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ОБщЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ

Открывая заседание, председатель 
Общественного Совета Сергей 

Габестро напомнил, какое большое зна-
чение придают Дальнему Востоку госу-
дарство, президент страны. Развитие 
региона, отметил он, даже не проект, 
а судьба, образец для всей России, зада-
ча на весь ХХI век.

Ее основные составляющие, назвал  
С. Габестро в своем докладе. Это 
подъем экономики, освоение и сохра-
нение природных богатств, умно-
жение человеческого капитала, 
укрепление всесторонних связей со 
странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Совет принимает активное 
участие во всех делах и заботах, свя-
занных с преобразованиями в ДФО.

За 2017 год при его участии было про-
ведено более сорока мероприятий, 
включая ВЭФ, форум «Сообщество», 
Дальневосточный медиа саммит, мно-
гие другие. С поддержкой Совета в ДФО 
реализуется свыше трехсот проектов 
на общую сумму около 260 миллионов 
рублей. Особое внимание уделялось 
малому и среднему бизнесу, монито-
рингу окружающей среды, образованию, 
проекту «Дальневосточный гектар». 
Деятельность Совета широко освеща-
лась в средствах массовой информации.

ИнвестИцИИ – наш второй бюджет

Впечатляющие результаты совмест-
ных усилий изложил в своем докладе 
заместитель министра по развитию 
Дальнего Востока Сергей Качаев. 
Основные направления нашей рабо-
ты, государственной политики в 
регионе, напомнил он: «Обеспечение 
глобальных конкурентных условий 
для бизнеса». С тем, чтобы привлечь 
сюда инвестиции, создать новые 
рабочие места, соответственно, улуч-
шить социальную сферу и условия 
жизни людей.
За последние четыре года, напом-
нил докладчик, была подготовлена 

мощная законодательная база. Она 
охватывает все сферы жизни ДФО: 
социальную, экономическую, обще-
ственную. Приняты 28 федеральных 
законов, свыше 130 нормативно – 
правовых актов правительства. Это, 
подчеркнул С. Качаев, создает новую 
экономическую, социальную реаль-
ность, уже приносит зримые плоды. 
Инвестиции в основной капитал, 
темпы роста строительства, сель-
скохозяйственного производства 
выше среднероссийских более чем 
в два раза. То есть, реально идет 
ускоренное, опережающее разви-
тие Дальнего Востока. Что и под-
тверждают основные экономические 
показатели.

ВМЕСТЕ РЕШАТЬ 
ЗАДАЧИ УСКОРЕНИЯ

общественный совет при Минвостокразвития россии подвел итоги своей работы в 2017 году  
и обсудил планы на год текущий. Мероприятие состоялось в общественной палате рФ,  
с участием её секретаря валерия Фадеева.

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ПЛАТОШКИН
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К концу 2017 года было введено 
89 предприятий, освоено 120 мил-
лиардов рублей. Создано более 
семи тысяч рабочий мест. Дальний 
Восток сейчас – крупнейшая 
стройка на территории России. В 
Магаданской, Еврейской автоном-
ной области возводятся современ-
ные промышленные объекты. Такие, 
как Наталкинский ГОК, Кимкано-
Сутарский ГОК. В Амурской области 
«Газпром» сооружает крупнейший 
газоперерабатывающий завод, поч-
ти с триллионом рублей инвестиций. 
Модернизируются БАМ и Транссиб, 
прокладываются новые магистрали, 
совершенствуется трансграничная 
инфраструктура. И все – благодаря 
эффективным формам поддержки.
Прежде всего, речь идет о террито-
риях опережающего развития. Этот 
инструмент позво-
ляет снять риски 
с инвестора, осо-
бенно в начальной 
стадии реализа- 
ции проекта. Даль-
невосточники, под-
черкнул С. Качаев, 
конкурируют не 
просто с другими 
российскими регио-
нами, а со странами 
АТР. Ориентируясь 
на опыт соседей, 
министерство совершенствует усло-
вия для бизнеса, делает их более 
привлекательными. Немалую помощь 
в этом оказывает Общественный 
Совет.
Созданы 18 ТОР, с участием 212 рези-
дентов. Суммарный объем вложений 
составил 2,2 триллиона рублей, а 
число создающихся новых рабочих 
мест превысило сорок тысяч. Другой 
инструмент опережающего развития 
– Свободный порт Владивосток. Он 
уже привлек 432 резидента, с капита-
лом в 365 миллиардов рублей. 
В итоге, констатировал С. Качаев, 
Дальний Восток, с учетом всех форм 
поддержки, привлечет более 1100 
инвестиционных проектов, на общую 
сумму 3,7 триллиона рублей. Число 
новых рабочих мест, до 2025 года, 
составит 120 тысяч. Наш регион – 
абсолютный лидер по привлечению 
иностранных инвестиций, в пересче-
те на душу населения.
Постепенно улучшается и демогра-
фия, чему немало способствует про-
грамма «Дальневосточный гектар». 
Цель ее, как известно, привлечь 
больше людей к освоению террито-
рий «у самого восхода», постараться 
закрепить здесь и местное населе-
ние. Соответствующий закон вступил 
в силу 1 июня 2016 года. Согласно 

ему, каждый гражданин России 
может получить землю в безвозмезд-
ное пользование в любом из девяти 
регионов ДФО.
– Оформление бесплатное, через 
интернет. Без контактов с чиновни-
ками, – пояснил член Общественного 
Совета, возглавляющий комиссию по 
мониторингу реализации этого про-
екта, Михаил Кривопал.
Причем заявку подать можно прак-
тически из любой точки планеты. С 
помощью федеральной информаци-
онной системы «На Дальний Восток. 
РФ», а также во всех российских 
многофункциональных центрах. 
Воспользоваться правом на гектар 
можно до 2035 года. Участок предо-
ставляется сроком на пять лет. В тече-
ние первого года нужно определиться 
с видом хозяйственной деятельно-

сти, сообщить об 
этом в органы вла-
сти. Через три года 
подтвердить осво-
ение. После пяти 
лет эксплуатации 
землю можно взять 
в аренду на 49 лет, 
а еще через десять 
– оформить ее в 
собственность.
– По сути, это так-
же масштабный 
национальный про-

ект, – констатировал М. Кривопал. 
– К началу года текущего поступило 
более 108 тысяч заявлений на при-
обретение гектара. Обладателями 
его стали почти 35 тысяч граждан. 
Работа наша на этом, конечно, не 
заканчивается. Людям надо помочь 
освоиться, обжиться.
Движение на восток страны, отмеча-
ли участники заседания, для России 
не ново. В 1906 
году стартовала 
аграрная реформа 
Петра Столыпина. 
Государство тогда 
оплачивало про-
езд к новому месту 
жительства семьи, 
имущества, скота, 
выдавало льготные 
кредиты на стро-
ительство домов, 
покупку сельхозма-
шин. В годы совет-
ских пятилеток энтузиасты ехали на 
Дальний Восток возводить новые 
города, заводы и фабрики. По зову 
сердца и с надеждой на служебный, 
творческий рост. Что теперь обеща-
ют новоселам?
Стимулы материальные, мораль-
ные. В том числе гранты на создание 
фермерского хозяйства, микрозай-

