-
шений с Россией в сфере искусства и 
образования. я бы хотел, чтобы мы еще 
больше активизировали отношения 
между нашими странами. От всей души 
поздравляю с наградой!
На церемонию награждения в 
Генеральное консульство японии 
во Владивостоке пришли родствен-
ники, коллеги, друзья Александра 
Кирилловича. Под бурные апло-
дисменты собравшихся господин  
Накамура вручил А.К. Капитану  гра-
моту Императора, орден Восходящего 
солнца, Золотые лучи с шейной лентой. 
Как водится, сделали общее фото на 
память. 
В своем ответном слове Александр 
Кириллович поблагодарил Прави-
тельство японии, господина Накамуру, 
всех  консулов, которые в разные годы 
возглавляли Генеральное консульство 
японии во Владивостоке.
–  Орден Восходящего солнца будет 
освещать мой творческий и  жизненный  
путь, – сказал  он  в своем ответном сло-
ве. – Это  не только моя награда, но и 
всех  моих  коллег,  с которыми я многие 
годы работал в японии. С 1992 по 2018 
годы мы объездили практически всю 
японию, выступили с огромным коли-
чеством концертов. Последний состо-

ялся в 2018 году на Хоккайдо после 
страшного землетрясения. Там мы 
вместе с  Токико Като дали благотвори-
тельный концерт в небольшом городке 
Ацума под Саппоро. япония – удиви-
тельная страна со своими традициями,  
культурой. А какой там слушатель… 
Тишина  в залах, где размещались   по 
2-3 тысячи зрителей, просто потряса-
ла. В таких условиях было приятно и 
комфортно выступать. Мы исполняли 
русскую, японскую музыку, европей-
скую классику. 
Когда с 1992 года были открыты гра-
ницы, много профессиональных, само-
деятельных музыкантов, артистов были 
приглашены в Страну восходящего 
солнца. японцам было очень интерес-
но познакомиться с нашей культурой. 
Владивосток рядом с японией, поэто-
му нам хотелось отправиться в сосед-
нюю страну, показать свое искусство. 
Нас поняли, услышали, достойно оце-
нили выступление наших артистов и 
музыкантов.
Меня часто спрашивают, почему из 
всех инструментов я выбрал имен-
но баян? На этот вопрос неизменно 
отвечаю: «Потому что живу в России». 
Большое влияние на меня оказала сре-
да, в которой я жил. У нас баян звучал 
везде – дома, во дворе, на вечеринках, 
свадьбах. я с девяти лет начал осваи-
вать этот инструмент, который впослед-
ствии  стал для меня главным смыслом 
моей жизни. 
– японцы говорят, что успех порождает 
новый успех, – сказал в конце своего 
выступления Александр Кириллович. – 
Воодушевленный достигнутым, строю 
новые планы, стремлюсь к новым свер-
шениям. Несмотря на пандемию, про-
должаем работать с Генеральным кон-
сульством японии во Владивостоке. В 
ближайших планах – обменные концер-
ты, с которыми наши студенты поедут в 
японию.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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япония инТереСуеТСя 
иСТориеЙ дальнеГо ВоСТока

ТЕКСТ:  НиКоЛАй КУТеНКих, чЛеН ПРиМоРсКоГо 
оТдеЛеНия РУссКоГо ГеоГРАФичесКоГо оБщесТВА 
– оБщесТВА изУчеНия АМУРсКоГо КРАя

Господин Накамура в ответном сло-
ве отметил, что в отношениях между 
Приморским краем и японией нема-
ло истории, и такие организации, 
как Общество, имеют в этих отно-
шениях особый статус. Генеральный 
консул рассказал, что в японии 
хорошо известно имя выдающе-
гося российского исследователя 
Владимира Клавдиевича Арсеньева, 
в первую очередь благодаря оскаро-
носному фильму режиссера с миро-
вым именем Акиры Куросавы «Дерсу 
Узала», а также о том, что японские 
туристы все больше интересуются 
Владивостоком, Приморским кра-
ем и Дальним Востоком в целом. 
Диалог с членами Общества изуче-
ния Амурского края поможет больше 
узнать о российско-японских отно-
шениях, о японцах, проживавших 
и осуществлявших различную дея-
тельность во Владивостоке в раз-
ные периоды. По словам Коитиро 
Накамура, у отношений Генерального 
консульства японии во Владивостоке 
и Общества изучения Амурского края 
есть большой потенциал.

Стоит отметить, что неподдельный 
интерес гостей вызвала книжная 
экспозиция из фондов библиотеки 
ОИАК, развернутая специально 
к визиту. В экспозиции были 
представлены издания разных лет, 

посвященные изучению японии 
русскими исследователями и 
путешественниками, а также книги 
на японском языке, полученные 
библиотекой Общества от различных 
людей и организаций.

В конце февраля по инициативе 
Генерального консульства Японии 
во Владивостоке в конференц-зале 
Общества изучения Амурского края 
состоялась рабочая встреча генерального 
консула господина коитиро накамура 
и председателя Приморского краевого 
отделения рГО – ОИАк Алексея Буякова. 
на встрече также присутствовали консул 
Японии во Владивостоке госпожа Хироко 
китамура и помощник председателя ПкО 
рГО – ОИАк по международным связям 
Дмитрий рАДькО.
Гости получили возможность в дружеской 
обстановке подробно узнать об истории 
и современной деятельности ПкО рГО – 
ОИАк. Алексей Буяков рассказал об отцах-
основателях и этапах развития старейшей 
научно-просветительской организации 
Дальнего Востока, о выдающихся членах 
ОИАк разных лет, о современных 
целях и задачах, стоящих перед рГО, и 
направлениях деятельности.

ФОТО ПРедосТАВЛеНо ПРесс-
сЛУжБой ПКо РГо – оиАК

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Раритетное издание 

«планТаЦии на дне океана»
нашло путь к читателям 

через сорок лет

Чтобы понять настоящее, нужно знать своё прошлое. изучение истории – 
это попытка осознать полученные результаты и ошибки, шанс получить 
ответы на многие вопросы. 
именно об этом много говорилось на презентации книги знаменитого 
приморского журналиста, Заслуженного работника культуры николая 
братчикова «Плантации на дне океана», посвящённой становлению и 
развитию марикультуры в Приморье. Мероприятие было приурочено к 
вечеру памяти николая Степановича, который, к сожалению, не успел 
увидеть выход в свет своего детища. Однако благодаря близким и друзьям 
автора его масштабная работа была завершена. 
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Уроженец средней полосы России, 
много поработавший затем жур-
налистом в Забайкалье, Николай 
Братчиков прибыл на Дальний Восток 
в качестве собственного корреспон-
дента «Правды». В ту пору – главной 
газеты Советского Союза. Полюбил 
этот прекрасный, сказочно богатый 
и щедрый край, с головой погрузил-
ся в его социальные, экономические, 
экологические проблемы. Определил 
и «болевые» точки. В их числе – раз-
ведение морских обитателей в специ-
ально созданных условиях. Одним из 
первых Николай Братчиков поднял 
эту тему на страницах печати, когда 
и слово «марикультура» для многих 
казалось странным, непривычным. 
Он встречался с учеными, энтузиа-
стами-практиками, рассказывал в 
газете об их опыте, проблемах, доби-
вался в инстанциях принятия соответ-
ствующих мер. Новое направление 
постепенно пробивало себе дорогу, 
и сегодня можно с удовлетворением 
констатировать, что марикультура 
активно развивается в Приморском 
крае. 
Книга Николая Братчикова словно 
окунает читателя в волшебный под-
водный мир, который сотворил сво-
ими руками человек, защищая мор-
ские биоресурсы и экологию морей 
Дальнего Востока. Мы берём её в 
руки – и совершаем увлекательное 
путешествие в историю зарождения 
марикультуры в Приморье, попадаем 
в фантастически красивый мир под-
водных огородов. 
Публицистический очерк, напи-
санный Николаем Степановичем 
Братчиковым много лет назад, не 
потерял своей актуальности и сегод-
ня. Перспектива марикультуры бес-
спорна. Но чтобы пройти путь до нуж-
ных производственных масштабов, 
необходим учет и анализ пройденно-
го, включая и ошибки. Эта книга как 
раз и является той работой, где все-
сторонне рассматривается путь ста-
новления марикультуры на Дальнем 
Востоке. В том числе и поэтому 
«Плантации на дне океана» получила 
высокую оценку экспертов на феде-
ральном и региональном уровне. 
Так, заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ – руководитель 
Федерального агентства по рыбо-
ловству Илья шестаков назвал 
«Плантации на дне океана» первой 
за последние 25 лет книгой, посвя-
щенной современному состоянию, 
возможностям и перспективам раз-
вития марикультуры на Дальнем 
Востоке. Он также напомнил, что 
скоро исполнится полвека с тех пор, 

как специалисты Тихоокеанского 
филиала Всероссийского научно-ис-
следовательского института рыбного 
хозяйства и океанографии провели 
первые экспериментальные работы 
по культивированию двустворчатых 
моллюсков в бухте Посьета. Позднее 
были разработаны методики культи-
вирования и товарного выращивания 
трепанга, гребешка, морских ежей и 
других гидробионтов.
«Сегодня происходит переход к прин-
ципиально новому этапу комплексно-
го развития марикультуры, которая 
может стать одним из драйверов обе-
спечения качественного и рациональ-
ного питания россиян и заметным 
звеном в реализации отечественных 
инновационных проектов. Новые 
правила организации и ведения это-
го бизнеса, активная деятельность 
профильных вузов, научных учреж-
дений и центров Приморья и всего 
Дальневосточного региона, прини-
маемые меры государственной под-
держки позволили совершить ска-
чок из технологий середины XX века 
сразу к тем формам и технологиям, 
которые сегодня являются самыми 
передовыми и перспективными», – 
подчеркнул Илья шестаков.
Книгу Николая Братчикова также 
оценил губернатор Приморского 
края Олег Кожемяко. 

«История — своеобразная маши-
на времени. Она дает возможность 
увидеть, как прошлые события вли-
яют на формирование настоящего. 
Книга, которую вы держите в руках, 
повествует о событиях прошлых лет: 
о том, как марикультура впервые поя-
вилась у приморских берегов, прой-
дя сложный путь от слова с экзоти-
ческим смыслом до новой отрасли 
рыбного хозяйства», – отметил глава 
региона.
Говоря о перспективах приморской 
марикультуры, Олег Кожемяко осо-
бо подчеркнул, что отрасль активно 
развивается, и рост объемов выра-
щенной продукции – главное тому 
доказательство.
«При всех сложностях, с которыми 
сталкивается приморская марикуль-
тура, она обладает неоспоримыми 
конкурентными преимуществами. 
Это обилие чистой холодной воды, на 
которой размещаются плантации и 
огороды, – считает губернатор края. – 
Продукция, выращенная в холодных, 
экологически чистых водах, сегодня 
приобретает особую ценность сво-
ей пользой для здоровья человека. 
Развивать конкурентные преимуще-
ства приморской марикультуры – это 
особая задача для нации, образова-
ния и бизнеса. И такими ресурсами 
Приморье располагает».



НА осТРоВе 
НоРМАЛьНАя ПоГодА

ВперВые на Дальнем Востоке В заВоДских услоВи-
ях ВыВеДена молоДь тихоокеанской устрицы. Это 
произошло на остроВе попоВа, В инноВационном 
научно-произВоДстВенном центре марикультуры.
История любого учреждения науки начинается с полу-
чения первых результатов. Так что можно считать: центр 
состоялся, заметил в этой связи руководитель ТИНРО 
Алексей Байталюк.
Выращиванием тихоокеанской устрицы в Приморье зани-
маются сравнительно давно. Для этого брали готовый 
природный спат – молодь двустворчатых моллюсков, 
однако его количество в приморских водах сильно варьи-
ровалось от года к году. И вот, наконец, ученым удалось 
осуществить нерест в искусственных условиях. Так что 
теперь процесс получения жизнестойкого потомства уже 
не зависит от капризов погоды. «В течение месяца личин-
ки устрицы доращиваются на заводе, потом на коллекто-
рах, в море», – рассказывает заведующий лабораторией 
воспроизводства беспозвоночных Игорь Сухин.
Центр на острове Попова – проект долгожданный. Над 
его созданием, реализацией работали ведущие специали-
сты ТИНРО, других учреждений, организаций. Его задача: 
проведение научных исследований, проверка и внедре-
ние научных разработок в промышленное производство, 
получение «посадочного» материала ценных для мари-
культуры объектов. Это моллюски, иглокожие, морские 
водоросли.
– Центр призван стать площадкой для создания про-
мышленных технологий, – констатировал посетивший его 
заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. 
– Здесь будут выращивать миллионы экземпляров моло-
ди устрицы, трепанга, рассаду ламинарии.
Марикультура – отрасль не только сравнительно молодая. 
Она и весьма сложная. Она требует серьезных познаний. 
Непросто обеспечить жизнедеятельность водных обита-
телей в искусственных условиях. Тут проблемы техноло-
гические, биологические, экологические. Важно исклю-
чить возможность заражения культивируемых объектов 
болезнями, паразитами, получить чистую продукцию в 
виде жизнестойкой молоди. Что, кстати, и в природе 
встречается нечасто.
Рыбоводам значительно проще решать подобные задачи. 
На базе ТИНРО в Лучегорске создано, к примеру, маточ-
ное стадо осетровых. В результате многолетней усердной 
работы были сформированы технологии их воспроизвод-
ства, содержания, уже получены несколько поколений 
калуги, стерляди (в том числе редких альбиносов), амур-
ского и сибирского осетров, а также их гибридов. То же 
самое предстоит обеспечить и для мариобъектов, менее 
известных, но не менее ценных.