мы, лизинг сельхозтехники, квоты на 
древесину для строительства жилого 
дома, льготное кредитование.
– Наша комиссия, – сказал М. Кри-
вопал, – делает все, чтобы строго 
соблюдались формы поддержки, 
обозначенные в соответствующем 
законе.
За истекший год был налажен мони-
торинг использования земельных 
участков. Подготовлены предло-
жения, как создать благоприятные 
условия труда и быта переселенцев. 
В частности, поощряется совместное 
освоение наделов. Такого рода «кол-
лективизация» позволит создавать 
новые поселения. Проще при этом 
обеспечить их современными комму-
никациями: дороги, линии электропе-
редач, и прочее. Проводится отбор 
лучших проектов освоения гектара. 
Соответствующие конкурсы органи-
зует Агентство по развитию челове-
ческого капитала.
Гектар гектару – рознь, отмечали 
выступавшие. Дальневосточный с 
кубанским, или с воронежским чер-
ноземом, который, как говорится, 
хоть на хлеб намазывай, не срав-
нишь. Там на такой площади можно 
хозяйствовать вполне успешно, бла-
гополучно. Здесь же надо проявить 
немало усилий, чтобы получить выго-
ду, или, во всяком случае, не «прого-
реть». Предоставлена свобода выбо-
ра. Содержи скот, выращивай овощи, 
занимайся рыбной ловлей или сбо-
ром дикоросов.
Как, в итоге, сложатся формы владе-
ния, окончательно станет ясно, когда 
поступят уведомления от хозяев зем-
ли. Предварительные опросы показы-
вают: примерно 56 процентов берут 
наделы под индивидуальное жилищ-
ное строительство. Около трети – для 

занятий сельским 
хозяйством, 12 про-
центов – туристиче-
ским бизнесом, охо-
той, рыбалкой.
Велика тут роль и 
сельхозкооперации. 
Особенно в заго-
товке, переработке, 
реализации про-
дуктов фермеров, 
личных подворий. 
Она же способна 
оказать немалую 

помощь и в строительстве жилья. 
Проблема для владельцев гектара, 
пожалуй, самая сложная. Неплохо 
бы, говорили участники заседания, 
изучить тут и зарубежный опыт. В 
некоторых сопредельных странах, 
заметил секретарь Общественной 
палаты РФ В. Фадеев, возводят для 
переселенцев и целые поселки.
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– По вашему мнению, какие нужны 
меры, чтобы ускорить освоение даль-
невосточного гектара? – спросил М. 
Кривопала председатель собрания.
– Прежде всего, контроль за тем, как 
осуществляется материальная под-
держка, – был ответ. – Не все участ-
ники программы подробно знают ее 
нормы и правила. Стараемся разъяс-
нять. Обсуждаем с представителями 
местных органов власти, проводим 
встречи, беседы с населением, раз-
мещаем консультации в интернете. 
Намерены обобщить проанализи-
ровать опыт, накопленный в ходе 
выполнения программы. Выводы, 
рекомендации представим на оче-
редном ВЭФ.

священен не только байкал

Сказочно богат наш Дальний Восток, 
отмечали участники заседания. Но 
подобраться к его кладовым порой 
непросто. Суровые климатические 
условия, трудности организационные, 
технические, многие другие. Есть, 
мол, и по рыбе, по лесу, тоже вопрос. 
Да не один. Велики запасы морепро-
дуктов, а на внутреннем рынке – в 
основном импортные. Правительство 
утвердило Госпрограмму развития 
рыбохозяйственного комплекса до 
2020 года. Объем вылова планирует-
ся довести до шести с лишним мил-
лионов тонн. Не менее трети ожида-
ется от добытчиков ДФО. Справятся 
ли?
Ресурсы позволяют. А вот материаль-
но-техническая база слаба, заметил 
известный предприниматель и ком-
петентный специалист в этой отрас-
ли Олег Братухин. Средний срок 

службы судна – 25 лет. Но большин-
ство из них давно перешагнули этот 
рубеж. Новых поступлений мало. За 
минувший год не построено ни одно-
го судна, способного вести промысел 
в свободной экономической зоне.
Многие хозяйства переходят с рос-
сийских плавсредств на заграничные, 
подержанные. Переоснащают, пере-
делывают под свои потребности. А в 
рыболовстве океаническом, образно 
говоря, донашивают суда советских 
времен. Делу должны помочь так 
называемые квоты под киль, на инве-
стиционные цели. Разговоров о них 
много, но скоро ли будет практиче-
ский результат?
Квоты определяются в соответствии 
с федеральным законом «О рыболов-
стве и сохранении водных биоресур-
сов». Цель, безусловно, благая: с их 
помощью обновить флот, наращи-
вать перерабатывающие мощности. 
Выделяют при условии, что суда будут 
строить на отечественных верфях. 
Чтобы запустить этот механизм, 
нужно еще принять ряд норматив-
ных актов. Они должны, в частности, 
определить виды биоресурсов, на 
которые квоты распространяются, 
под какие типы судов их давать. А 
также порядок подачи заявлений на 
закрепление долей, отбора инвести-
ционных проектов, финансирования. 
Все эти документы надо согласовать 
в заинтересованных министерствах, 
ведомствах. Процедура сложная, 
длительная. Общественный Совет 
держит ее под контролем. С тем, что-
бы ускорить процесс реализации.
Это – не единственная проблема 
отрасли. Четыре года назад вступил в 
силу закон об аквакультуре. Немало 

уже сделано в ее развитии, но осво-
ение серьезного ресурса все же 
идет медленно. Затягивается отбор, 
закрепление промысловых участков. 
Между тем в мире уделяют все боль-
ше внимания такому виду промысла. 
Китаю, например, «морской огород» 
ежегодно приносит десятки миллио-
нов тонн продукции. У нас же «водная 
целина» лишь в начале своего подъ-
ема, счет пока идет на тысячи тонн 
добычи.
Около 80 процентов территории 
ДФО занимает «зеленое море тайги». 
Богатства таит она в себе несметные. 
Только в Приморье 13,4 миллиона 
гектаров леса. Массивы четко раз-
граничены: эксплуатационные, водо– 
и нерестоохранные, санитарные, 
защитные полосы вдоль железных и 
автомобильных дорог. Зоны орехо-
во-промысловые. А также заповед-
ники, заказники, лесопарки, нацио-
нальные парки. Здесь также немало 
проблем, с которыми повседневно 
сталкиваются члены Общественного 
Совета.
Стратегия развития лесного ком-
плекса России до 2030 года уделяет 
зеленым массивам особое внимание, 
как мощному природному, экологиче-
скому, экономическому потенциалу. 
Для управления отраслью в соста-
ве Минприроды, создан Рослесхоз. 
У него территориальные структуры, 
которые работают в тесном контакте 
с другими органами власти, местно-
го самоуправления, общественны-
ми организациями. Совет наладил с 
ними тесное взаимодействие.
Защита зеленых массивов – задача 
государственной важности. Еще Петр 
Первый, напоминали участники засе-

ОБщЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ
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дания, ввел жесткое регулирование 
лесопользования. Запретил рубку 
ценных пород деревьев, а также по 
берегам рек. Для охраны корабель-
ных рощ создал особую службу.
Лес – ресурс возобновляемый, но 
требует присмотра, постоянной забо-
ты и защиты. Недругов у него предо-
статочно: вредители, болезни, брако-
ньеры. А еще – пожары. Ежегодно в 
России случается их свыше 18 тысяч. 
Значительная часть – на Дальнем 
Востоке. Общественный Совет, сооб-
щил Александр Сидоренко, анализи-
рует причины бедствий: стихийные 
они, или рукотворные. Предлагает 
компетентным органам свои способы 
наведения порядка в этом хозяйстве. 
На ВЭФ – 2017, при участии членов 
Совета, была обсуждена проблема 
безотходной переработки древеси-
ны. В итоге лесной комплекс ДФО 
получит дополнительно до 20 милли-
ардов рублей инвестиций.
Это, заметил известный эколог, руко-
водитель профильной комиссии 
Общественного Совета Петр Осипов, 
поможет решить многие проблемы. 
И не только использования, охра-
ны леса – защиты окружающей сре-
ды в целом. На Дальнем Востоке, 
напомнил он, много пород деревьев, 
кустарников, других видов растений, 
диких животных, таких, как амурский 
тигр, которых нигде в мире больше 
нет.
В ДФО созданы особо охраняемые 
территории, где ведутся соответству-
ющие наблюдения, осуществляются 
охранные мероприятия. Но защита 
нужна природе в целом. К заботам о 
ней, сообщил П. Осипов, стараемся 
привлечь как можно больше мест-
ных жителей. Помогаем департамен-
там лесного хозяйства Приморья, 
Хабаровского края наводить поря-
док. Много тут случаев хищниче-
ской вырубки ценных, редких пород 
деревьев, с целью продажи древеси-
ны за рубеж.
Браконьеры покушаются и на зеле-
ные массивы водоохранных терри-
торий. Это наносит ущерб рыбным 
запасам, провоцирует наводнения, 
паводки, подтопления. Словом, пола-
гает П. Осипов, региональным служ-
бам охраны не обойтись без помощи 
добровольных организаций, волонте-
ров, просто неравнодушных граждан.
Общественный Совет постоян-
но с ними работает, координирует, 
направляет деятельность энтузиа-
стов. Организовал форум «Экология 
без границ», проводит конкурс на 
лучшего сотрудника охраняемых 
природных территорий. Состоялась 
фотовыставка, посвященная даль-

невосточной природе, ее достопри-
мечательностям. Изданы буклеты, 
плакаты. Их распространили по 
библиотекам, музеям. Это, полагает 
П. Осипов, повысит экологическую 
грамотность, культуру населения. 
Для туристов – сувенир на память о 
наших краях.

ПрИгласИть, Поддержать 
И наПравИть

Согласно Концепции развития 
Дальнего Востока до 2025 года, его 
население составит более шести 
миллионов человек. Определены 
пути достижения цели: повышение 
рождаемости, снижение смертности, 
создание благоприятных условий тру-
да и быта.
– Этим сейчас и занимаемся, – сооб-
щил генеральный директор АРЧК 
В. Тимаков. – Ос- 
новные направле-
ния нашей рабо-
ты: привлечение 
кадров, обучение, 
меры поддержки. 
Они нашли отраже-
ние и в представ-
ленном вам проекте 
«Индекс человече-
ского капитала».
Есть и результаты. 
Отток населения, 
наметившийся за 
последние десятилетия, хоть оконча-
тельно не остановлен, однако умень-
шился в два раза. Постоянно рас-
ширяется рынок труда. Предприятия 
региона могут сегодня обеспечить 
до сорока тысяч рабочих мест, а в 
ближайшей перспективе – 75 тысяч. 
Растет спрос на профессии тради-
ционные. Создаются новые отрасли, 
например, космическая, судострое-
ние. Значит, возрастает потребность 
в специалистах соответствующего 
профиля.
Их нередко приходится готовить, 
подбирать под конкретный заказ, 
конкретное производство, а так-
же искать и за пределами региона. 
Есть, напомнил В. Тимаков, про-
грамма трудовой мобильности. Цель 
ее – привлечь квалифицированных 
работников, прежде всего, в такие 
регионы, как Приморье, Камчатский, 
Хабаровский края, Амурская, 
Магаданская, Сахалинская области. 
Она предусматривает оплату, свя-
занную с переездом. Но охватывает 
узкий круг специалистов, да и стиму-
лы недостаточны. АРЧК направило 
в Министерство труда и социальной 
защиты предложения, как подпра-
вить программу.

Прежняя, что стартовала в 2015 году, 
предусматривает компенсацию рас-
ходов на переезд, предоставление 
жилья, выплату надбавок. Но за три 
года ею воспользовались чуть боль-
ше 1,1 тысячи россиян. Это объясня-
ется сложностью механизма реализа-
ции, незначительной суммой выплат.
Предлагается увеличить размер 
финансовой помощи с 225 тысяч до 
миллиона рублей на одного работни-
ка. Компенсировать стоимость про-
езда не только его, но и членов семьи. 
Заключать трудовые соглашения с 
иногородними специалистами мож-
но будет на два года вместо трех. А 
субсидии использовать, например, и 
в качестве первого взноса по ипоте-
ке. Агентство уже получает запросы 
от компаний на участие в программе, 
с учетом новых условий. Изменения, 
если будут приняты, позволят им 

сэкономить сред-
ства, перенаправить 
на другие сферы 
развития челове-
ческого капитала, 
полагает В. Тимаков.
Создание надле-
жащих условий 
жизни и работы на 
Дальнем Востоке, 
отмечали выступав-
шие, задача ком-
плексная. Нужны, 
в том числе, и бла-
гоприятные усло-