Например, трепанг. Редко встретишь его на нашем сто-
ле. Он был и пока остается продукцией деликатесной. 
Приморцы, в отличие от жителей западной России, хотя 
бы осведомлены о его полезных свойствах. Особой попу-
лярностью пользуется у китайцев, японцев. Но и у них эта 
пища – не на каждый день. Тем не менее, можно сделать 
ее более доступной. Не как, допустим, гречневая каша, 
но в рационе должна быть. Очень полезна для поднятия 
жизненного тонуса, укрепления иммунитета, восстанов-
ления после болезней. Особенно, когда есть потребность 
в определенных веществах для организма – полиненасы-
щенных кислотах Омега 3, коллагене, гликозидах. 
Все большей популярностью у потребителей пользуется 
и ламинария. Ламинариевые водоросли широко распро-
странены в тихоокеанских водах, но наиболее полезный, 
вкусный и подходящий для промышленного использова-
ния вид, ламинария (сахарина) японская растет как раз 
в японском море. Сахарина растет в водах Приморья, 
Южных Курил, Сахалина. Запасы ее достаточно велики, 
но далеко не все они сосредоточены в удобных для про-
мысла районах. Продуктивность полей ламинарии также 
сильно разнится от года к году, в традиционных местах 
промысла в Южном Приморье ее мало. Поэтому можно и 
нужно ее «приручать», выращивать на морских огородах, 
приближая к потребителю. Потребуются и соответствую-
щие технологии, и рассада «морской капусты».
Получив в заводских условиях молодь тихоокеанской 
устрицы, на острове Попова совершили, можно сказать, 
серьезный технологический прорыв. Устрица эта доста-
точно крупная, массово встречается в нашей дикой мор-
ской природе. Казалось бы, какой тогда смысл тратить 
на ее выведение в лабораториях силы, средства? Дело 
в том, что запасы ее ограничены, зависят от капризов 
стихии. Один год она есть, на другой – уже нет. шторма, 
болезни, морские хищники тому причиной. Искусственное 
разведение поможет решить эту проблему. В условиях, 
приближенных к естественным, но независимо от капри-
зов стихии.
Понимая это, аквафермеры приобретают готовый поса-
дочный материал, но поскольку его объемы производства 
не столь велики в Приморье, молодь беспозвоночных, 
например, гребешка, многие ввозят из-за рубежа. Однако 
опыт показал, что не всегда иностранная молодь успешно 
приживается в приморских водах. Технологии китайских 
соседей нельзя назвать идеальными для приморских вод. 
А для широкой практики важно обеспечить непрерывный 
производственный цикл. Словом, назрела острая необ-
ходимость иметь свою научно-производственную базу 
марикультуры. Основательную, прочную, хорошо осна-
щенную. И она, как видим, создана. 
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«ПЛощАдКУ» ГоТоВиЛи ТщАТеЛьНо…
В этом немалая заслуга многих людей – ученых, чинов-
ников Росрыболовства, которые поддержали науку, учли 
пожелания практиков, добились принятия соответству-
ющих решений, необходимого финансирования. В стро-
ительство вкладывались и деньгами и душой. Ведь воз-
двигнуть такую сложную конструкцию непросто – каждая 
упущенная мелочь могла выйти боком. Долгие годы нерв-
ной напряженной работы и контроля – и вот наконец центр 
заработал, и первые результаты не заставили ждать.
За работами на острове Попова ревностно следят ученые, 
практики всей страны. Ведь это – лишь первая ласточка. 
Подобные центры будут создаваться и в других регионах. 
Разумеется, там, где марикультура возможна и экономи-
чески целесообразна. Скажем, на Черном море.
В целом, по всей стране масштабы марикультуры не срав-
нить с промышленным рыболовством. И площадь рыбо-
водных участков выглядит узкой полоской по сравнению 
со всеми морскими угодьями России. Но потребности 
рынка в морских деликатесах есть, и они достаточны, 
чтобы наблюдать активный интерес бизнеса к получению 
рыбоводных участков в море. 
Именно поэтому так важны готовые к внедрению в про-
мышленность научные разработки. Ученые тратили время 
не зря – создавались методики заводского культивиро-
вания беспозвоночных, а сейчас на острове Попова есть 
возможность проверить созданные на других площадках 
технологии и при необходимости доработать до примене-
ния в промышленных масштабах. 
Эта задача является одним из главных направлений рабо-
ты центра. Перед научным коллективом поставлена гло-
бальная цель: предложить способы, технологии успеш-
ного освоения «морских огородов». Здесь постоянно 
занято примерно десять специалистов, но в обеспечение 
жизнедеятельности большого центра вовлечено гораздо 
больше сотрудников ТИНРО. Ученые живут на острове в 
период проведения производственных циклов, система-
тически приезжают для проведения научных исследова-
ний. Работники же подрядных организаций: электрики, 
сантехники, машинисты, мотористы обеспечивают нор-
мальное функционирование всех систем и служб.
На остров ученые добираются как на общественном 
транспорте (паром, баржа), так и на собственном мало-
мерном флоте. Нас на Попова везет Владимир Кудрявцев 
– механик и водитель мотобота «Эдулис». На маленьком 
судне есть все оборудование, необходимое для безопас-
ной навигации. 
Восемь жилых модулей дают приют ученым, сезон-
ным работникам. Всем коллективом обустраивают быт. 
Создали площадку для отдыха, высадили кустарники, 
цветы, разбили клумбу. Словом, обживаются прочно, 
основательно. Остров Попова, по мнению ученых, очень 
удобен с позиций гидрологических. Здесь, кстати, и до 
этого была научно-производственная станция, которая 
тоже занималась аквакультурой.
Первые «наработки» на острове Попова получены после 
того, как ТИНРО переехал из залива Посьет. Место со 
стороны пролива Старка было выбрано неслучайно – это 
экологически чистая акватория, с подходящей темпера-
турой воды, с близким доступом к транспорту, поскольку 
есть причал. Словом, не было и сомнений в том, что здесь 
должен появиться основной научный центр. Строили объ-
ект несколько подрядчиков. Один возводил стены, другой 
прокладывал коммуникации, третий монтировал оборудо-
вание, и так далее. А в целом, считают сами сотрудники, 
да и многочисленные гости, получилось неплохо.

МоРе – зАВод: едиНый КоМПЛеКс
Посетителей, действительно, становится все больше. 
Осмотр объектов, территории начинается с насосной 
станции. Она обеспечивает забор морской воды, ее пер-
вичную очистку, включая обработку ультрафиолетовыми 
лучами. Вода поступает в накопители – отстойники, пода-
ется в цеха.
Тот, где получают молодь трепанга, оснащен системой 
водоподготовки, бассейнами, комплексом для выращи-
вания кормовых микроводорослей, другим оборудовани-
ем. Вода накапливается в двух емкостях –  трехкубовой и 
десятикубовой, проходит соответствующую очистку, рас-
пределяется по основным объектам. В цехе – отделения 
для производителей, для выращивания личинок, моло-
ди, микроводорослей, научные лаборатории.  Десятки 
бассейнов и ванн, с различными обитателями – объекты 
наблюдений, экспериментов. Комплекс надежно обеспе-
чивает температурный режим, очистку и стерилизацию 
воды, подачу воздуха для ее аэрации.  
– Нам удалось создать устойчивую, комплексную схему 
работы всех звеньев центра – от отопительно-нагрева-
тельных систем до производства корма.  Тут комфортные 
условия жизнедеятельности как для производителей, так 
и для молоди. Словом, это обширное поле для исследо-
ваний, – поясняет ведущий научный сотрудник ТИНРО 
Геннадий Курганский.
Рассказывая о своем хозяйстве, об экспериментах, полу-
ченных результатах, сотрудники центра вновь и вновь 
напоминают об их актуальности, о полезных свойствах 
обитателей морских глубин. Марикультура – отрасль тру-
доемкая, начиная с первого шага и заканчивая сбором 
урожая. В то же время ее экономическая целесообраз-
ность доказана практикой. 
Вот одна из лабораторий для нереста. В специальных 
емкостях производители – особи, от которых получают 
потомство. Оборудование позволяет менять температур-
ный режим. Это делает бассейны пригодными для вос-
производства разных морских обитателей, будь то тре-
панг или устрица.  Далее разноцветные емкости. В них 
выращивают различные типы водорослей для питания 
молоди, на разных этапах жизненного цикла. Пища пода-
ется молоди прямо в резервуары, через технологические 
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отверстия. Причем такая схема освоена учеными в про-
цессе работы.
– Питание это важнейшая основа заводского выращива-
ния молоди, рассказывает один из ведущих специалистов 
в области марикультуры, заведующий группой научно-тех-
нического обеспечения центра Виктор Дзизюров.
Микроводоросли – необходимый корм для личинок мно-
гих беспозвоночных. Двустворчатые моллюски, в том 
числе гребешок и устрица, питаются ими как на стадии 
осевшей молоди, так уже и взрослой особи. Ученый под-
черкивает – именно от стабильного обеспечения кормами 
во многом зависит успех работ по культивированию.
Само культивирование микроводорослей требует боль-
шой аккуратности и точности. «Погубить микроводорос-
ли может любая нестабильность условий среды, попа-
дание вредных бактерий или простейших, – делится 
опытом Виктор Дзизюров. – Для поддержания микрово-
дорослей в активном состоянии требуется регулярно их 
пересевать на свежую обработанную среду. Маточные 
культуры (производителей) необходимо держать в специ-
альных емкостях. Для культивирования требуется надле-
жащим образом очистить воды с помощью специальных 
микрофильтров. 
Самое сложное здесь – это вырастить кормовые микро-
водоросли к нужному времени в нужных объемах. 
Необходимо заранее, за 1-2 недели оценить потребность 
личинок в кормах и начать выращивать необходимый 
объем культур. Избыток кормов также нежелателен – 
массовая культура быстро стареет, что может привести к 
перебоям с подачей кормов. 
Ученые нашли путь решения этой проблемы. В центре 
проводятся работы по получению концентратов микро-
водорослей. Результаты их применения показали, что 
свежие концентраты могут служить полноценным кор-
мом. Однако для массового их применения необходимы 
дальнейшие исследования, в первую очередь направлен-
ные на поиск путей длительного хранения получаемых 
концентратов
Еще один интересный объект – ламинария (сахарина) 
японская. Цех для получения ее рассады, на первый 
взгляд, несколько скромнее: модуль водоподготовки, 
система водоснабжения. Здесь получают зооспоры этой 

водоросли. Мощные тепловые насосы доводят морскую 
воду, подаваемую в ванны с рассадой, до нужной темпе-
ратуры, а светодиодные лампы обеспечивают близкий к 
солнечному, спектр. 
В первый же год работы центра удалось создать экс-
пресс-методику получения жизнестойкой молоди в очень 
короткие сроки. За семь месяцев высаженная в море 
водоросль достигла более трех метров в длину. Это 
колоссальный успех, с гордостью отмечают ученые.
Бурые водоросли, в первую очередь сахарина японская, 
представляют большой практический интерес не только 
для кулинарии, но и для профилактики и лечения заболе-
ваний. Обширен спектр ее полезных свойств – от абсор-
бирующих для выведения токсинов до общего укрепления 
иммунитета. Сахарина (ее даже ученые привыкли назы-
вать просто ламинарией) пользуется спросом на внутрен-
нем и международном рынке. Поэтому для ее культивиро-
вания есть и повод, и целесообразность.
Как уже говорилось, в традиционные промысловые рай-
онах природные поля этой замечательной водоросли 
сокращаются. Поэтому в ТИНРО разработали технологии 
их восстановления, которые аквафермеры применяют 
на своих рыбоводных участках. А с новым научным цен-
тром и его достижениями эта задача становится намного 
проще. 

НеВидиМое сТАНоВиТся яВНыМ
На верхних этажах специалисты в лабораториях изучают 
состояние молоди на разных этапах жизни. Компьютеры, 
микроскопы, емкости и прочее лабораторное оборудова-
ние – вся свойственная науке атрибутика. 
Объекты изучения настолько малы, что не заметны нево-
оруженным глазом. Вот и личинки гребешка тоже пока 
можно рассмотреть лишь под микроскопом.
– Легко ли работать с тем, что не видно?
– Нелегко, но можно. К тому же личинки постепенно уве-
личиваются в размерах. Тогда их наблюдают невооружен-
ным глазом, – рассказывает заведующий лабораторией 
воспроизводства беспозвоночных Игорь Сухин. – Следить 
за развитием, ростом, создавать для этого условия инте-
ресно, увлекательно. А главное – необходимо. Ведь это 
наша работа.
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Чтобы экспериментировать, получать заданные резуль-
таты, нужно хорошо отладить производственный цикл, 
обеспечить устойчивую, безупречную работу на всех его 
этапах. Этому уделяется тут особое внимание.

«ВТоРосТеПеННых зВеНьеВ НеТ»
Илья Васьков, начальник центра, знакомит с обшир-
ным своим хозяйством. Основные работы, рассказыва-
ет он, здесь начинаются с конца марта. Подготавливаем 
главный корм моллюсков – микроводоросли. Зимой его 
содержат в небольших емкостях, с максимальной плотно-
стью массы. Затем применяем так называемый «разгон». 
Иными словами, разбавляем до необходимой, по техно-
логии кормления, концентрации.
Дизельная электростанция обеспечивает автономность 
энергоснабжения. Тут двигатели, склад горюче-сма-
зочных материалов, емкости по 25 кубов, куда сливают 
топливо. Свет и тепло в цехах, лабораториях, в жилых 
помещениях, подогрев воды до нужной температуры – 
все за счет своей электростанции.
Морская вода, как и требуется по технологии, – предмет 
особой заботы. В нерестовых помещениях нужно, что-
бы она была от плюс восьми до плюс тридцати граду-
сов. Таков диапазон. А в основном используют до четы-
рнадцати градусов. Выше пока не требуется, поясняет 
Васьков. В этом году завезли гребешок при плюс пяти 
градусах. Постепенно довели до принятой здесь темпера-
туры, заодно и стимулировали нерест, который ускорился 
от ее перепада.
Для сушки ламинарии изготовлены вешала. До сезона ее 
уборки на них проветривают, при необходимости, пред-
меты хозяйственного обихода, чтобы дезинфицировать 
под воздействием ультрафиолетовых солнечных лучей.
Чистота, как известно, залог здоровья. Здесь особенно 
ревностно блюдут ее правила. Есть регламент, согласно 
которому облучают помещения, чтобы не допустить попа-
дания инфекции, посторонней микрофлоры. Для сотруд-
ников подготовили руководство по фильтрации воды. Оно 
всегда на рабочем месте, под рукой. И набирать воду в 
море стараются во время отлива, когда она максимально 
чистая.
Оборудование частично импортное, но больше – отече-
ственное: насосы, датчики, другие механизмы. Все это 
стараются содержать в идеальном порядке. С тем, чтобы 
обеспечить максимально комфортные условия испытуе-
мым объектам. Резиновое покрытие пола в цехах – что-
бы не скользко было ходить.  Опять же, легче убирать, 
дезинфицировать. И отработанная в цехах вода проходит 
многоступенчатую очистку перед тем, как спустить ее в 
дренаж.
– За соблюдением требований безопасности мы следим 
внимательно, – говорит Васьков.
Отрасль, повторяем, сложная, трудоемкая, но желающих 
заняться ею становится все же больше. Соответственно, 
возрастает потребность в методических пособиях, иных 
видах помощи практикам. Еще до того, как заработал 
объект на острове Попова, существовал научно-кон-
сультационный центр аквакультуры. Сюда можно было 
обращаться по вопросам, связанным с ее становлением, 
развитием. Здесь же – получить соответствующие реко-
мендации, приобрести специальную литературу. 
И таких обращений было немало. Но все же слабо про-
пагандировался в Приморье путь к достижению высоких 
результатов на голубой ниве. Центр показывает реальные 