вия ведения бизнеса. Тогда придут 
инвестиции, появятся новые рабочие 
места, улучшатся социальная сфера, 
условия жизни людей.
Многие из этих забот взяла на себя 
Корпорация развития Дальнего 
Востока. Ее сотрудники обеспечива-
ют административное сопровожде-
ние инвестиционных проектов, помо-
гают оформлять заявки на получение 
статуса резидента ТОР, СПВ. Они же 
содействуют потенциальным рези-
дентам в разработке бизнес – пла-
нов, связанных с деятельностью в 
этих территориальных образованиях. 
Консультируют по налоговым, бухгал-
терским вопросам. КРДВ представ-
ляют интересы резидента в судах.
При поддержке Минвостокразвития, 
его Общественного Совета специа-
листы КРДВ обеспечивают подклю-
чение строящихся предприятий к 
инженерным и транспортным комму-
никациям, готовят документы на пла-
нировку территорий. Проектируют 
объекты инфраструктуры и заклю-
чают договоры на технологическое 
присоединение к сетям тепловым, 
электро-, водо-, газоснабжения, 
водоотведения.
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Словом, тесное сотрудничество 
государственных, коммерческих, 
общественных структур – на поль-
зу общему делу. Мощным стимулом 
к улучшению демографии, говорили 
выступающие, стало бы удешевле-
ние жилья. Квадратный метр его на 
Дальнем Востоке, приводили они 
примеры, обходится, в среднем, око-
ло пятидесяти тысяч рублей. У сосе-
дей, в китайском Харбине – 17 тысяч, 
в пересчете на наши деньги.

дорогу – талантаМ 

Дело, как известно, человеком ста-
вится. Особенно, если он профес-
сионально грамотен, компетентен. 
Хочешь найти инвесторов – обращай-
ся не только к тем, у кого есть деньги, 
но и к тем, у кого интересные идеи. 
Но качество человеческого капитала 
во многом зависит от уровня образо-
вания. Истина, соглашались высту-
павшие, известная, неоспоримая. 
Будут учебные программы, сполна 
учитывающие специфику региона, 
соответствующие вузы – легче ста-
нет решать и вопросы закрепления 
кадров, демографии.
Студенты, школьники должны зара-
нее знать, где смогут найти приме-
нение своим способностям, силам, 
сколько будут зарабатывать, в каких 
условиях жить. Сегодня уже свыше 
семидесяти процентов выпускни-
ков вузов, говорилось на заседа-
нии, трудоустраиваются здесь же, на 
Дальнем Востоке.
Родилась, при непосредственном 
участии многих из присутствующих 
в зале, и новая инициатива, своего 
рода «Образовательная ТОР». Ее реа-
лизацией займется в этом году осо-
бая рабочая группа Общественного 
Совета. В поле зрения будут в основ-
ном дошкольники, ученики млад-
ших классов. Цель – помочь детям 
адаптироваться в быстро меняющем-
ся мире знаний. Образно говоря, нау-
чить ребенка учиться.
Общественный Совет, отмечали 
Мария Костюк, Максим Бардин, дру-
гие, рассмотрел вопросы начально-
го, среднего, высшего образования. 
Провел, своего рода, инвентаризацию 
в этой важной сфере. Выяснилось: 
одна из первоочередных проблем 
– создание, укрепление преподава-
тельского состава в школах, вузах, 
дошкольных учреждениях. К сожале-
нию, констатировали выступавшие, 
нет у этих кадров привилегирован-
ного положения. Нет и соответствую-
щих материальных стимулов: оплата, 
льготы. 

Вместе с заинтересованными мини- 
стерствами, ведомствами, Обще-
ственный Совет намерен подготовить 
комплекс «пошаговых» мер, кото-
рые помогут решить эти непростые 
задачи.
Проведен конкурс «В добром крае – 
добрые дела». Цель его – привлечь 
внимание к проблемам образования, 
культуры, социальной сферы. В ито-
ге 26 номинантов получили гранты 
Минвостокразвития на реализацию 
своих инициатив. А федеральный 
конкурс «Я – созидатель» рассмотрит 
фото-, видеоматериалы, рассказыва-
ющие о людях, службах, чьи усилия 
помогают изменить к лучшему окру-
жающий мир, создать комфортную 
среду в городах, селах и поселках.
Конкурс поможет выявить людей, 
способных осуществить проекты, 
цель которых – общественное бла-
го, общественный интерес. А так-
же авторов, пропагандирующих 
подобные устремления, инициативы. 
Организаторы надеются таким спо-
собом наладить обмен опытом сози-
дания между жителями ДФО и других 
регионов страны. Дела и заботы тру-
жеников Дальнего Востока интересу-
ют всех россиян: москвичей и став-
ропольцев, сибиряков, псковитян. 
Общественный Совет укрепляет с 
ними дружеские, деловые контакты. 
«Наведению мостов» будет способ-
ствовать запланированный конкурс. 
Лауреатами могут стать и те, кто 
пишет, снимает, и волонтеры, активи-
сты прессы. Комиссия из профессио-
налов оценит заслуги каждого. Имена 
победителей опубликуют в печати.

«будеМ совершенствовать  
работу»

Утвержден план работы Об- 
щественного Совета на 2018 год. В 
центре внимания – ведущие отрасли 
экономики. В том числе рыболов-
ство, аквакультура, поддержка пред-
принимательства, а также рефор-
мирование контрольно – надзорной 
деятельности, волонтерство, соци-
альный аудит.
Подводя итоги обсуждения, С. 
Габестро конкретизировал дости-
жения Совета за год минувший. Это 
становление ТОР, СПВ, вопросы 
образования, «Дальневосточный гек-
тар», информированность населения 
о мерах материальной поддержки, 
защита малого предпринимательства.
С учетом накопленного опыта, сказал 
он, будем совершенствовать свою 
работу. О ее результатах сообщать 
на сайте «Общественный Совет.ru» 

Свое мнение о состоянии дел в реги-
оне, «со всеми плюсами и минусами», 
доводить до сведения вышестоящих 
властей.
Совет, пообещал С. Габестро, будет 
и впредь лоббировать интересы 
дальневосточников: рыбаков и гор-
нодобытчиков, работников сельско-
го хозяйства и транспорта, врачей и 
педагогов. Особое внимание – вопро-
сам труда и быта, подбора, воспита-
ния кадров.
Человеческий капитал, напомнил  
С. Габестро, понятие очень емкое, 
многогранное. А забота о людях – 
лучшая характеристика муниципаль-
ных, региональных команд. В теку-
щем году постараемся составить их 
рейтинг по этому показателю, обна-
родуем его в интернете. Чтобы всем 
было видно, кто и как выполняет 
свою главную миссию – создавать 
гражданам благоприятные условия 
труда и быта. 2018-й объявлен Годом 
волонтера. Бескорыстная помощь 
ближнему, общему делу – это вопрос 
гражданской зрелости, благородной 
самореализации.
Наш Совет, сказал С. Габестро, наме-
рен всячески поощрять эти устремле-
ния, привлекать таких людей к своим 
делам и заботам. Особое внимание 
– социальным проектам и тому, как 
они осуществляются. Председатель 
Совета не обошел вниманием одну из 
наиболее острых для жителей регио-
на тем: воздушные и морские порты. 
«Узость этих коридоров», дороговиз-
на грузовых и пассажирских пере-
возок – серьезный тормоз в развитии 
Дальнего Востока.
Проблема эта – в поле зрения пра-
вительства России. Есть конкрет-
ные предложения, как порты вос-
станавливать, модернизировать. 
Общественный Совет будет прини-
мать активное участие в такой рабо-
те, ибо от нее во многом зависит эко-
номика, социальное самочувствие 
граждан.

Есть сложности и с переходами. В 
частности, на границе нашей и сосед-
него Китая. Сравнение по оснащен-
ности, комфорту тоже не в пользу 
России. Со своей стороны, Совет 
готов и здесь обсуждать любые пред-
ложения, способные улучшить ситуа-
цию. А также вместе с региональны-
ми общественными палатами следить 
за соблюдением правил ведения 
бизнеса, ограждать его от излишних 
проверок.

Председатель Общественного Совета 
пожелал коллегам новых успехов в их 
профессиональной и общественной 
деятельности.

ОБщЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ
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В начале церемонии зачитали поздрав-
ления Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина и Председателя 
Китайской Народной Республики Си 
Цзиньпина, в которых главы государств 
отметили важность сотрудничества 
двух стран на уровне регионов.

Заместитель Председателя Правитель-
ства РФ – полпред Президента в Даль-
невосточном федеральном округе 
Юрий Трутнев также подчеркнул, что 
Китай является основным политиче-
ским и экономическим партнером 
Российской Федерации.

«Считаю принципиально важным, что 
от отдельных проектов мы переходим 
к масштабной совместной работе по 
использованию возможностей россий-
ского Дальнего Востока для развития 
и улучшения экономик наших стран, – 
заявил Юрий Трутнев. – Логистические 
коридоры, такие как «Приморье-1», 
«Приморье-2» – создают новую эко-
номическую картину в этой части 
мира, позволяют существенно снизить 
издержки по транспортировке грузов 
из регионов Северо– Востока Китая 
во все страны мира. Создание крупных 
агропромышленных комплексов также 
должно решить вопросы обеспечения 
Северо-Восточных провинций Китая 
высококачественными продуктами 
питания».   Вместе с тем реализация 
таких проектов требует расширения 
межрегиональных связей. 

«Мы едины в том, что наше сотрудниче-
ство по линии регионов имеет широкие 
перспективы, – согласился Заместитель 
Премьера Государственного Совета 
Китайской Народной Республики Ван 
Ян. – Считаю важным продолжать 
совершенствовать наши платфор-
мы для сотрудничества, активно  изы-
скивать новые формы и открывать 
новые каналы межрегионального 
сотрудничества». 

Напомним, ранее состоялась рабо- 
чая встреча Юрия Трутнева и Ван Яна.  
Сопредседатели Межправительствен-

ной Российско-Китайской Комиссии 
по сотрудничеству и развитию Даль- 
него Востока и Байкальского регио-
на Российской Федерации и Северо-
Востока Китайской Народной Респуб- 
лики обсудили торгово-экономиче-
ское и инвестиционное сотрудниче-
ство регионов Дальнего Востока РФ и 
Северо-Востока КНР, импорт и экспорт 
продовольственной и сельскохозяй-
ственной продукции, строительство 
международного транспортного кори-
дора «Приморье-2», ряд инвестицион-
ных проектов.

Юрий Трутнев и Ван Ян дали 
старт Годам межрегионального 
сотрудничества России и Китая

7 февраля в Харбинском большом театре заместитель Председателя Правительства рФ – полпред Президента в 
дальневосточном федеральном округе юрий трутнев и Заместитель Премьера государственного совета китайской 
народной республики ван ян дали старт годам межрегионального сотрудничества россии и китая (2018 – 2019). 
в торжественной церемонии также приняли участие заместитель Министра российской Федерации по развитию 
дальнего востока александр крутиков, губернаторы дальневосточных регионов россии, генеральный директор 
агентства дальнего востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта леонид Петухов.

ТЕКСТ: ЕЛЕНА ШИЛОВА



8 № 23 ФЕВРАЛЬ 2018

ВЫБОРЫ

В эти праздники незамеченной про-
шла на самом деле важная дата 

— исполнилось 17 лет с тех пор, как 
Владимир Путин возглавил российское 
государство. Дату никто официально 
не заметил, а между тем это удачный 
повод провести промежуточные итоги 
правления Путина.
В последние декабрьские дни экспер-
ты подводили итоги, но ограничивались 
лишь минувшим 17-м годом. И тут нель-

зя не согласиться с пресс-секретарем 
президента Дмитрием Песковым, выде-
лившим в первую очередь экономиче-
ские его успехи — ведь Россия вышла 
из двухлетней рецессии, по итогам пер-
вых 10 месяцев прирост ВВП составил 
1,6 процента.
Однако 18-й год будет, в первую оче-
редь, годом выборов федерального 
уровня. А потому было бы куда инте-
реснее взглянуть на более глубокую 

ретроспективу, чем один прошедший 
год. Например, рассмотреть, какие 
позитивные сдвиги и изменения про-
изошли в России за последние 17 лет 
— начиная с марта 2000 года, ког-
да впервые президентом был избран  
Владимир Путин.
Впрочем, как известно, в статусе 
исполняющего полномочия президента 
Путин возглавил страну чуть раньше — 
31 декабря 1999 года.

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ СТРАНА  
ЗА 17 ЛЕТ ПРЕЗИДЕНТСТВА 

ПУТИНА 
в новогодние праздники незаметно проскочила на самом деле важная дата — 17 лет с тех пор, как Путин 
возглавил российское государство. дату никто официально не заметил, а между тем это удачный повод 
провести промежуточные итоги его правления. россия за это время сумела вновь стать мировой житницей, 
как в царские времена, да еще в 1,5 раза нарастить промышленное производство. Что же еще изменилось?
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ЭконоМИка За 17 лет 
ПобИла важные рекорды