пути к успеху и уже обратил на себя внимание практиков. 
Многие из них подумывают: стоит ли обращаться к тем 
же китайским технологиям, когда свои доступнее, луч-
ше подходят для местных условий? И чем больше будет 
у центра хороших «наработок», тем пристальнее к нему 
внимание бизнеса.
Есть все возможности успешно выполнить эту задачу: 
производственные мощности, квалифицированный пер-
сонал. В перспективе центр может распространить свое 
влияние и на зарубежье.
– Почему бы нет? – говорят его сотрудники. – Например, 
китайцы охотно берут наш трепанг. Это северная, особо 
ценная его популяция. Обитает в более суровых услови-
ях, активнее вырабатывает полезные свойства, за счет 
которых лучше выживает, и которые особенно ценятся 
потребителем.
Трепанг – пожалуй, самый популярный у предприятий 
марикультуры объект. Планируется, что центр будет пред-
лагать хозяйствам посадочный материал для выращива-
ния. Ученые считают, что востребованной будет и рассада 
ламинарии японской. Это тем более актуально, что ныне, 
как сказано выше, сократились природные поля водорос-
ли в традиционных районах промысла, на юге Приморья. 
В труднодоступных местах она есть. Но сразу после сбо-
ра ее надо переработать, а транспортировка занимает 
много времени и стоит недешево.
В этом преимущество работы на аквакультурных планта-
циях, которые располагаются в близких к инфраструкту-
ре местах. Необходимые объемы можно собрать в нуж-
ное время и оперативно отправить в переработку
Есть в крае и естественные поселения устрицы. Однако 
площадь этих районов невелика, «урожай» молоди можно 
там получать нерегулярно. Специалисты центра освоили 
ее «отсадку» на разные материалы, в частности, на рако-
вины гребешка, пластиковые коллекторы. 
Но это не все: ученые обещают серьезные «подвижки» в 
своих исследованиях. Накоплен уже немалый опыт рабо-
ты с теми же трепангом, гребешком. Скоро появится 
еще одно интересное, многообещающее, направление 
– селекция беспозвоночных, выведение молоди с задан-
ными свойствами – более быстрым ростом, крупными 
размерами, сокращением сроков достижения товарной 
массы. Такая продукция может быть весьма востребова-
на у марикультурщиков, но этому будут предшествовать 
годы кропотливой работы. 
До создания базы на острове Попова в регионе, как 
видим, занимались марикультурой. Все же не было еди-
ного центра проверки, отработки методологий, пояс-
няет руководитель ТИНРО Алексей Байталюк. Опыты, 
в основном, приходилось проводить на предприятиях. 
Мы за это благодарны их руководству, но иногда циклы 
экспериментальных работ и производства не совпадали, 
ученые не могли своевременно провести необходимые 
исследования.
У центра таких проблем нет. Более того, он предоставляет 
возможность заинтересованным организациям отрабаты-
вать их методологии на острове Попова. Так что перспек-
тивы обнадеживающие, и продукция с морских огородов 
может занять достойное место в нашем рационе. Сможем 
больше поставлять ее и за рубеж. В тот же Китай. Если, 
конечно, в Поднебесной не примут еще более радикаль-
ные протекционистские меры защиты своего рынка мари-
культуры, что там уже осуществляется.
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Губернатор Магаданской области 
Сергей носов, генеральный директор 
ук «Аэропорты регионов» евгений 
чудновский и генеральный директор 
«новапорт Холдинг» Сергей рудаков 
приняли участие в церемонии подпи-
сания инвестиционного соглашения о 
комплексном развитии и реконструкции 
объектов авиатранспортной инфра-
структуры главного аэропорта регио-
на. Подписи под документом постави-
ли генеральный директор корпорации 
развития Магаданской области Денис 
Морозов и генеральный директор ООО 
«АБС Магадан» Денис рязанов.

После церемонии подписания губер-
натор Сергей Носов отметил, что для 
Магаданской области реконструкция 
аэропорта, строительство нового 
терминала глубоко символично.

«Реконструкция аэропорта говорит о 
том, что регион будет развиваться, а 
также о поддержке, понимании важно-
сти региона со стороны руководства 
страны. Это стало возможным бла-
годаря указу Президента Владимира 
Владимировича Путина и распоря-
жению Председателя Правительства 
Михаила Владимировича Мишустина. 
Мы очень рады, что нашими партне-
рами становятся две ведущие ком-
пании страны, которые совместно 

будут реализовывать здесь один из 
самых современных, эффективных и 
технологичных проектов Российской 
Федерации», – сказал Сергей Носов.
«АБС Магадан» (Аэропорты большой 
страны) – совместное предприятие УК 
«Аэропорты Регионов» и «Новапорт 
Холдинг» – в декабре 2020 года выи-
грало инвестиционный конкурс на 
право модернизации аэропорта.
Инвестор взял на себя обязатель-
ства по строительству нового пасса-
жирского терминала площадью не 
менее 10 тысяч кв. метров с суммар-
ной пропускной способностью 800 
пассажиров в час и сопутствующей 
инфраструктуры.

Подписано инвестиционное 
соглашение о развитии 

аэропорта Магадан
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Новый пассажирский терминал будет 
оснащен двумя телетрапами и ком-
фортными залами ожидания. Рядом 
с аэровокзалом запланировано стро-
ительство привокзальной площади с 
парковкой, рассчитанной на не менее 
чем 300 машиномест. В соответствии 
с условиями соглашения компания 
«АБС Магадан» также инвестирует 
в оснащение грузового комплекса с 
пропускной способностью не менее 
12 тысяч тонн грузов и почты в год.

Разработка архитектурных реше-
ний будущего терминала, а также 
проектирование комплекса и сопут-
ствующих объектов будет вестись в 
текущем году, после чего состоится 
выбор генерального подрядчика.

Строительство нового пассажирско-
го терминала начнется в середине 
2022 года, его окончание и ввод объ-
екта в эксплуатацию запланированы 
на первый квартал 2025 года.

Генеральный директор УК «Аэропорты 
Регионов» Евгений Чудновский под-
черкнул важность авиасообщения 
для Магадана и в целом Дальнего 
Востока и большую ответственность, 
с которой два крупнейших холдинга 
подходят к этому проекту.

«Мы понимаем те сложности, с 
которыми столкнемся, и совмест-
но лучшими силами попробуем этот 
проект реализовать. Терминальный 
комплекс будет полностью обнов-
лен, мы сегодня выбираем несколько 
площадок его размещения. В рамках 
подписанного сейчас соглашения на 
это отводится порядка четырех лет, 
но мы попробуем сделать это рань-
ше намеченного срока, первый год 
потратим на проектирование, и потом 
уже строительство. Безусловно, 
качество, безопасность и комфорт 
будут соответствовать мировым стан-
дартам и с тем же уважением, с кото-
рым сегодня относятся к пассажирам 
в уже обновленных аэропортах, мы 
будем относиться к колымским пас-
сажирам, они этого заслуживают», – 
отметил Евгений Чудновский.

По словам генерального директора 
«Новапорт Холдинг» Сергея Рудакова, 
после реализации проекта уровень 
обслуживания колымчан кардиналь-
но изменится.

«Это будет современный вокзал, что 
означает автоматизацию и качество, 
– не накопители перед вылетом, а 
зоны для отдыха и ожидания само-
лета. Очень важно, что мы стали не 
только заниматься чисто междуна-

родными рейсами, но и создавать 
условия, которые заслуживают рос-
сияне на внутренних рейсах. Мы с 
«Аэропортами Регионов» решили 
попробовать создать совместное 
предприятие, которое значительно 
устойчивее, чем по отдельности, пото-
му что подкреплено двумя большими 
холдингами. Мы точно знаем, что и 
когда делать. Терминал – это только 
часть проекта, нужно отработать сты-
ковку внутренних маршрутов. Задача 
завизирована и будет реализована. 
Деньги на это зарезервированы», – 
подчеркнул Сергей Рудаков.

  Международный аэропорт Магадан 
(Сокол) имени В.С. Высоцкого – 
аэропорт федерального значения. 
Он имеет одну взлетно-посадочную 
полосу и обеспечивает регулярное 
авиасообщение Магаданской обла-
сти с аэропортами Дальнего Востока, 
Сибири и Москвой. По итогам 2019 
года пассажиропоток составил 426 
тысяч пассажиров, а грузопоток – 9 
тысяч тонн.

Исходя из особенностей географиче-
ского положения аэропорт Магадан 
является безальтернативным объек-
том для связи жителей Магаданской 
области с регионами Российской 
Федерации, в связи с чем развитие 
аэропорта является одним из прио-
ритетных проектов региона.

Передачу аэропорта Магадан из 
федеральной собственности региону 
в целях привлечения инвестиций одо-
брил Президент РФ Владимир Путин. 
Передача аэропорта в собствен-
ность региона позволит привлечь 
инвестиции в размере не менее 4,78 
млрд рублей в комплексную рекон-
струкцию и модернизацию объектов 
инфраструктуры международного 
аэропорта.

Создание современного объекта 
транспортной инфраструктуры необ-
ходимо как для эффективного реше-
ния практических отраслевых задач, 
так и для формирования имиджа 
региона. Поэтапная реализация про-
екта развития аэропорта позволит 
поднять уровень качества обслу-
живания пассажиров до мировых 
стандартов и станет одним из стиму-
лирующих факторов развития тури-
стической отрасли Дальнего Востока. 
Модернизировать воздушные ворота 
Колымы будет ООО «АБС Магадан» 
– специально созданное совместное 
предприятие ООО «Новапорт» и УК 
«Аэропорты Регионов».

УК «Аэропорты Регионов» – веду-
щая российская компания, которая 
занимается комплексным управле-
нием и развитием аэропортов. На 
сегодняшний день УК «Аэропорты 
Регионов» управляет международ-
ными аэропортами Екатеринбурга, 
Ростова-на-Дону, Самары, Нижнего 
Новгорода, Саратова, а также реали-
зует проекты модернизации аэропор-
тов Петропавловска-Камчатского и 
Нового Уренгоя. По итогам 2019 года 
услугами аэропортов под управле-
нием УК «Аэропорты Регионов» вос-
пользовалось 15,5 млн пассажиров. 
Общий объем частных инвестиций до 
2024 года в проекты, которыми опе-
рирует компания, превышает 85 млрд 
рублей.

В рамках государственно-част-
ного партнерства УК «Аэропорты 
Регионов» реализует программы 
комплексного развития крупных 
авиацентров России: создает новую 
современную инфраструктуру – пас-
сажирские и грузовые терминалы, 
производственные и инженерные 
объекты; внедряет единые корпо-
ративные стандарты управления, 
оптимизирует производственные и 
технологические процессы; активно 
содействует развитию авиационного 
сообщения между регионами России 
и с зарубежными странами.

  «Новапорт» – крупнейшая в России 
сеть региональных аэропортов, вла-
деющая и/или управляющая кон-
трольными пакетами акций в 16 
региональных аэропортах в городах 
Новосибирск, Челябинск, Волгоград, 
Томск, Астрахань, Чита, Тюмень, 
Пермь, Мурманск, Кемерово, 
Минеральные Воды, Калининград, 
Улан-Удэ, Владикавказ, Воронеж, 
Саранск. Пассажиропоток холдинга 
«Новапорт» на конец 2019 года соста-
вил 23,6 млн пассажиров, маршрут-
ная сеть включает 183 города и 25 
стран.

Менеджеры компании «Новапорт» 
осуществляют стратегическое управ-
ление сетью аэропортов, реализуют 
комплексные программы развития, 
выводящие аэропортовую инфра-
структуру на качественно иной уро-
вень. Целью холдинга является 
достижение максимально высоких 
результатов, способствующих росту 
привлекательности для пассажиров 
и авиакомпаний, операционной и 
финансовой эффективности.
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прорыВ минной блокаДы китая
Моряки ТоФ помогли восстановить 

судоходство в шанхае

ТЕКСТ: НиКоЛАй КУТеНКих 
ФОТО: сЮЭ БоциНА, сеРГей еРеМиН

ровно 70 лет назад, в середине зимы 1951 года, старший советник военно-мор-
ских сил Китайской народной республики и руководитель группы советских 
советников и инструкторов контр-адмирал александр Кузьмин подписал 
приказ № 1 «О выполнении плана контактного траления устья реки Янцзы 
и поощрении советских инструкторов». Тем самым было признано благопо-
лучное завершение операции советских моряков, основу которых составляли 
представители Тихоокеанского флота, по освобождению прибрежной аквато-
рии порта Шанхая от якорных и свободно плавающих мин.
С 1950 года в Китае старшим военным советником ВМС нОаК являлся 
контр-адмирал (с мая 1961 года – вице-адмирал) александр Кузьмин. Он вы-
пускник Высшего военно-морского училища им. М.В. Фрунзе. Длительное время 
служил на Дальнем Востоке. С марта 1944 года – участник Великой Отече-
ственной войны. В звании капитана 1 ранга был командиром бригад торпед-
ных катеров на Северном флоте и на балтике. награжден двумя орденами 
ленина, тремя – боевого Красного Знамени, Красной Звезды, Ушакова 2-й 
степени, нахимова 1-й степени, многими медалями.
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СТРАНИЦы ИСТОРИИ

Шанхаю перекрыли 
водные пути  

Читателям журнала  «Окно в 
АТР»  надо напомнить, что за год и 
три месяца до этого события, 1 октя-
бря 1949 года была образована КНР 
и закончилась гражданская война, 
государство с давней историей вста-
ло на социалистический путь разви-
тия. Однако ее отголоски еще дол-
го мешали нормальному развитию 
страны. Самый крупный на сегод-
няшний день по грузообороту в мире 
китайский порт шанхай в устье реки 
янцзы был полностью заблокирован 
многочисленными морскими мина-
ми. Причем некоторые из них там 
находились еще со времен японской 
оккупации.
В это время шанхай возвращал 
себе роль экономического центра на 
юго-востоке страны, с каждым днем 
росло его значение как окна для меж-
дународной торговли и транспорт-
ного сообщения с внешним миром. 
Это очень злило укрывшийся на 
Тайване Гоминьдан (Консервативную 
политическую партию Китайской 
Республики). Поэтому ее руководи-
тель Чан Кайши отдал строгий приказ 
заблокировать все материковые пор-
ты Поднебесной, чтобы, добившись 
прекращения внешнеторговых свя-
зей, ухудшить экономическое поло-
жение КНР. А заодно отсрочить втор-
жение Народно-освободительной 
армии Китая (НОАК) на острова 
Тайвань и Хайнань, увеличить свои 
шансы на контрнаступление на мате-
рике против молодой республики. 
Однако из-за мятежей, вспыхнув-
ших на гоминьдановских кораблях 
«Чунцин» и «Чанчжи», тайваньский 
марионеточный режим уже не осме-
ливался направить свой военный 
флот для непосредственного блоки-
рования устья янцзы. Но и призна-
вать поражения тоже не хотел.
Поэтому в начале 1950 года Чан 
Кайши принял решение прибегнуть 
к тактике минной блокады своей 
малой родины (он родился непода-
леку от шанхая). В районе южного 
фарватера устья янцзы было раз-
мещено несколько десятков мор-
ских мин. Тем самым противникам 
нового коммунистического режима 
удалось заблокировать судоходство 
по этой важнейшей для только что 
образованной Китайской Народной 
Республики транспортной артерии. 
Чан Кайши отправил туда корабли 
класса «Юнфэн», которые в январе 
1950 года, пользуясь слабым состо-
янием военного флота НОАК, про-