Да, последние годы в экономике были 
довольно сложными с учетом санк-
ционного противостояния Запада и 
России, а также финансового кризиса, 
многие последствия которого мы ощу-
щаем на себе до сих пор. Однако этот 
кризис по большей части преодолен, к 
санкциям привыкли, а в долгосрочном 
плане виден серьезный прогресс.
Стоит выделить два экономических 
показателя, которые для нашей стра-
ны в 90-х были особо болезненными 
— огромный госдолг и не уступающая 
ему инфляция. За последние 17 лет в 
этом направлении удалось совершить 
колоссальный прорыв. Долг снизился 
за это время аж в 22,7 раза — с 69,1% 
от ВВП в 2000 году до 3,1% в 2016-м. 
Инфляцию также удалось победить. 
Если в 2000 году она составляла 20,2%, 
то уже в 2006-м впервые в новейшей 
истории России опустилась ниже 10%, 
а по состоянию на 4 декабря 2017 года 
и вовсе достигла рекордных 2,5% в 
годовом выражении.
Снизился за 17 лет и уровень безра-
ботицы. Этот показатель сократился с 
10,6% до 5,2% экономически активно-
го населения, достигнув своего истори-
ческого минимума для нашей страны. 
Для наглядности стоит отметить, что в 
Евросоюзе (для которого безработица 
в последние годы вообще тема боль-
ная), он составляет 7,4%, в зоне евро 
— 8,8%, во Франции — 9,7%, в Австрии 
— 9,4%, в Италии — 11,1%, в Испании 
— 16,38%, в Черногории — более 20%, 
в Греции — 21%.
В то же время России удалось нарас-
тить свои золотовалютные запасы. 
За отчетный период международные 
резервы нашей страны выросли более, 
чем в 30 раз — с 12 до 378 млрд долла-
ров. Общее оздоровление экономики 
способствовало и росту ее инвести-
ционной привлекательности. Даже на 
фоне сложностей последних лет, обу-
словленных санкционным давлением, в 
целом объем инвестиций за 17 лет уве-
личился более, чем в 2,5 раза.
Если эти показатели для кого-то выгля-
дят абстрактно, то что может быть 
реальнее, чем промышленный рост? А 
он в 2000-2017 годах был значитель-
ным. Промышленность России проде-
монстрировала увеличение производ-
ства на 55,4%.
Не отставало и сельское хозяйство, 
которому при этом многие либераль-
ные экономисты почему-то не переста-
вали прочить крах чуть ли не ежегодно. 

Однако урожай зерновых почти удво-
ился — с 65,4 млн тонн в 2000 году до 
140 млн тонн в 2017-м. Причем резуль-
тат прошлого года и вовсе абсолютно 
прорывной, так как был побит рекорд 
40-летней давности (127,4 млн тонн в 
1978 году). Россия — снова крупней-
ший экспортер пшеницы в мире, она 
вернула себе звание одного из ведущих 
поставщиков хлеба на мировые рын-
ки, которое занимала еще до Первой 
мировой войны.
Животноводство также демонстриро-
вало серьезные успехи. Почти удвои-
лось производство свинины (с 2,2 млн 
тонн в 2000 до 4,4 млн тонн в 2016 
году), в 1,3 раза — яиц (с 24,2 до 34,4 
млрд штук), в 6 раз — мяса птицы (с 1,1 
млн тонн до 6,2 млн тонн).

Прошла удаЧная 
военная реФорМа

Как заявил газете ВЗГЛЯД президент 
Центра стратегических коммуникаций 
Дмитрий Абзалов, в эти 17 лет успехи 
экономики, в частности ВПК, способ-
ствовали и модернизации вооруженных 
сил. Помимо повышения денежного 
довольствия военных и общего увели-
чения армейских расходов были прове-
дены кардинальные реформы, армию 
оснастили новейшими образцами воо-
ружения и техники. В частности, толь-
ко в 2017 году уровень переоснащения 
армии составил 62%. Благодаря всему 
этому был сформирован кардинально 
новый облик российских ВС, который 
мировое сообщество могло увидеть, 
например, в Сирии.

Еще одной успешной сферой стало 
развитие информационных техно-
логий, особенно в последние годы. 
Уровень российских программистов 
подтверждается первыми местами 
на международных соревнованиях. В 
частности, в 2016 году россияне заня-
ли все три призовых места на мировой 
олимпиаде по программированию.
Развитие IT-сегмента стало возмож-
ным, во-первых, благодаря фундамен-
тальной науке, технической школе, 
во-вторых, благодаря активному росту 
внутреннего рынка и достижениям рос-
сийских компаний на внешних рынках 
В-третьих, — благодаря высокому раз-
витию необходимой инфраструктуры, 
например, обеспеченности интернетом, 
в нашей стране, подчеркнул Абзалов.

выбралИсь ИЗ 
деМограФИЧеской яМы

Еще одна важнейшая сфера жизни 
нашей страны — демографическая 
политика. И, пожалуй, она оказалась не 
менее прорывной, чем экономика. Все 
помнят демографическую яму 1990-х 
годов. Как же ситуация обстоит сейчас?

Еще четыре года назад страна впервые 
с 1991 года вышла на положительный 
естественный прирост населения, кото-
рый составил 25 тыс. человек. За 2000-
2016 годы рождаемость повысилась 
в полтора раза. Если в 2000 году она 
составляла 8,6 на 1000 человек насе-
ления, то в 2016-м — 12,9, а с января 
по октябрь прошлого года — 11,6. Если 
в 2000 году только у 29% российских 
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семей было двое детей, то в 2016-м — 
уже у 41%. Доля третьих и последую-
щих рождений выросла с 11 до 19%.

Повышению рождаемости способ-
ствовали меры поддержки семьи, при-
нимавшиеся все эти годы правитель-
ством, такие как, например, выплата 
материнского капитала.

«По нашим экспертным оценкам, меры, 
которые были приняты в 2006 году, 
совокупно с принятыми в 2011-2012 
годах мерами совокупно дали от 2 млн 
до 2,5 млн дополнительных рождений. 
Без этих мер мы бы, скорее всего, 
таких результатов не имели», — ска-
зал «Газете.ру» гендиректор Института 
научно-общественной экспертизы 
Сергей Рыбальченко. 

Выделять какую-то самую эффектив-
ную демографическую меру сложно — 
они работают «пакетом», считает заве-
дующая лабораторией исследований 
демографии и миграции РАНХиГС Алла 
Макаренцева.

 «Если говорить о последних годах, то, 
скорее, это снижение очереди в дет-
ские сады и первые шаги в направле-
нии того, чтобы сделать доступными 
ясельные группы и в целом наладить 
баланс между работой и воспитанием 
детей — всех услуг, касающихся ухода 
за детьми», — подчеркнула она. 

Огромную роль в повышении рождае-
мости сыграло снижение младенческой 
смертности. Комплекс мер в сфере 
здравоохранения, в том числе откры-
тие перинатальных центров, позволили 
в 2,6 раза уменьшить ее риск. В 2000 
году уровень младенческой смертно-
сти составлял 15,3 на 1000 рождений, 
а в 2017-м — 5,3. И это исторический 
минимум для нашей страны. К слову, 
в США в 2016 году этот показатель 
составлял 5,8, в Европе — 6,64, на 
Украине — 8, в Грузии — 15,6.

Еще одним важным аспектом демогра-
фической политики стало увеличение 
продолжительности жизни, что, кста-
ти, тоже остается важным косвенным 
стимулом повышения рождаемости. 
Общая продолжительность жизни за 
2000–2016 годы увеличилась на 6,6 
года и достигла 71,9 года. А в 2017 году 
она впервые в истории нашей страны 
достигла отметки в 72,6 года.