никли в устье янцзы и заблокировали 
его, установив там морские минные 
поля.
Блокада стала серьезнейшей пробле-
мой не только для шанхая, но и для 
центральной власти страны в Пекине. 
Хотя общее число установленных мин 
было не слишком большим, но мин-
ная война оказалась для КНР совер-
шенно новой и незнакомой угрозой 
– блокировка устья янцзы оказалась 
весьма эффективной для врагов 
КНР. Это непосредственно сказа-
лось на снижении объема грузопе-
ревозок в шанхае, игравшего роль 
государственного экономического 
центра, повлияло на жизнь горожан 
(цены на товары первой необходимо-
сти резко поднялись), а также на воз-
можность свободного выхода в море 
для китайского военного, торгового и 
рыбацкого флота.
Ветеран ВМС КНР ветеран Хуан 
шэнтянь так описал важность опера-
ции по разминированию: «Во-первых, 
каждый месяц блокировки гавани 
шанхая не только оказывал влияние 
на общий валовый доход страны, но 
и приводил к скачкам цен, что гро-
зило дестабилизацией в обществе. 
Во-вторых, у нас в Гонконге находи-
лось более 2 миллионов тонн раз-
личных грузов, которые нужно было 
перевезти через шанхай на материк 
– тогда как раз началась Корейская 
война, и Англия грозила арестовать 
эти грузы. В-третьих, в южные рай-
оны нужно было переправить боль-
шой объем промышленных грузов из 
северной части страны. В-четвертых, 
блокировка фарватера сказывалась 
на жизни огромного числа обычных 
людей, промышлявших рыбной лов-

лей. Поэтому быстрое устранение 
минной угрозы было совершенно 
необходимо. Постоянно происходили 
случаи подрыва на минах торговых и 
рыбацких судов, шедших в шанхай 
или из него. В мае подорвался на 
мине и затонул панамский грузовой 
пароход «Фуху». 20 июня в том же 
месте взорвалось на мине и зато-
нуло торговое судно «Сяншань», 
принадлежащее зарубежной китай-
ской компании. Затем еще три суд-
на взорвались: 20 июля – пароход 
«Синьхайнин», 16 августа – англий-
ское торговое судно «Цзинань» и 21 
августа -пароход «Цзеси». Только 
«Цзинань» был спасен и отбуксиро-
ван на мель, остальные затонули. 
Гибли люди. Ситуация становилась 
крайне серьезной», – написал в своих 
воспоминаниях Хуан шэнтянь.

прорыВ минной блокаДы китая

Участники траления

«Пушка сунь»
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СТРАНИЦы ИСТОРИИ

Своим силами протралить 
Янцзы не удалось

Военный совет Восточного Китая 
и городской совет шанхая поручи-
ли 3-й полевой армии принять под 
командование первое военно-мор-
ское соединение КНР – Восточный 
флот ВМС НОАК, и в кратчайшие 
сроки очистить устье янцзы от мин, 
обеспечив беспрепятственное судо-
ходство по ее фарватеру. 19 марта 
1950 года в шанхае был сформиро-
ван дивизион траления Восточного 
флота. Командиром был назначен 
Сунь Гунфэй. Он был талантлив, кра-
сив, умен и находчив. Он смело бро-
сался в бой и так же смело брался 
за любую работу. Поэтому от офи-
церов-соратников по этой военной 
операции он получил такое же про-
звище, какое было некогда у лидера 
китайской революции Сунь ятсена – 
«Пушка Сунь».
Очень скоро китайские тральщики 
начали работу по очистке фарватера 
на отдельных участках устья янцзы. 
Но работа эта проходила отнюдь не 
гладко. Вспоминает ветеран фло-
та Жун Чжэньци: «Начало работ по 
тралению вышло неудачным. В тот 
же день мы стали свидетелями того, 
как шедший из Гонконга пароход 
«Сяншань» подорвался на мине и 
начал медленно тонуть. С гибнущего 
судна сняли 24 моряка».
20 апреля дивизион траления присту-
пил к учебным занятиям и подготови-
тельным работам. Но из-за того, что 
имевшееся в наличии оборудование 
плохо подходило для этих задач, за 
две недели подготовки так и не уда-
лось добиться каких-нибудь резуль-
татов. На этом этапе ни одной мины 
обезвредить не удалось. Более того, 
среди китайских военных моряков 
появились раненые.
Ветеран Жун Чжэньци позднее напи-
сал по этому поводу: «При первых 
попытках мы применяли способ тра-
ления парными кораблями. Десять 
небольших 25-тонных десантных 
катеров разбили на пять групп, по 
два катера в каждой группе. На каж-
дый из катеров закреплялся трос от 
трала, катера расходились на неко-
торое расстояние, и, двигаясь парал-
лельно, тянули погруженный в воду 
трал. За все время траления не раз 
вытаскивали обломки сбитых во вре-
мя войны самолетов и остовы зато-
нувших судов, иные предметы. Один 
раз подцепили-таки минреп (трос 
или цепь для крепления якорной 
морской мины к якорю)  от морской 

мины, но у катеров была недостаточ-
ная мощность двигателей, тянущие 
тросы трала были слишком тонкие, а 
резак работал слишком плохо – поэ-
тому перерезать минреп не удалось 
– только порвали трос. Еще как-то 
раз трал зацепился за останки зато-
нувшего корабля, в результате трос 
порвался, с силой отскочил назад и 
задел матроса на палубе, сломав ему 
ногу. От этого моральное состояние у 
всех было крайне удручающим».
Адмирал Чжан Айпин предложил 
полностью закрыть устье янцзы для 
судоходства. Но некоторые товари-
щи из управления по экономике и 

финансам правительства КНР были 
категорически против. Поэтому при-
няли решение ограничиться уста-
новкой плавучих знаков, обозначаю-
щих опасные для плавания районы. 
Дивизион траления в кратчайшие 
сроки разметил границы минного 
района. Председатель шанхайского 
горсовета вместе с председателем 
правительства КНР Чжоу Энлайем 
звонили адмиралу Чжан Айпину, 
справлялись о ходе разминирования 
и выражали надежду на устранение 
проблемы в ближайшее время.
Одновременно руководство 
Китайской Народной Республики 
было вынуждено обратилось к 
Советскому Союзу с просьбой ока-
зать помощь в разминировании устья 
янцзы.

На помощь братскому народу
По данным Центрального архи-
ва министерства обороны России, 
«по состоянию на июль 1950 г. в 

военно-морских силах Китайской 
Народной Республики находилась 
группа советских военных советни-
ков и инструкторов под руководством 
старшего советника контр-адмирала 
А.В. Кузьмина». Именно ей и поручи-
ли разработку и проведение опера-
ции по оказанию помощи китайским 
товарищам.
Решения о направлении советских 
военных советников в КНР прини-
малось на государственном уровне 
и оформлялось соответствующи-
ми распоряжениями Совета мини-
стров СССР. Вот что докладывал 
Александр Васильевич в середине 

июля 1950 года начальнику Морского 
штаба ВМС СССР адмиралу Арсению 
Головко: «В связи с потерей несколь-
ких судов от подрыва на минах в 
устье реки янцзы на подходах к пор-
ту Сватоу, правительство КНР было 
вынуждено ввести категорический 
запрет на плавание в порты шанхай 
и Сватоу до тех пор, пока не будет 
произведено траление и открыт рай-
он для плавания».
Как следует из доклада адмирала 
Кузьмина, ВМС КНР в те годы не были 
готовы к активной борьбе с минной 
опасностью, потому что у них не было 
«специальных тралящих кораблей, 
нужных тралов, обученных кадров, 
плана тральных работ». Доклад 
был проанализирован, и по прика-
зу командования ВМС СССР уже «в 
начале августа из Владивостока в 
шанхай доставили 60 комплектов 
тралов трех разных типов». Данное 
оборудование переправили с одной 
из военных баз Тихоокеанского 
флота.

Халеев М.Я. Герой СССР Павлов Б.Т.
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Советские офицеры обучали своих 
китайских коллег всем премудростям 
противоминной борьбы. Китайские 
военные моряки в ударном темпе 
осваивали оборудование – его кон-
струкцию, принцип работы и спосо-
бы применения. Под руководством 
советских специалистов пять десант-
ных кораблей морской пехоты амери-
канского производства (класса LCI – 
при Гоминьдане они носили название 
«Ляньцзы») оперативно переобору-
довали в минные тральщики с  водо-
измещением 385 тонн и скоростью 
9-12 узлов. Их особенность состояла 
в том, что на корме была установле-
на мощная якорная лебедка, которой 
можно было тянуть противоминные 
тралы.
14 сентября удалось завершить 
модернизацию и ходовые испыта-
ния четырех десантных кораблей 
«Чэньцзи», «Чжандянь», «Чжоуцунь», 
«Цзаочжуан», позднее к ним присо-
единился корабль «Гутянь». Группа 
разминирования, не жалея сил и 
времени занималась монтажом и 
настройкой оборудования, прово-
дились тренировочные занятия. К 
20 сентября все подготовительные 
работы были окончены.
В аппарате контр-адмирала 
Александр Кузьмина имелось 13 
военных специалистов, знающих 
минное и тральное оружие. Их при-
влекли для руководства тральными 
работами, распределили по китай-
ским кораблям и в командную группу 
на берегу.

По мнению Морского штаба ВМС 
СССР, очищение фарватера реки 
янцзы необходимо и для захода 
советских торговых судов в шанхай. 
Кроме того, эта операция должна 
была стать хорошей школой для лич-
ного состава китайских ВМС в про-
ведении тральных работ и освоении 
советских образцов трального воо-
ружения. Уже 18 сентября (телеграм-
ма А.В.  Кузьмина) четыре корабля 
типа LCI, вооруженные советскими 
тралами, под руководством наших 
советников провели пробное трале-
ние устья янцзы.
21 сентября началось общее разми-
нирование фарватера. Командующий 
Чжан Айпин лично провожал группу. 
Группа вышла в море под руковод-
ством офицера Цзэн Гошэна и совет-
ских специалистов-минеров. В про-
цессе траления обнаружилось, что 
нужно увеличить предполагаемую 
зону разминирования. В итоге уда-
лось выловить большое количество 
бесконтактных морских мин.
Уже в конце осени судоходство по 
реке янцзы и работа порта шанхай 
были восстановлены в полном объ-
еме, хотя работы по тралению 
продолжались.

Опыт фронтовиков 
принят на вооружение

О советских участниках операции 
современники знают благодаря 
наградным документам. Все наши 
офицеры получили поощрения в 
виде новых звездочек на погонах или 
направления на вышестоящую долж-
ность, кое-кого отправили в акаде-
мию для дальнейшего обучения…
Вот что сказано в приказе: «За успеш-
ное выполнение правительственной 
задачи, за умелое руководство и пере-
дачу своих знаний личному составу 
тралящих кораблей бригады трале-
ния (соединение ВМС КНР) совет-
никам Халееву Михаилу яковлевичу, 
Павлову Борису Тимофеевичу, 
Захарьян Серопу Мегердычевичу и 
инструкторам Гусеву, Карманову, 
Круглову, Лагуткину, Лукину, 
Музыченко, Петрову, Сукичеву объ-
явлена благодарность».
Первым в документе по праву указан 
опытнейший минер капитан-лейте-
нант Михаил Халеев. Он родился в 
1913 году. В 20-летнем возрасте по 
путевке комсомола направлен на уче-
бу в Высшее военно-морское училище 
им. М.В. Фрунзе. После его оконча-
ния служил на Черноморском фло-
те. Участник обороны Севастополя. 
Руководил личным составом группы 

минеров при подготовке к исполь-
зованию нескольких тысяч боевых 
мин против фашистских кораблей и 
средств противоминной борьбы. Им 
разработан один из методов борьбы 
с неконтактными минами противни-
ка, применявшийся на протяжении 
всей войны на всех флотах СССР. В 
Крыму был ранен. После освобожде-
ния Севастополя Михаил яковлевич 
организовывал траление различных 
акваторий от мин противника, руко-
водил разоружением неконтактных 
мин разных типов, занимался боевой 
подготовкой минеров и командиров 
катеров по отработке задач по поиску 
и уничтожению подводных лодок вра-
га. В дальнейшем службу проходил 
на Дальнем Востоке. В августе 1945 
года участвовал в высадке десан-
тов на северо-востоке Корейского 
полуострова, а позже и в тралении 
акваторий портов Сейсин, Гензан 
от японских неконтактных мин. С 
Тихоокеанского флота отправлен на 
помощь китайским товарищам.
Еще одним советником из числа фрон-
товиков являлся Герой Советского 
Союза старший лейтенант Борис 
Павлов. Он родился в 1919 году в 
городе Усть-Каменогорске. В 1942 
году окончил Высшее военно-мор-
ское училище им. М.В. Фрунзе. В боях 
Великой Отечественной войны уча-
ствовал с мая 1942 года. Был коман-
диром звена бригады торпедных кате-
ров Северного флота. Многократно 
атаковал немецкие конвои, которые 
занимались снабжением фашистской 
войсковой группировки в Норвегии. 
Вместе со своим экипажем потопил 2 
транспорта и 2 сторожевых корабля 
противника. За героический бой двух 
торпедных катеров звена 1 августа 
1944 года против 16 немецких сто-
рожевиков Борису Павлову присвое-
но звание Героя Советского Союза. 
С 1950 года военный советник при 
штабе ВМС КНР. Помимо размини-
рования фарватера реки янцзы уча-
ствовал в подготовке и проведении 
операции по десантированию частей 
НОАК на остров Хайнань с целью его 
освобождения от войск Гоминьдана. 
После возвращения из Китая окончил 
Военно-морскую академию. Боевой 
офицер ушел в запас в 1974 году в 
звании капитана 1 ранга.
Все это показывает, что после окон-
чания сражений Второй мировой 
войны Советский Союз всячески 
и активно поддерживал молодую 
республику в нормализации жизни 
Поднебесной. И в этом есть особая 
заслуга советских военных специали-
стов – офицеров-тихоокеанцев.

Контр-адмирал Кузьмин А.В.
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Россельхозбанк окажет 
поддержку приморским проектам 

развития сельского хозяйства

ТЕКСТ: еВГеНий КоВАЛеВ, 
ФОТО: иГоРь НоВиКоВ 

Губернатор Приморского края 
Олег кожемяко и председатель 
правления АО «россельхозбанк» 
Борис листов обсудили 
проекты развития сельского 
хозяйства, животноводства, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности в регионе. Их 
рабочая встреча состоялась 
во вторник, 9 марта, в здании 
Правительства Приморья. 

Олег Кожемяко подчеркнул, что 
самый больший объем кредитова-
ния сельхозпроизводителей – более 
60 % – идет через Россельхозбанк, и 
потребность в расширении кредито-
вания растет. 
«Для нас важна поддержка и крупных 
предприятий отрасли – животновод-
ство, птицеводство. Сейчас мы нара-
щиваем темпы производства свинины, 
птицы, и поддержка производителей 
со стороны Россельхозбанка очень 
важна. Также лизинговые схемы по 
покупке техники имеют большое зна-
чение для предприятий Приморья», 
– подчеркнул он, особо поблагода-
рив Россельхозбанк за поддержку 
финансирования свинокомплексов.
Губернатор назвал важными для 
края такие рассматриваемые бан-
ком проекты, как перенос пред-
приятия «Приморский кондитер» 

в ТОР «Надеждинская», расшире-
ние Михайловской птицефабрики, 
тепличное хозяйство.

«Правительство готово оказать под-
держку в реализации этих планов, 
связанную с докапитализацией и 
компенсацией части затрат на капи-
тальное строительство», – заявил 
Олег Кожемяко.

По словам Бориса Листова, с 2002 
года Россельхозбанк вложил в эко-
номику Приморья более 156 мил-
лиардов рублей, из них более 105 
– непосредственно в развитие агро-
комплекса. Реализовано 46 проек-
тов, 35 уже введены в эксплуатацию. 

Банк готов рассматривать и новые, в 
частности, с прошлого года банк пре-
доставляет сельскую ипотеку, благо-
даря которой 359 приморских семей 
уже получили возможность перее-
хать в новое жилье.

«По этому направлению в Приморье, 
как и по развитию животновод-
ства, рисоводства, можно работать. 
Считаю, для этого у нас есть все 
необходимое, мы готовы найти инве-
сторов и банк окажет свою кредит-
ную поддержку, сделав край самодо-
статочным, создать новые рабочие 
места», – отметил председатель прав-
ления Россельхозбанка. 
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НиКоЛАй КУТеНКих, 
ДЕЙСТВИТЕЛьНыЙ ЧЛЕН РУССКОГО 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБщЕСТВА

Во Владивостоке, на поверхности 
и в глубинах залива Петра 
Великого, на островах Русском, 
Рикорда и императрицы евгении, 
в окрестностях Уссурийска и в 
отрогах Сихотэ-Алиня состоялся 
необычный эксперимент. его провели 
энтузиасты из центральной части 
России и жители нашего края в 
рамках тихоокеанской историко-
географической экспедиции «Морское 
наследие Приморского края», о чем 
в дальнейшем будет подготовлен 
многосерийный документальный 
фильм и написана книга с большим 
количеством фотографий.

Изюминкой проекта стал сеанс радиосвя-
зи с Международной космической станци-
ей (МКС). Сам разговор длился 7 минут, 
а вот подготовка к нему велась несколь-
ко недель при посредничестве правнука 
Константина Циолковского – сотрудника 
группы анализа Центра управления поле-
тов (ЦУП) и основоположника любитель-
ской радиосвязи на орбитальных станциях 
Сергея Самбурова.
На земле радиопередатчик установи-
ли в помещении приморского отделения 
Русского географического общества (РГО) 
– Общества изучения Амурского края, а 
над зданием подняли антенну. Техническую 
поддержку осуществляли сотрудники 
Дальневосточного федерального уни-
верситета. В разговоре приняли участие 
приморцы – добровольцы экспедиции и 
члены РГО во главе с председателем при-
морского отделения Алексеем Буяковым. 
На околоземной орбите, на высоте 400 км, 
прием осуществляли российские участни-
ки 63-й экспедиции Международной кос-
мической станции Иван Вагнер и Анатолий 
Иванишин.

Необходимо отметить, что связь с космо-
сом радиолюбителями осуществляется с 
завидным постоянством и всегда бесплат-
но. Это периодически делается из разных 
точек голубой планеты для их моральной 
поддержки. В столице Дальнего Востока 
сеанс связи с МКС состоялся впервые.
В нашем случае космонавты пошли еще 
дальше. Они на станции записали для 
жителей Владивостока видеообращение и 
через ЦУП отправили его в наш город:
– Дорогие участники необычного про-
екта «Морское наследие» на террито-
рии уникального российского региона 
– Приморского края! Нам очень приятно 
выйти с вами на связь именно во Всемирный 
день почты. Желаем вам успешного про-
видения эксперимента и заодно поздрав-
ляем жителей Владивостока с прошедшим 
160-летним юбилеем. С уважением к вам 
космонавты Роскосмоса Иван Вагнер и 
Анатолий Иванишин.
Стоит также отметить, что первая и послед-
няя минуты разговора были затруднены 
из-за помех в эфире. Наиболее устойчи-
вой связь была в момент пролета МКС 

сВязь, досТойНАя 
РеКоРдА ГиННессА
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над полуостровом Муравьева-Амурского, 
Амурским и Уссурийским заливами.
Представляем вниманию читателей журна-
ла «Окно в АТР» полный диалог.
– иван и Анатолий, мы вас приветствуем 
из Владивостока, из старинного особ-
няка приморского отделения Русского 
географического общества! Наша 
дружная аудитория передает наилуч-
шие пожелания всем членам орбиталь-
ной экспедиции МКс! Прием…
– Спасибо за теплые слова. Мы также 
передаем огромный привет всем жителям 
Владивостока! Прием…
– Первый вопрос. Как космонавт 
отправляет с орбиты сообщение своим 
родным?
– У нас через спутники постоянно налаже-
на электронная связь с сервером на пла-
нете Земля. Далее к адресату сообщение 
попадает с помощью Интернета. Иногда с 
челноками снабжения отправляем напи-
санные о руки письма, вложенные в обыч-
ные конверты. Также осуществляется и 
обратная связь.
– Вы видите сейчас Владивосток нево-
оруженным глазом? Как он выглядит 
из космоса?
– В данный момент под нами сумерки и, к 
сожалению, облачность, поверхность пла-
неты сливается. Облачность над вашим 
городом бывает довольно часто, однако 
порой случается и хорошая видимость. 
Тогда Владивосток в обрамлении морских 
заливов открывается во всей своей красе.
– Какое у вас хобби на земле?
– На земле мы занимаемся тем, что помо-
гает нам в профессиональной деятельно-
сти. Коллекционирование марок в этот 
список не входит.
– Кто ваш герой-исследователь или 
путешественник?
– Кого-то конкретно трудно выделить. 
Земляне путешествуют с давних времен. 
С момента изобретения письменности они 
рассказывают о своих открытиях и наход-
ках. Их было очень и очень много. Каждое 
помогало человечеству в развитии, в рас-
ширении познания мира и самого себя.
– В каком возрасте вы решили стать 
космонавтом?
– я еще в школьном возрасте, а мой кол-
лега и напарник Анатолий на первом кур-
се института поставил перед собой такую 
цель.
– Получали ли вы когда-нибудь посла-
ние внеземной цивилизации?
– До сих пор такого на корабле не было. 
Но, может быть, подобное случится в 
будущем.
– есть ли жизнь на других планетах?
– Вы спрашиваете о разумной жизни? 
Мы надеемся, что она где-то есть. Просто 
пока не открыта. Могу предположить, что 
кто-нибудь из юных участников нынешней 

конференции станет ученым и найдет ее в 
далеких мирах.
– что у вас сегодня на обед?
– Пока загадка. Но чаще всего из холо-
дильника-контейнера достаем наборы с 
супом, на второе будет блюдо с мясом или 
рыбой. И чай.
– спасибо друзья за беседу. ждем 
вашего скорого и благополучного воз-
вращения на землю.
Стоит отметить ближайшим рейсом грузо-
вой ракеты «Прогресс» на МКС отправит-
ся несколько конвертов с наклеенными на 
них марками. Космонавты на борту стан-
ции эти марки погасят, чтобы они получили 
филателистическую ценность, и отправят 
их на Землю. Круг замнется.
А теперь собственно о самой истори-
ко-географической экспедиции «Морское 
наследие Приморского края». Она про-
ходила в нашем крае почти месяц и была 
приурочена к 200-летию почтового конвер-
та, 180-летию почтовой марки, 175-летию 
Русского географического общества и 
125-летию изобретения радио.
Инициатором проведение проекта высту-
пил известный российский исследователь 
Валерий Сушков, один из руководителей 
Национальной академии «Русский путе-
шественник» и Международного мор-
ского клуба «Мореплаватель», создатель 
«Всемирной аллеи славы мореплавателей» 
имени вице-адмирала Степана Макарова. 
Кстати, он сам коллекционирует раритет-
ные экспонаты бутылочной и других экзо-
тических видов морской почты.
– Наша цель – показать, что в мире суще-
ствует много вариантов доставки корре-
спонденции адресату. Некоторые были 
использованы в единичных случаях или 
были популярны в далекой древности. О 
большинстве видов почтовых отправлению 
люди даже не догадываются, – рассказал 
Валерий Сушков. – Поэтому для достиже-
ния цели, достойной рекорда Гиннеса, и 
выбран Владивосток. Только в вашем уни-
кальном городе это можно сделать по зем-
ле и под землей, по воде и под водой, по 
воздуху, используя всевозможные и даже 
экзотические виды транспорта. Только 
здесь можно собрать воедино почти все 
уже известные и только что придуманные 
варианты почтовых отправлений. Поэтому 
некоторые способы доставки почты пред-
ставляли собой историческую реконструк-
цию, а некоторые были осуществлены 
впервые.
Огромное спасибо жителям Приморья, что 
они откликнулись на нашу идею и беско-
рыстно и самозабвенно приняли участие 
в эксперименте не с почтовой сумкой, а с 
почтовым рюкзаком за плечами. Особенно 
хочу выделить основателя музея трепанга 
Дмитрия Павлова и его сыновей, которые 
взяли на себя несколько подводных, над-
водных и наземных маршрутов. Всего при-
няло участие несколько десятков человек 

– людей ярких, одаренных и окрыленных, 
занимающихся традиционными и экзоти-
ческими видами путешествий. Из других 
сподвижников можно отметить иссле-
дователя Арктики и Антарктиды, перво-
го вице-президента РГО, единственного 
Героя Советского Союза и Российской 
Федерации Артура Челингарова или почет-
ного полярника и заслуженного мастера 
спорта, президента экспедиционного цен-
тра «Арктика» Владимир Чукова, одобрив-
ших наш проект.
Однако реализация эксперимента показы-
вала не только  географические особенно-
сти и преимущества региона, но и ставила 
перед собой задачу историко-культурного 
просвещения. И делалось это через при-
зму филателии. Было изготовлено 40 
бумажных марок с изображениями ученых 
и военных моряков, путешественников и 
исследователей, оставивших свой след в 
изучении Дальнего Востока и Тихого океа-
на. Они нашли свое место в местной топо-
нимике, а теперь появились и на почтовых 
арт-марках, выпущенных ограниченным 
тиражом. Из современников там только 
живший ранее в Приморье прославленный 
путешественник Федор Конюхов, который 
являясь еще и православным диаконом, 
благословил акцию по туристической под-
держке Приморья. Многие представлен-
ные имена на слуху у дальневосточников: 
Николай Муравьев-Амурский, Геннадий 
Невельской, Константин Посьет, Петр 
Козакевич, Василий Завойко, Андрей 
Попов, Степан Макаров, Василий Бабкин, 
Александр Колчак, Михаил Жданко, Анна 
щетинина и другие.
Гашение марок на конвертах состоялось 9 
октября, во Всемирный день почты, на гла-
впочтамте Владивостока. А заодно состо-
ялась презентация марок из …дерева.  
Всего было разработано 40 маршрутов, 
по которым следовали конверты с открыт-
ками внутри и эксклюзивными марками 
снаружи. Организаторы прилетели в наш 
город самолетом, а обратно отправились 
фирменным поездом «Россия» – стало 
быть, использовали самые массовые ныне 
виды авиационную и железнодорожную 
доставки. К ним уже на месте добавили 
голубиную, на собачьих упряжках и конную 
почту. Конверты поднимались в небо на 
воздушном шаре. Разные люди их везли на 
скейт-борде, самокате, сигвее, велосипе-
де, автомобиле и прочей технике, включая 
фуникулер (вот такой почты точно не было 
никогда), на катерах и лодках для серфин-
га. С диггерами и дайверами они опуска-
лись в подземельях и под водой. А еще их 
отправили в далекое плавание в бутыл-
ках, буях и бочках. На конвертах написан 
обратный адрес, это значит, что письма 
имеют шанс вернуться к отправителям…
Как ни крути, а рекорд Гиннеса состоится. 
Надо лишь дождаться отправки писем на 
МКС.
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Впервые сокровища из собрания 
Государственного музея Востока 
уехали так далеко, за десять тысяч 
километров. И в ближайшие три года 
эти экспонаты никому не будут выда-
ны. Нам посчастливилось их увидеть. 
В экспозиции были представлены 57 
листов, содержащих 69 миниатюр, 
на которых изображены бытовые и 
жанровые сцены – придворные пиры, 
охота, военные действия, а также 
флора и фауна Индии – иллюстра-
ции к запискам основателя Империи 
Великих Моголов Захириддина 
Мухаммада Бабура, которого узбеки 
считают своим кумиром.
«Бабур-наме» – это личный днев-
ник, в котором автор рассказыва-
ет о своем жизненном пути, делит-
ся  собственными впечатлениями о 
событиях и пишет лирические стихи. 
Рукописная книга, ценность которой 
дополняют миниатюры, выполненные 
тонко и изящно, с использованием 
натуральных красителей лучшими 
мастерами средневековой Азии – 
это поистине шикарный памятник 

той эпохи. Во всем мире известно 
о четырех списках «Бабур-наме», 
общей численностью около 500 
миниатюр. Крупнейшие коллекции 
хранятся в Лондоне: в Британской 
библиотеке и в Британском музее, а 
также в Национальном музее Дели 
и Балтиморском Музее искусств. 
Московская коллекция – одна из 
самых представительных. 
«Российская коллекция расшита в 
листы, и поэтому их можно экспо-
нировать,  – рассказывает дирек-
тор Приморской картинной галереи 
Алена Даценко. – В таком виде они 
уже и попали к нашим коллекционе-
рам щукину и Морозову, и, конечно, 
обратно их сшивать никто уже не 
стал. В других зарубежных собраниях 
миниатюры, как иллюстрации, сшиты 

в книги, потому их нельзя выставлять 
по отдельности, как наши. 
Работы из российской коллекции 
находятся на постоянном хранении 
в Москве в Государственном музее 
Востока, экспонируются не всегда, 
так как это очень восприимчивые к 
свету и температуре вещи. У нас они 
пробыли 4 месяца и теперь поедут в 
хранилище и будут «отдыхать». Стоит 
пояснить, почему  у нас на выставке 
был специальный, щадящий световой 
режим, ведь первостепенной зада-
чей стояла сохранность предметов, 
так как они выполнены на тончай-
шей бумаге, склеены в несколько 
слоев, поэтому перемещать такие 
хрупкие вещи всегда чрезвычайно 
ответственно».