Немаловажно отметить, что уровень 
смертности от болезней кровообра-
щения с 2007 по 2016 годы сократился 
в 1,37 раза (с 846 на 100 тыс. человек 
в 2000 году до 616 в 2016). За это же 
время уровень смертности в результате 
ДТП упал в 1,8 раза: с 27 до 15 на 100 
тысяч населения.

МедИцИна стала более 
высокотеХнологИЧной

Увеличение естественного прироста 
и продолжительности жизни, а также 
снижение младенческой смертности 
невозможны без качественных сдвигов 
в медицинской сфере, и это не толь-
ко открытие перинатальных центров. 
Государственное финансирование 
здравоохранения с 2000 по 2017 годы 
в реальном выражении выросло почти 
в 3 раза, а в номинальном — c 204,5 
млрд рублей в 2000 году почти до трех 
трлн в 2017.
Естественно, повышение финансирова-
ния способствовало улучшению осна-
щенности медицинских учреждений. В 
2011-2013 годах в них было поставлено 
389,7 тыс. единиц различного медицин-
ского оборудования. В итоге только за 
три года оснащенность медучреждений 
выросла в 2,5 раза. Соответственно 
происходило и развитие высокотехно-
логичной медицинской помощи. Число 
больных, которым была оказана такая 
помощь, в 2005-2017 годах возросло 
в 16 раз: с 60 тыс. до более 960 тыс. 
пациентов.
В здравоохранении важным фактором 
остается создание высокотехноло-
гичных медицинских центров, счита-
ет Дмитрий Абзалов. Если раньше за 
высокотехнологичной медпомощью 
надо было ехать в Москву, то в послед-
нее время соответствующие центры 
появились во многих федеральных 
округах, что существенно улучшило 
инфраструктуру, подчеркнул он.
Проводится масштабная бесплат-
ная диспансеризация, что также спо-
собствует оздоровлению населения. 
Количество людей, которые ее прошли, 
с 2008 по 2015 год выросло в 3,9 раза: 
с 5,8 млн до 22,5 млн человек.
Кроме того, существенно обновляет-
ся парк санитарного автотранспорта 
(2 307 автомобилей в 2016 году, еще 
1 446 — в 2017 году). При этом стала 
улучшаться и традиционно сложная 
ситуация с медучреждениями в сель-
ской местности. С 2000 года в дерев-
нях введено в эксплуатацию более 5 
тыс. медицинских подразделений, из 
них 369 — в 2017 году.

больше нИкакИХ 
оЧередей в детскИй сад

Не только здоровье населения в 
последние 17 лет стало улучшаться, но 
и его грамотность. И начать здесь стоит 
с повышения доступности образования.

За эти годы были практически полно-
стью ликвидированы очереди в детса-
ды. С 2012 года было создано порядка 
800 тыс. мест в детских садах. В ито-
ге охват детей дошкольными образо-
вательными учреждениями поднялся 
с 64,6% в 2014 году практически до 
100% в 2017.
Улучшения коснулись и качества обра-
зования. В частности, в минувшем году 
был поставлен рекорд по количеству 
школьников, получивших на ЕГЭ макси-
мальные 300 баллов, а число тех, кто не 
преодолел минимальный порог по ЕГЭ, 
наоборот, уменьшилось вдвое. Кроме 
того, если в 2001 году российские уче-
ники начальной школы занимали 16-е 
место в международном исследовании 
читательской грамотности, то в 2016-м 
уже поднялись на первое.
Наращивались и расходы на науку. 
Финансирование гражданской науки из 
федерального бюджета выросло поч-
ти в 20 раз (с 17,4 млрд рублей в 2000 
году до почти 350 млрд в 2017 году), 
а финансирование фундаментальных 
исследований — в 14 раз (с 8,2 до 
117,5 млрд рублей). Все это способ-
ствовало и увеличению числа молодых 
ученых (в возрасте до 39 лет). С 2000 
года их количество выросло в 1,5 раза 
и составляет сегодня 43% от общей 
численности исследователей.
Помимо образования и науки уделя-
лось внимание и культуре. Например, 
открылось множество новых музеев. 
С 2001 по 2016 годы количество госу-
дарственных и частных музеев в стра-
не выросло с 2027 до 2742, при этом 
музеи стали принимать гораздо больше 
посетителей — с 476 до 857 посещений 
на 1000 жителей.
При этом также наблюдалось повыше-
ние интереса к искусству среди детей. 
Количество детей, обучающихся в шко-
лах искусств, увеличилось на 234 тыс. 
человек за десять лет, и в 2015 году их 
число превысило 1,5 млн Самым важ-
ным фактором, обеспечившим все эти 
достижения в развитии экономики, в 
том числе и приток инвестиций, была 
политическая стабильность, считает 
Дмитрий Абзалов. Хотя большую роль 
играли и изменения цены на нефть в 
течение этих лет, отметил он, нема-
ловажным был и выбранный эконо-
мический курс, прицельное развитие 
конкретных отраслей, например, ВПК, 
IT-сегмента, или агропромышленного 
комплекса, подытожил эксперт.

Деловая газета «Взгляд»

ВЫБОРЫ
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Создание совместной компании является прак-
тическим шагом, направленным на реализацию 
ранее достигнутых договоренностей о развитии 
сотрудничества в рамках российско-японской 
инвестиционной платформы, сформированной 
с целью привлечения японского капитала в про-
екты на территориях опережающего развития 
(ТОР) и Свободного порта (СПВ). Совместная 
компания станет «одним окном» для японских 
инвесторов и обеспечит комплексную поддерж-
ку японского бизнеса в части информационного 
сопровождения, бизнес-планирования, взаимо-
действия с государственными органами власти 
на всех этапах реализации проектов – от полу-
чения статуса резидента ТОР и СПВ до ввода 
новых предприятий в эксплуатацию. 
Совместные инициативы направлены на вне-
дрение современных и эффективных техноло-
гий, импортозамещение, а также на экспорт 
продукции. В частности, японские инвесторы 
заинтересованы в строительстве на Дальнем 
Востоке медицинских центров, деревообраба-
тывающих предприятий, заводов по производ-
ству строительных материалов, расширении 
мощностей действующих сельскохозяйствен-
ных комплексов. 
«Уверен, что российско-японская инвестици-
онная платформа станет органичной частью 
уникальной экосистемы, созданной государ-

ством для инвесторов на Дальнем Востоке. 
Акционерное участие в ней такого сильного 
международного партнера, как JBIC, позволит 
задействовать обширные деловые связи банка 
и привлечь дополнительный частный капитал 
из Японии в проекты на территориях опережа-
ющего развития и Свободного порта», – отме-
тил генеральный директор Фонда развития 
Дальнего Востока Алексей Чекунков. 

«Японский банк международного сотрудниче-
ства (JBIC) – это государственное финансовое 
учреждение, принадлежащее японскому пра-
вительству. Финансовая политика JBIC направ-
лена на содействие устойчивому развитию 
Японии, международной экономики и общества 
в целом», – сказал главный исполнительный 
директор JBIC Тадаси Маэда.