«Культура Ближнего 
Востока – Дальнему»

Приморье край – мульти-
культурный, здесь поисти-
не сошлись Восток и Запад. 
Причем Ближний Восток 
приходит к Дальнему. В 
Приморской картинной 
галерее завершилась выстав-
ка «Бабур-наме».  

ТЕКСТ: ВиКТоРия АЛеКсАНдРоВА



552021 МАРТ № 50

Впервые Государственный музей 
Востока выдал так далеко и надолго 
свои экспонаты  под ответственность  
специалистов Приморской картинной 
галереи, и это была уникальная воз-
можность, ведь следующий раз слу-
чится неизвестно когда. 
Финисаж выставки «Бабур-наме» 
прошел в торжественной обстанов-
ке. Это был поэтический вечер, под-
готовленный узбекской диаспорой 
Владивостока. Звучали стихи – рубаи 
Захириддина Мухаммада Бабура на 
узбекском, затем  в переводе – на 
русском.
«Чтецы предстали в национальных 
одеждах, что, несомненно, добавило 
финисажу особый колорит, а какие 
были шикарные танцы! Но главным 
событием все же были миниатю-
ры «Бабур-наме». я восхищена тон-
костью и изяществом линий этих 
рисунков, и видно, что над  книгой 
трудились лучшие средневековые 
художники, оставившие нам такую 
шикарную память о своей эпохе», – 
поделилась впечатлениями посети-
тельница финисажа Лариса Вилкова. 
Генеральное консульство Узбе-
кистана также внесло свою лепту в 
организацию выставки национально-
го героя, чей жизненный путь описан 
в учебниках. Сотрудники дипмиссии 
специально для этой выставки  пред-
ставили предметы, ставшие ее укра-
шением: старинные кувшины, блюда 
и  ткани. 
«Мы решили на постоянной основе 
представлять выставки, которые зна-
комили бы с искусством Центральной 
Азии: как наших бывших союзных 
республик, так и зарубежных госу-
дарств. Нам захотелось открыть 
немного другую страницу, показать 
Центральную Азию и тот Восток, 
которого мы не знаем, который не 
представлен в наших коллекциях, 
освещающих различные периоды и 
эту часть света. Мы показали только 
средневековую культуру, помимо это-
го есть еще прекрасные коллекции 
прикладного искусства, украшения, 
одежды, предметы быта. И все это 
нам очень хочется показать жите-
лям Дальнего Востока», – рассказала 
Алена Алексеевна. 
В будущем сотрудники Приморской 
картинной галереи планиру-
ют дальнейшее сотрудничество с 
Государственным музеем Востока, 
а также с представителями нацио-
нальных диаспор, проживающих на 
территории Приморского края, кото-
рые тоже могут внести свой вклад в 
ознакомление дальневосточников с 
культурой своей страны.  
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– Впервые мы воплотили в жизнь 
совместный проект с единственным 
в России, еще молодым, но очень 
интересным музеем истории камне-
резного и ювелирного искусства из 
Екатеринбурга, – рассказал Юрий 
Волкогонов, куратор выставки со 
стороны Приморской картинной 
галереи. – Коллеги из Екатеринбурга 
не просто пошли нам навстречу, они 
даже из постоянных экспозиций изъ-
яли несколько экспонатов, чтобы 
показать их во Владивостоке. Более 
всего мы гордимся тем фактом, что 
на выставку в столицу ДФО екатерин-
бургский музей отдал семь фигурок 
животных работы дома Фаберже!

Семь – это немного. Оттого и 
«Немного Фаберже», разумеется. Но 
дело, конечно, абсолютно не в том, 
чьей работы фигурка представле-
на на выставке. Мастера-камнерезы 
Урала славились своими изыскан-
ными, филигранными миниатюрами 
всегда, и сегодня с гордостью хранят 
и развивают секреты своего ремесла. 

– На выставке представлено более 20 
фигурок животных, причем часть из 
них сделана в прошлом веке, а часть 
– творения современных масте-
ров, – говорит Юрий Волкогонов. – 
Познакомить приморцев с таким уни-
кальным искусством, очень русским 
и в то же время понятным и европей-
цу, и азиату, – цель нашей выставки. 
Аметист, кварц, яшма, хризолит, 
чароит – почти все полудрагоценные 
камни Урала вдохновляли мастеров 
камнерезной миниатюры на созда-
ние изумительной красоты и вирту-
озности работ. При этом ценность 
камня никогда не была главной, куда 
важнее было то, удалось ли масте-
ру показать всю красоту материала, 
раскрыть его душу, создать, как гово-
рил Микеланджело, шедевр, просто 
отсекая все лишнее… 
– На выставке можно увидеть как 
работы, выполненные из цельного 
камня, так и созданные в мозаичной 
технике, когда миниатюра собирает-
ся из разных минералов, – расска-

Чудо в камне
на этой выставке в 
Приморской краевой картин-
ной галерее лупа была самым 
ходовым и важным аксес-
суаром. разглядеть детали 
– так важно и интересно, 
а представленные экспона-
ты такой тонкой работы и 
так невелики, что без лупы и 
правда не обойтись. 
ну, потому и называ-
лась выставка «немного 
Фаберже» (6+) и представ-
ляла зрителю уникальную 
коллекцию камнерезной 
анималистики. 

ТЕКСТ: ЛЮБоВь БеРчАНсКАя 
ФОТО АВТОРА
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зывает Юрий Волкогонов. – Хочется 
отметить, что мастера отдавали пред-
почтение работе с цельным камнем, 
иногда мы можем, чуть дав волю 
воображению, понять, как выгляде-
ла друза, из которой создано то или 
иное животное… 
Часто уральские камнерезные мини-
атюры называют «русскими нэцке», 
хотя в такие глубинные смыслы, кото-
рые закладывали мастера-японцы в 
свои работы, уральские камнерезы 
не углублялись…
– Мода на камнерезную ани-
малистику в России нача-
лась в эпоху модерна, ког-
да знакомство со Страной 
восходящего солнца и изу-
чение ее культуры принесло 
уникальные результаты – от 
копирования и подража-
ния, до создания и развития 
собственных оригиналь-
ных направлений, – говорит 
Мария Пупкова, главный 
хранитель музея истории 
камнерезного и ювелирного 
искусства из Екатеринбурга. 
– Художники не только 
заимствовали излюблен-
ные мотивы японского искусства, но 
и творчески перерабатывали япон-
ское культурное наследие. Так, ике-
баны на русской почве превратились 
в изысканные камнерезные флори-
стические композиции, а миниатюр-
ные нэцкэ – в анималистическую 
пластику.
Большим знатоком японских нэцкэ 
был Карл Фаберже, именно его фир-
ма одной из первых начала создавать 
небольшие статуэтки животных.
По мере роста популярности разно-
образных произведений из самоцве-
тов, фирма Фаберже с 1890-х годов 
стала изготавливать камнерезную 
продукцию и открыла собственную 
мастерскую скульптуры по камню. 

Мастера-камнерезы фирмы Фаберже 
в большинстве своем были выходцами 
с Урала, сыновьями потомственных 
горщиков и кустарей. Заведующим 
скульптурной камнерезной мастер-
ской фирмы был Петр Кремлев 
– крестьянин Пермской губернии, 
окончивший Екатеринбургскую 
художественно-промышленную 
школу. Председателем совета шко-
лы был директор Императорской 
Екатеринбургской гранильной 
фабрики Василий Мостовенко. 
Преподаватели приучали учеников 

как можно больше пользоваться 
живой натурой, что вносило «много 
свежести и жизненности» в процесс 
обучения. При школе жили филин, 
орел-беркут, прирученный журавль... 

Традиционное уральское ремес-
ло, отточенное в Санкт-Петербурге, 
позволяло камнерезам создавать 
изящные, неподражаемые изображе-
ния животных. 

В фигурках животных ценились 
прежде всего великолепный мате-
риал – цветные камни высокого 
качества – и превосходная рабо-
та. Представленный на выставке во 
Владивостоке сердоликовый петушок 
с золотыми лапками,  имеет клеймо 

со знаком Петербургского пробир-
ного управления и главного ювелира 
фирмы Хенрика Вигстрема.
Но еще задолго до появления моды 
на анималистическую скульптуру из 
цветного камня в конце XIX – начале 
ХХ века на Урале вырезали каменные 
фигурки животных. Печати с ручка-
ми в виде животных или отдельные 
самоцветные фигурки резали как 
на Екатеринбургской гранильной 
фабрике, так и мастера-кустари. 
Уральские камнерезы Татауровы 
вспоминали, как они делали «и зверь-
ков, и животных маленьких… цыплят 
делали, когда они из яйца вылупля-
ются… Гнездышки с птенчиками…»…  
В собрании нашего музея хранятся 
работы мастеров Татауровых, и они 
удивительны! Как точно подобран 
материал! Для насторожившейся 
лежащей собаки  выбирается свет-
лая, с темными пятнами, орская 
яшма, а для мощного бурого медведя 
– однотонная сургучная яшма. 
На современном этапе анималисти-
ческая тема не потеряла своей притя-
гательности для художников-камне-
резов и популярности у почитателей 
их таланта.
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ПРИМОРьЕ СПОРТИВНОЕ

В сУдьБе «АдМиРАЛА» 
ГРядУТ ПеРеМеНы

Прежний клуб нового гендиректора дважды 
становился чемпионом азии

ТЕКСТ: НиКоЛАй КУТеНКих

После почти годичного перерыва в 
приморский хоккейный клуб вдох-
нули новую жизнь. напомним, что 
деятельность команды мастеров с 
прошлой весны была приостановлена 
из-за коронавирусных ограничений. 
к счастью, пандемия стала отсту-
пать, и теперь «моряки» смогут вер-
нуться в континентальную хоккей-
ную лигу.
кстати, сэкономленные за счет при-
остановки финансирования всех кра-
евых профессиональных спортклубов 
средства были направлены на благое 
дело – на поддержку здравоохранения, 
покупку лекарств и дополнительные 
выплаты медперсоналу, задействован-
ному в борьбе с COVID-19. Отметим 
также, что ограничение не косну-
лось молодежного спорта, к примеру, 
юниорские коллективы «Адмирала» 
продолжили тренироваться и высту-
пать в турнирах, «Тайфун» высту-
пает в Молодежной хоккейной лиге 
(МХл) постоянно действует также 
детско-юношеская спортивная школа 
подготовки будущих мастеров.
недавно во Владивостоке состоялись организационные 
мероприятия, которые, без сомнения, принесли позитив-
ные эмоции многочисленным болельщикам «Адмирала». 
Губернатор Приморья Олег кожемяко стал президентом 
клуба. И это является гарантией того, что «Адмирал» не 
останется без поддержки и его ожидает новый виток раз-
вития во славу приморского спорта.
не менее значимым событием для Хк стало назначе-
ние нового директора вместо спортивного функционера 
Спартака Блягозы. Им стал Алексей Ан. 
Предлагает вниманию читателей интервью с новым руко-
водителем «Адмирала». 

– Есть такая присказка: с корабля на бал. Вот и мне пришлось 
сразу же окунуться с головой в работу. Для меня этот вид дея-
тельности не является чем-то неизведанным. У себя на дома 
приходилось заниматься подобным. 
Во Владивосток я переехал из Южно-Сахалинска. Там я 
вырос, достиг своих личных, спортивных и организационных 
результатов. В новую для себя должность вступил по пригла-
шению губернатора Олега Кожемяко. Олега Николаевича знаю 
уже много лет. В свое время с его подачи на Сахалине удалось 
реализовать проект по созданию и развитию профессиональ-
ного клуба, где себя могут реализовать спортсмены разных 
возрастов – взрослые и дети. 
За короткий период на острове добилась значительных 
успехов в области летних и зимних видов спорта на уровне 
России. Женская волейбольная команда успешно выступала в 
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Суперлиге, во втором дивизионе достой-
но сражаются футболисты. В ряде других 
направлений созданные команды только 
добиваются первых успехов. Особо сто-
ит отметить хоккейный «Сахалин», кото-
рый до пандемии числился в лидерах 
Азиатской хоккейной лиги (АХЛ). Почему 
именно там выступали? Это оказалось 
выгоднее с финансовой точки зрения, 
поскольку в КХЛ или Высшей хоккейной 
лиге (ВХЛ) затраты на перелеты по всей 
Евразии очень высоки. Зато наши хок-
кеисты дважды становились чемпиона-
ми АХЛ. Когда мы приезжали на игры в 
японию, Южную Корею или Китай, то нас 
там представляют не сахалинской коман-
дой. Русской. И мы бились за честь рос-
сийского спорта.
Вместе со своими друзьями создавал 
этот клуб. Теперь у сахалинских детей 
есть интерес к хоккею, они рвутся на 
лед, гоняют с удовольствием шайбу и 
хотят походить на своих взрослых куми-
ров. Проводятся турниры дворового хок-
кея, пользуется популярностью «Золотая 
шайба». В 2013 году открылся ледовый 
дворец «Кристалл». Под его крышей 
мальчишки перенимают опыт и учатся у 
мастеров хоккейным премудростям. 
Что касается привлечения под общую 
крышу разных видов спорта, то в этом 
есть определенное преимущество. К при-
меру, мы экономили на ставках менедже-
ров, бухгалтерской службы, массажистов. 
Бывали периоды, когда эти специалисты 
зашивались – в начале сезона или при 
двух играх в один день и одно время, но 
потом работа переходила из аврального в 
спокойный режим.
– На новом месте вам придется также 
начинать с нуля или можете на кого-
то опереться? Болельщикам хочется 
увидеть «моряков» в схватках с хок-
кейными грандами.
– В «Адмирале», к счастью, работают про-
фессиональные специалисты, которые 
стояли у истоков клуба и преданно труди-
лись на благо команды при ее выступле-
нии в КХЛ. Кого-то, из ранее уволивших-
ся, вернем. 
Что касается предстоящего возвращения 
в элиту российского хоккея, то с руковод-
ством лиги ведутся серьезные перегово-
ры. Мне уже удалось поговорить по теле-
фону с президентом КХЛ, олимпийским 
вице-чемпионом Алексеем Морозовым. 
Он дал разрешение на подготовку необ-
ходимых документов для подачи офици-
альной заявки. Помощь оказывает Олег 
Николаевич, он также заручился под-
держкой руководителей Федерации хок-
кея России известных в прошлом игроком 
национальной сборной. Первостепенной 
задачей сейчас является прохождение 
лицензирования. Гарантии выступле-
ния появятся только после включения 
«Адмирала» в календарь следующего 
сезона. Пока говорить об этом рано. 

– А может Континентальная хоккей-
ная лига нам оказать под благовид-
ным предлогом?
– Она может отказать любой команде и по 
любой причине. В последние год-два тому 
было несколько ярких примеров. Взять 
тот же «Металлург» из Новокузнецка. У 
коллектива из Кузбасса есть история, 
традиции, опыт, многочисленные болель-
щики. Тем не менее, «сталеварам» пред-
ложили перебраться на ступеньку ниже 
– в ВХЛ. И финансовые причины были не 
самыми главными.  
Однако руководство Приморского края и 
КХЛ дали понять нашему клубу, чтобы мы 
готовились к предстоящему сезону очень 
серьезно без оглядки на другие команды. 
– Алексей Андреевич, что вам удалось 
сделать за короткий срок своей рабо-
ты в новой должности?
– В первую очередь познакомился с 
тренерским штабом детско-юношеской 
спортивной школы. Для меня это крайне 
важно. Мое глубокое убеждение заключа-
ется в том, что перспективы есть только 
у того клуба, который готовит собствен-
ную достойную смену команде мастеров. 
На льду «Фетисов арены» оценил количе-
ство занимающихся детей, их нынешний 
потенциал и возможности спортивного 
роста. Могу сказать, что «Адмиралу» чис-
ло юных спортсменов нужно увеличивать. 
То, что имеем сейчас, явно мало. Должно 
быть минимально два конкурирующих 
состава в каждой возрастной категории. 
Это повысит значимость каждого места в 
команде, обострит конкуренцию, добавит 
спортивного желания пробиться в осно-
ву. Тем более, что и ныне действующие 
юные команды постепенно сокращают-
ся – кто-то вместе с семьями уезжает из 
Приморья, кто-то меняет хобби и увлече-
ние, кто-то болеет. 
У нас стоит первостепенная задача под-
готовить резерв для «Тайфуна» и макси-
мально составить молодежную команду 
из местных игроков.
– Как будете реализовывать свои 
планы?
– Для меня стало неприятным открове-
нием, что родители платят за тренировки 
своих детей. Поэтому в одном из пер-
вых своих приказов я отменил оплату. С 
1 января во всех группах обучение бес-
платное (тем, кто произвел оплату зара-
нее, деньги вернут). За свой счет родите-
ли пока приобретают клюшки, коньки или 
какие-то атрибуты формы. Надеюсь, что у 
нас возрастет приток талантливых ребят.
– что скажете по поводу «Тайфуна»?
– Если честно, то они меня порадова-
ли прямо с момента моего вступления в 
должность. Недавно приморцы в своем 
турне на запад вырвали пять очков у бес-
спорных лидеров Молодежной хоккейной 
лиги. В Москве они победили столичное 

«Динамо» со счетом 4:5. Накануне наши 
земляки уступили бело-голубым только в 
овертайме – 3:2, что принесло нам еще 
одно очко. Кроме того, в этой же серии 
впервые в истории молодые «моряки» 
обыграли питерский «СКА-1946» со сче-
том 2:3, да еще и на их льду. Поражения 
москвичей и питерцев никто не ожи-
дал, это стало шоком для спортивных 
функционеров. 
Такой неожиданный успех позволил 
«Тайфуну» закрепиться в середине тур-
нирной таблицы. Поэтому я от души 
поздравил тренеров и нашу молодежь 
с этими победами. Теперь ребятам во 
Владивостоке предстоят тяжелые матчи с 
не менее серьезными соперниками.
Отмечу, что у всех игроков детских, юно-
шеских и молодежной команд есть только 
одна цель – попасть в основу «Адмирала». 
Для этого они стараются. Само собой, что 
лучшие будут получать шанс для роста. 
– целый год профессиональный спорт 
в Приморье находился в заморожен-
ном состоянии, что позволило выс-
вободить один миллиард рублей и 
потратить его на борьбу с коронови-

Справка 
Алексей Ан родился 6 января 1975 года. 
Окончил Сахалинский государственный уни-
верситет. Имеет черный пояс и четвертый 
дан, а также звание мастера спорта по 
тхэквондо. 
В 2012 году стал одним из основателей 
хоккейной команды «Сахалин», с 2013 года 
являлся первым тренером  хоккейных команд 
с игроками 2006-го, 2007-го и 2008-го годов 
рождения во дворце спорта «кристалл». 10 
октября 2016 года его назначили директо-
ром профессионального спортивного клуба 
«Сахалин». Под руководством Алексея Ана 
все команды, входящие в состав возглавляе-
мого им клуба «Сахалин», добились высоких 
результатов на российской и международной 
спортивной арене. Сахалинские хоккеисты 
дважды становились чемпионами Азиатской 
лиги (2018/2019, 2019/2020), причем впервые в 
истории именно российская команда, в кото-
рой также принимают участие клубы из 
Японии и Южной кореи. 
В финальной серии клуб из Южно-
Сахалинска взял верх над японским клубом 
«ниппон Пэйпер крэйнс» в трех встречах со 
счетом 3-0 (2:1, 5:2, 4:3 ОТ). Автором реша-
ющей шайбы в овертайме третьего матча 
стал николай Зацепин. При этом в полуфи-
нале в четырех поединках «Сахалин» обы-
грал чемпиона лиги трех предыдущих лет 
– южнокорейский «Аньянг Халла» с общим 
счетом 3-1 (3:2, 1:2, 1:0, 4:2).
неплохо на острове смотрятся и другие 
виды спорта. Волейбольная команда три года 
подряд выигрывала кубок Сибири и Дальнего 
Востока (2017, 2018, 2020), в прошлом сезоне 
три волейболистки «Сахалина» были при-
глашены в олимпийскую сборную россии, а 
их действующий тренер Александр кошкин 
привлекался в национальную сборную (U20). 
Футбольная команда клуба дважды заво-
евывала золотые медали зоны «Восток» 
(2017/2018, 2018/2019) в Профессиональной 
футбольной лиге. 
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русом. что можете сказать по этому 
поводу?
– Знаю Олега Николаевича Кожемяко не 
первый год. Он тот, за кем всегда можно 
пойти без сомнений. Если он принял такое 
решение, значит оно наиболее верное. В 
жизни иногда случаются форс-мажор-
ные обстоятельства, как ледяной дождь 
или пандемия, которые корректируют 
наши планы. И в такой ситуации нельзя 
ошибиться с дальнейшими действиями. 
Иногда стоит чем-то пожертвовать, чтобы 
спасти жизни и здоровье людей.
Олег Николаевич без преувеличения 
является самым спортивным губернато-
ром, он любит спорт и активно занимает-
ся им, показывая другим пример. Причем 
увлекается разными видами. Его нель-
зя упрекнуть в отсутствии патриотизма. 
Знаю, что он является ярым болельщиком 
«Адмирала», сам бывал с ним на трибунах 
«Фетисов арены». Он знаком со многими 
известными российскими спортсмена-
ми, извлекая из дружбы с ними пользу 
для развития физкультуры и здорового 
образа жизни в Приморье. я и сам счи-
таю, что спорт позволяет человеку быть 
здоровым. 
Губернатор пообещал при снижении 
короновирусной опасности вновь уде-
лить внимание профессиональному спор-
ту. И свое обещание сейчас выполняет. 
«Адмирал» стал первой ласточкой. Точно 
знаю, что на очереди восстановление 
волейбола, баскетбола, футбола. Этим 
видам спорта и командам вернут былое 
величие. К примеру, уже определены 
спонсоры для «Приморочки», хотя еще 
нет ясности с лигой, в которой она будет 
представлена.
– Во Владивостоке есть четыре клуба, 
которые выступают на высшем уров-
не. Это «Адмирал», футбольный «Луч», 
баскетбольный «спартак-Приморье» и 

волейбольная «Приморочка». Можно 
ли их объединить в один клуб?
– Думаю, что такое возможно. Опыт 
Сахалина показал пользу подобного объ-
единения для региона и спорта в целом. 
Однако не надо забывать, что помимо 
взрослых команд ответственные чинов-
ники вместе с тренерами должны зани-
маться и вести селекцию молодежи, юни-
оров, детей разных возрастов.
«Адмирал» является тому доказатель-
ством. Здесь сформированы команды 
всех возрастов. От самых маленьких, 
которые уже уверенно катаются на конь-
ках и отлично владеют клюшкой.
– Вы упомянули о спонсорах для жен-
ской волейбольной команды. А за 
счет каких средств планируется под-
нять уровень «моряков»?
– Владивостокский морской торговый 
порт не отказывается от своих спонсор-
ских обязательств. Сейчас готовится 
официальная встреча с руководством 
ВМТП, на которой будут подписаны необ-
ходимые документы. Несомненно, каку-
ю-то недостающую часть средств выде-
лит региональный бюджет. 
– Как только решите проблемы финан-
совые и восстановительные в КхЛ, 
какие дальнейшие действия планиру-
ете предпринять?
– В первую очередь будем собирать тре-
нерский штаб. Следующим шагом ста-
нет подбор и просмотр игроков. Но это 
дело не завтрашнего и даже не после-
завтрашнего дня. Скрывать не буду, мне 
уже сейчас названивают агенты, предла-
гают своих спортсменов. Вряд ли у нас в 
составе окажутся «звезды» – надо эконо-
мить деньги. Предпочтение будет отда-
но «пахарям» на площадке. Конкретно 
кандидатуры будут совместно отбирать 
спортивный директор и тренерский штаб 

клуба. Каждого хоккеиста будут затем 
утверждать, поэтому чьи-то протеже у 
нас по определению не появится. Отбор 
будет очень жесткий и открытый. 
– Вы достигли профессиональных 
высот в тхэквондо. Получается, что 
для вас хоккей и футбол – это хобби?
– Хоккеем и футболом увлекался с дет-
ства. Выступал на турнирах «Золотая 
шайба» и «Кожаный мяч». До сих пор в 
памяти, что из трех зимних месяцев пол-
месяца уходило на чистку катка от снега, 
который на Сахалине валит через день. 
Это сейчас на острове появились крытые 
ледовые арены, а раньше шайбу гоняли 
под открытым небом. А после перестрой-
ки в конце восьмидесятых спортивных 
площадок, футбольных полей и хоккей-
ных коробок во дворах не осталось, все 
оказалось разрушено. Вот тогда я вынуж-
дено и занялся тхэквондо. Достиг опре-
деленных высот, успешно выступал на 
чемпионатах Европы и мира, достойно 
представлял страну. 
Однако душа всегда тянулась к хоккею. 
Собрал команду ветеранов. С ней выи-
грывали первенство области в Ночной 
хоккейной лиге и кубок мэра Южно-
Сахалинска, трижды пробивались в 
финал НХЛ в Сочи, на которых всегда 
блистали приморские команды. Кроме 
силовых единоборств это единственный 
вид спорта, разрешающий мужчинам 
драться. Выплеснули на льду эмоции, 
получили своих 2 минуты штрафа и опять 
можно получать удовольствие от игры.
В заключение хочу сказать, что не сомне-
ваюсь в перспективах «Адмирала», а так-
же в профессиональном росте всех дет-
ских и юношеских команд. Приморские 
хоккеисты от мала до велика еще подарят 
своим болельщикам много позитивных 
эмоций. 

ПРИМОРьЕ СПОРТИВНОЕ
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В краевой столице приступят  
к натурным съёмкам 

полнометражного художественного 
фильма «Владивосток». В приморье 

уже прибыла съемочная группа 
киностудии «Мосфильм». здесь 

работа продлится до конца апреля  
и пройдет преимущественно  

на центральных улицах города.

Как сообщает пресс-служба киносту-
дии «Мосфильм», проект был запу-
щен еще в декабре, и теперь возник-
ла необходимость натурных съемок. 
Это будет полнометражный худо-
жественный фильм о Владивостоке 
наших дней, который переживает 
непростые времена пандемии.  

Автором сценария картины высту-
пил  Алексей Бузин, ранее рабо-
тавший над такими картинами, как 
«Решение о ликвидации» и «Анна 
Каренина. История Вронского». 
Режиссер-постановщик -  Антон 
Борматов, известный по фильмам 
«Чужая», «Околофутбола», сериалам 
«Ольга», «Подкидыш» и др.
«я принял решение участвовать в 
этом проекте сразу, после того как 
прочитал сценарий. Мне понрави-
лась эта история, зацепила своей 
загадкой. Она держит в напряжении 
до самого финала. Мне всегда были 
интересны истории человеческих 
взаимоотношений, их глубина – это 
картина о любви, дружбе, испытании. 
В то же время это зрелищное кино 
– с захватывающим сюжетом, интри-
гой», – отметил режиссёр.
Поиск исполнителей главных ролей 
длился почти два с половиной меся-

ца – утверждены молодые арти-
сты  Андрей Грызлов  и  Анастасия 
Талызина.

Генеральный продюсер проекта –   
Карен шахназаров.

Во Владивостоке съемочная груп-
па пробудет до  27 апреля. Ранее 
представители «Мосфильма» уже 
побывали в городе и наметили 
места натурных съемок. Ими станут 
улицы Светланская, Пушкинская, 
Пограничная и ряд других. Большая 
часть картины будет снята именно в 
Приморье, часть сцен – в павильонах 
киностудии в Москве.

На время съёмочного процесса во 
Владивостоке планируется частичное 
и временное перекрытие движения 
на отдельных участках дорог.

Премьера фильма ожидается осенью 
2021 года.

«МосФиЛьМ» ПРисТУПиЛ  
В ПРиМоРье К съеМКАМ 

КиНоКАРТиНы «ВЛАдиВосТоК»
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Говорят, что люди, на которых можно 
равняться, давно перевелись. Однако это не 
так. Они рядом, доказывая себе и окружающим, 
что можно победить самого себя. Герой этой 
публикации из их числа. В свои 75 лет Виктор 
николаевич Осух способен преодолеть на 
лыжах пятидесятикилометровую дистанцию. 
За всю свою жизнь он участвовал в сорока 
марафонах, сейчас готовится к сорок первому.  

ВСе НА ЛЫЖНЮ!
До последнего времени говорить о развитии лыжного спорта 
в Приморье особо не приходилось. Зимы у нас малоснеж-
ные, короткие. А если и выпал снежок, то из-за резкой отте-
пели от него вскоре может не остаться и следа. Ситуация 
резко изменилась после того, как по инициативе губерна-
тора края Олега Кожемяко на острове Русском у поселка 
Канал построили новую лыжную трассу протяженностью 3,5 

километра. Свою лепту внесли региональное отделение пар-
тии «Единая Россия» и администрация города Владивостока. 
В результате появилась не только лыжня, но и бесплатный 
пункт проката, теплая раздевалка и даже кафе. Поначалу 
довольствовались снегом, который давала природа. Но его 
оказалось недостаточно. В преддверии нынешней зимы 
были закуплены и установлены мощные снеговые пушки. 
Благодаря искусственному снегу лыжный сезон начался 
раньше обычного. 
 В выходные на новой лыжной базе, что называется, яблоку 
негде упасть. Приезжают целыми семьями с детьми. Автор 
этих строк тоже отставать не стал, решив встать на лыжи. 
Пока результат составляет всего два круга – семь киломе-
тров. На этом фоне большое уважение и удивление вызвал  
пенсионер, который без устали нарезал круг за кругом. я 
решил с ним познакомиться поближе и взять для нашего 
журнала интервью. Вот что из этого получилось.

ПОБеДИТЬ СеБЯ
Виктору Николаевичу Осуху – 75. Начинал свою трудовую 
деятельность в Камень-Рыболове, инженером в дорож-
но-эксплуатационной службе. Потом работал в строитель-
ной индустрии, где прошел путь от мастера до начальника 

Сорок перВыЙ МараФон
ТЕКСТ: ВиТАЛий хоЛоиМоВ 
ФОТО АВТОРА

ПРИМОРьЕ СПОРТИВНОЕ
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технического отдела треста. Его общий трудовой стаж 
– сорок лет. Сейчас проживает в Комсомольске, но с 
наступлением зимы неизменно приезжает в Артем  к  
дочери, которая бережно хранит четыре пары беговых 
лыж отца – для классического, конькового хода, а также 
комбинированные, универсальные. 
– Для соревнований у меня отдельные лыжи, и я их тща-
тельно берегу, – рассказал мне Виктор Николаевич. 
– Для тренировок использую лыжи, рассчитанные как 
на холодную, так и на теплую погоду. С виду почти оди-
наковые, но у каждой разная «подошва», основа. Такой 
подход помогает добиваться более высокого результата. 
Подготовка лыж перед тренировкой, соревнованиями 
– отдельная песня. Необходимо правильно подобрать 
смазку в зависимости от погоды. Для «классики» важ-
но, чтобы лыжи держали и при этом катили, «конек» тре-
бует правильно нанести парафин. В противном случае 
результата не жди. На недавних международных сорев-
нованиях наши лыжники немного не угадали со смазкой. 
Лыжи катили, но не так хорошо, как у финнов. Отсюда и 
результат… 
Чем дольше я общался с Виктором Николаевичем, тем 
больше  становилось очевидным, что передо мной неза-
урядный человек. В советскую эпоху он был членом мно-
гих спортивных клубов: «Трудовые резервы», «Динамо», 
«Спартак». Правда, не по лыжам, а … тяжелой атлетике.  
– Спортом начал заниматься еще в школе, – вспоминает 
он. – Лыжи мне поначалу не понравились, и я ушел в сек-
цию тяжелой атлетики. Продолжал таскать железо, буду-
чи уже студентом Хабаровского политехнического инсти-
тута. Выступал за вуз, потом за предприятия, в которых 
работал. Имея второй спортивный разряд в легком весе, 
защищал честь города Владивостока, Приморского 
края, Дальнего Востока. Сегодня тяжелой атлетикой 
не занимаюсь, это дело молодых. Мне в моем возрасте 
такой вид спорта противопоказан. Спрашиваете, как я со 
штанги ушел на лыжи? Произошло это в период, когда я 
работал в строительной организации. В советскую эпоху 
спорт был массовым, многие стремились сдать нормы 
ГТО. Туда входили отжимание от пола, подтягивание на турнике, стрельба из мелкокалиберной 

винтовки и бег на лыжах 5-10 километров. 
Они тогда  были деревянные, и добиться 
высокого результата на них было очень 
непросто. 
 За продолжительную спортивную карьеру у 
героя нашего рассказа была собрана целая 
коллекция медалей и кубков. Традиционно 
в таких соревнованиях принимают участие 
спортсмены из якутии, Сахалина, Амурской 
области, Хабаровского, Приморского кра-
ев. Самую длинную лыжную дистанцию он 
преодолел на Камчатке – 60 километров.
– Победить себя, – вот что самое глав-
ное для спортсмена, – считает Виктор 
Николаевич. – 50-километровые марафо-
ны я бегал в Арсеньеве, Советской Гавани, 
Горном, где проводились соревнования. На 
такие марафоны приезжали спортсмены 
из центральных районов страны, Москвы. 
Сегодня спорт помогает мне поддерживать 
здоровье, сохранять хорошую физическую 
форму. 
– шесть кругов на лыжне острова Рус- 
ский – это 21 километр. Не каждому моло-
дому человеку такое по плечу… Не слиш-
ком ли большую в свои 75 лет даете вы 
даете нагрузку организму? 
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– Поправку на возраст делать, конечно, приходится, – пояс-
нил Виктор Николаевич. – Например, больше не участвую в 
спринте. В мои годы такие рывки нежелательны. А вот пяти-
десятикилометровый марафон еще пройти смогу. Чтобы 
держать себя в хорошей физической форме, каждый день 
занимаюсь гимнастикой, летом обязательно пробежки. 
Перегрузок при этом стараюсь не делать. Тем более, что в 
декабре прошлого года переболел коронавирусной инфек-
цией. К счастью, в легкой форме. Спорт, физическая закал-
ка помогли мне быстро победить опасную болезнь. Когда 
после выздоровления вышел на лыжню, почувствовал себя 
начинающим лыжником: скорости, прежнего темпа нет. Но 
потом раскатался, постепенно восстановил форму.
Общаясь с Виктором Николаевичем, я много узнал для себя 
интересного, познавательного. 
– Приморский снег пропитан морской солью, поэтому сколь-
жение на нем гораздо лучше, чем на обычном, – пояснил он. 
– Такое впечатление, что его намазали салом. Вообще состо-
яние, качество снега для спортсмена имеет большое значе-
ние. Очень своеобразен искусственный снег. На нем я много 
катался в Китае. Участвовал в лыжном марафоне в городе 
Чанчунь. Стал призером, заняв третье место на «классике». 
Всего в подобных соревнованиях я участвовал три раза: два 
раза  в Чанчуне и один раз в Харбине. В Китай езжу благо-
даря спортивному туризму, который в мире приобретает все 
большую популярность.

ЗА ВОЛЮ К ПОБеДе
С появлением лыжни на острове Русском там стали регуляр-
но проводиться массовые соревнования. С начала года они 
уже прошли дважды. Недавно состоялась «Лыжня России 
2021», в которой приняли участие более 500 человек: дети 
от шести лет и старше, студенты, рабочие, служащие, пен-
сионеры. Следует отметить очень хорошую организацию 
проведения лыжных соревнований. Можно было согреться 
в специально оборудованной просторной палатке, попить 
горячего чайку, отведать вкусного плова из полевой кухни. 
Хотелось бы особо отметить саму организацию проведе-
ния лыжных гонок, которые были разделены на три этапа. 
Первыми пошли спортсмены, затем дети с подростками. 
Самая массовая группа – любителей, которая объединила в 
себе студентов, пенсионеров, работников частных предпри-
ятий, бюджетной сферы. 
Автору этих строк приходилось участвовать в подобных 
соревнованиях, поэтому есть с чем сравнивать. В былые 
времена любители и спортсмены шли вместе, что крайне 
несправедливо. Это все равно, что гнаться на велосипеде 
за «Мерседесом». На «Лыжне России», которая состоялась 
недавно на Русском, спортсмены, опытные лыжники пошли 
отдельной группой на десятикилометровую дистанцию. 
Возглавил ее губернатор Приморского края Олег Кожемяко, 
который  финишировал в тройке лидеров. 
 – Бежалось хорошо, несмотря на подтаявший снег, – 
поделился своими впечатлениями Олег Николаевич. – На 
дистанции были сильные спортсмены, поэтому пришлось 
потрудиться, чтобы удержаться в первой тройке. На клас-
сическую лыжню сегодня вышли несколько сотен человек, 
праздник удался! Надеюсь, что в следующем году доступных 
лыжных трасс станет больше, чтобы жители и гости края 
могли поддерживать здоровый образ жизни.
Самым трогательным был забег детей на километровой дис-
танции. Родители, участники соревнований поддерживали 
их аплодисментами, помогали встать тем, кто упал. Уверенно 
прошла дистанцию семилетняя Варя Даниленко, впервые 
вставшая в этом году на лыжи. Нашему корреспонденту 
она сказала, что учится в 64-й школе города Владивостока, 
летом с мамой регулярно ходила на пробежки. 
Среди участников соревнований можно было увидеть юных 
воспитанников училища олимпийского резерва. Там готовят 
будущих спортсменов по гребле на байдарке и каноэ. В их 
числе Иван Москвичев и ярослав Закржевский.  
– При гребле на байдарке работают не только руки, но и 
ноги, – пояснил мне Иван. – Поэтому нам очень полезно  
заниматься лыжами в зимнее время. Благо появилась бла-
гоустроенная лыжная база на Русском. 
Третий раз приезжает на лыжню Оксана Морозова со своим 
девятилетним сыном Максимом. Когда узнали о любитель-
ских соревнованиях, подумали – чем они хуже других? 
– Прокат – это хорошо, но мы приняли решение приобре-
сти свои лыжи, – пояснила Оксана. – Приехал на лыжную 
базу – и не надо тратить время в очереди за спортивным 
инвентарем. 
Семья Булах прибыла на соревнования в красочных костю-
мах, добротных лыжах. На таких любо-дорого посмотреть. 
Сюда они приезжают каждые выходные. Как водится, в 
рюкзаке чай, бутерброды, которые будут очень кстати после 
катания на свежем воздухе.
Охотно приезжают на лыжню и пенсионеры, которых при-
влекают прокат, ухоженная трасса и теплая раздевалка. 
И все это, как уже здесь упоминалось, бесплатно, за счет 
регионального и городского бюджетов. Отличное настрое-
ние, хорошая физическая форма – вот что дает катание на 
свежем воздухе. 

ПРИМОРьЕ СПОРТИВНОЕ
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Вера Николаевна и Сергей Васильевич Кутовые 
– пенсионеры. Глава семьи – бывший военнослу-
жащий, Вера Николаевна раньше работала слу-
жащей в банке. Вместо того, чтобы тратить день-
ги на лекарства, они купили универсальные лыжи 
и отправились на Русский. Особенно хорошо на 
них подниматься в горку благодаря специальной 
насечке, из-за чего лыжи не скользят назад. 
– Приехали получить позитив, заряд бодрости, 
– рассказала Вера Николаевна. – Увидела свою 
бывшую коллегу по работе, пообщались, вспом-
нили былое. 
Казалось бы, при массовом забеге на результат 
особо надеяться не приходится. Но это оказалось 
не так. Если пришел на финиш в первой лидиру-
ющей группе – золотая медаль, во второй – сере-
бро, в третьей – бронза. Причем в каждой группе 
организаторами соревнований определено свое 
время. Ни один участник «Лыжни России 2021» 
не остался без памятной медали. Особенно она 
дорога для тех, кто получил ее впервые в жизни. 
В числе таковых школьница Вероника Могучая, 
которая за два сезона успешно освоила технику 
«конек». На соревнованиях она завоевала брон-
зовую медаль. Кроме того, каждому участнику 
подарили на память спортивную шапочку и номер, в котором 
тот  выходил на лыжню. 
Протяженность лыжной трассы на острове Русском состав-
ляет 3,5 километра, но это не предел. На следующий год 
планируется увеличить ее до пяти километров с установкой 
освещения. Если выдастся малоснежная зима, на помощь 
придут специальные пушки, которые будут генерировать 
искусственный снег. Словом, делается все, чтобы каждый 
желающий мог получить доступный отдых, набраться здоро-
вья и оптимизма.

СОВМеЩеННЫе УРОКИ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ НА ГОРе

Сделав доступными беговые лыжи, губернатор края Олег 
Кожемяко решил, что пора взяться и за горные. В ходе засе-
дания регионального оперштаба глава региона дал поруче-
ние закупить оборудование для занятий горными лыжами в 
школы Арсеньевского городского округа. Благодаря этому 
учащиеся начальных классов смогут проводить уроки физ-
культуры на горнолыжной трассе. В дальнейшем такая прак-
тика может быть растиражирована и на другие территории 
края.
По словам губернатора, во время последнего рабочего визи-
та в Арсеньев он убедился, что в городском округе создана 
хорошая спортивная инфраструктура, однако местная адми-
нистрация не использует ее потенциал в полной мере.
«В будние дни горнолыжная трасса в основном простаивает. 
Приобретите за счет средств министерства образования в 
начальные классы хотя бы нескольких школ шлемы, лыжные 
ботинки и горные лыжи. Предоставьте это учебным учреж-
дениям, при необходимости обратитесь к депутатам – они 
помогут закупить. Нужно, чтобы дети могли проводить совме-
щенные уроки физкультуры на горе. Это хорошая практика, 
которая дает навыки, вовлекает детей в спорт и делает заня-
тия разнообразными», – распорядился Олег Кожемяко.
Кроме того, глава региона дал поручение продолжать раз-
вивать краевую сеть баз для занятий беговыми лыжами 
– в Приморье продолжат открывать новые трассы, а суще-
ствующие расширят и приспособят для занятий спортом в 
теплое время года.

«По Указу Президента России нужно увеличить число людей, 
занимающихся спортом, повысить продолжительность и 
качество жизни. Спорт должен быть доступен для граждан 
всех возрастов. Занятия беговыми лыжами – один из луч-
ших вариантов. Эффективность очень высокая – на каждой 
такой базе ежедневно могут заниматься не менее 200-300 
человек. И мы видим, что такие объекты очень востребова-
ны. Например, лыжня на острове Русском уже с трудом вме-
щает всех желающих», – подчеркнул глава края.
Вовлечение населения в массовый спорт и развитие спор-
тивной инфраструктуры – приоритетные направления реги-
онального проекта «Спорт – норма жизни»  национального 
проекта «Демография», утвержденного Указом Президента 
России Владимира Путина. К 2024 году в Приморском крае 
планируется достигнуть показателя обеспеченности спорто-
бъектами в 55,6%, а доли регулярно занимающегося физи-
ческой культурой и спортом населения – 56,2%.

АВИАБИЛеТ НА ЮЖНО-САХАЛИНСК
…Через неделю я связался по телефону с героем публи-
кации, Виктором Николаевичем. Мой звонок его застал 
в авиационном агентстве, где он покупал авиабилет на 
Южно-Сахалинск. 
– Там состоятся два лыжных марафон протяженностью 30 и 
50 километров, – пояснил мне пенсионер. – В каком именно 
марафоне приму участие – определюсь по приезде в Южно-
Сахалинск. Лично для меня это будет сорок первый марафон 
в моей жизни. 
– Нынче разъезды дорого стоят. Как решаете финансовые 
вопросы? – спросил я его. 
– Пользуюсь акциями, которые объявляют авиакомпании. 
Так получается на порядок дешевле. Иногда спорткомитет, 
где нахожусь на хорошем счету, поможет оплатить дорогу. 
Перед тем, как отправиться в Южно-Сахалинск, ищешь кол-
лег-спортсменов, у которых можно было бы остановиться. 
Питаешься в дешевых столовых, кафе. Словом, изворачи-
ваешься, как можешь. Моя супруга умерла восемь лет тому 
назад… Что мне одному делать дома?  Для меня спорт – 
это, прежде всего, общение, новая обстановка, а потом уже 
результат. На диване в четырех стенах я еще належаться 
успею. 