Ряд проектов при участии японских инвесторов 
уже реализуются на Дальнем Востоке России. 
В частности, в ТОР «Надеждинская» компания 
«МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» запу-
скает производство двигателей, резидент ТОР 
«Хабаровск» компания JGC Evergreen реали-
зует проект по строительству круглогодичных 
теплиц.

«В декабре 2017 года на Дальнем Востоке 
России впервые прошел День японского инве-
стора, в котором приняли участие вице-пре-

мьер – полпред Президента России в ДФО 
Юрий Трутнев и Министр экономики, торговли 
и промышленности Японии, Министр по делам 
сотрудничества с Россией в области эконо-
мики Хиросигэ Сэко, – напомнил генеральный 
директор Агентства Дальнего Востока по при-
влечению инвестиций и поддержке экспорта 
Леонид Петухов. – Рассчитываем, что создание 
совместного российско-японского предприя-
тия в совокупности с такими днями инвесторов 
будет способствовать реализации новых про-
ектов японских компаний в Дальневосточном 
федеральном округе».

Сегодня из 668 резидентов ТОР И СВП на 
Дальнем Востоке – 53 компании с участием ино-
странных инвестиций. Объем средств, которые 
планируется вложить в эти проекты, состав-
ляет более 300 млрд рублей, заявил Министр 
российской Федерации по развитию Дальнего 
Востока Александр Галушка. 

«Иностранный бизнес увидел, что наши новые 
законы работают, появляются новые предпри-
ятия, которые успешно работают и зарабаты-
вают. Иностранных партнеров, в том числе и 
японских, большой интерес к тому, что делается 
сегодня на Дальнем Востоке. Они хотят у нас 
реализовывать свои проекты», – подчеркнул 
министр.

Россия и Япония создали совместную 
компанию для реализации  инвестиционных 

проектов на Дальнем Востоке

на российском инвестиционном  
форуме (рИФ) в сочи объявлено  
о создании совместного российско-
японского предприятия для реализации 
инвестиционных проектов на дальнем 
востоке. его учредителями выступили 
банк японии для международного 
сотрудничества (JBIC), агентство 
дальнего востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта 
и Фонд развития дальнего востока 
(Фрдв). соответствующее соглашение 
в рамках рИФ подписали генеральный 
директор JBIC тадаси Маэда, генеральный 
директор Фрдв алексей Чекунков 
и первый заместитель генерального 
директора агентства дальнего востока 
по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта александр коньков. 
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«Восьмерка», полагают эксперты, 
по сути, охватывает весь наш поли-
тический спектр. Теперь задача 
ЦИК – чтобы все процедуры четко 
выполнялись, чтобы выборы «прошли 
прозрачно». Бюллетень содержит 
сведения о кандидатах: год рожде-
ния, место жительства, занимаемая 
должность, кем рекомендован (от 
партии, в порядке самовыдвижения). 
Объем текста разный: от двух до 
восьми строк. Но графы, отведенные 
каждому – одинакового размера, что-
бы не нарушить принцип равенства. 
Согласно закону о выборах главы 

государства, жеребьевка номеров не 
проводится, очередность в списке – 
по алфавиту.

Центризбирком зарегистрировал 
доверенных лиц. Больше всех – у 
Владимира Путина: политики, деяте-
ли науки, культуры, искусства. А за 
лидера «Партии роста», например, 
агитируют певец Валерий Меладзе, 
капитан команды «Что? Где? Когда?» 
Виктор Сиднев, экс – сенатор Евгений 
Тарло, президент Всероссийского 
союза страховщиков Игорь Юргенс, 
музыкант Николай Фоменко.

Кандидаты начали агитацию в 
средствах массовой информации. 
Центризбирком распределил эфир-
ное время, печатные площади в пят-
надцати общероссийских государ-
ственных периодических изданиях. 
Словом, сделано многое, чтобы каж-
дый смог найти избирателя, обра-
титься к нему со своими планами, 
идеями.
Кампания пока проходит спокойно, 
«в мягком режиме». ЦИК следит за 
тем, чтобы до минуты, как положено 
по закону, было выдержано эфирное 
время, печатные площади, отведен-
ные каждому, чтобы меньше было 
связанных с этим претензий, обид.

И осталИсь «За бортоМ»

Напомним: около семидесяти поли-
тиков заявили о своем намерении 
идти в президенты. В избиратель-
ном бюллетене, как видим, лишь 
восемь. Разные причины отсева. 
Олег Булаев, от «Коммунистической 
партии социальной справедливо-
сти», снял свою кандидатуру. Чтобы, 
как он пояснил, «не дробить левый 
электорат». Ирине Волынец, от 
«Народной партии России», ЦИК 
разрешил открыть избирательный 
счет, начать сбор подписей. Не смог-
ла, не потянула столь тяжелый груз. 
Представителю «Родной партии», 
Марине Копенкиной отказано в реги-
страции из– за нарушений при прове-
дении съезда, непредставления тре-

Знаковое событие года текущего – выборы президента 
страны. Эксперты оценивают программы, замеряют рейтинги 
кандидатов на высший государственный пост. те, в свою очередь, 
«наращивают мускулы» в решающей битве за голоса.
еще в начале февраля разрешилась интрига этой кампании: 
сколько будет фамилий в бюллетене для голосования 18 марта? 
центризбирком, завершив регистрацию кандидатов, ответил: 
будет в нем восемь фамилий. Сергей БаБурин («российский 
общенародный союз»), Павел Грудинин (кПрФ), Владимир 
ЖириноВСкий (лдПр), Владимир Путин (самовыдвижение), 
ксения СоБчак («гражданская инициатива»), Максим 
Сурайкин («коммунисты россии»), Борис титоВ («Партия 
роста»), Григорий ЯВлинСкий («яблоко»).

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ПЛАТОШКИН

ЭТО НАША  
С ВАМИ СУДЬБА

Кампания по выборам президента вступила в решающую стадию
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буемых документов. Особо отличился 
Михаил Козлов («Партия социальной 
защиты»). Как пояснил заместитель 
председателя ЦИК Николой Булаев, 
представил документы с явными при-
знаками фальсификации.
В общем, не все рассчитали свои 
возможности. С дистанции сошли 
и те, кто мог бы придать кампании 
яркие оттенки, эмоции. Тем не менее, 
закон о выборах, на основе которого 
разворачивается нынешняя борьба 
за голоса, эксперты считают доста-
точно мягким, либеральным. Собрать 
сто, даже триста тысяч подписей в 
свою поддержку гораздо проще, чем 
миллион или два, как было в прежние 
времена. Для выдвижения от парла-
ментских партий этого вовсе не тре-
буется. Таким образом, представи-
тель КПРФ Павел Грудинин и лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский как бы 
перешагнули этот рубеж, без хлопот 
получили удостоверение кандидата.
Остальные преодолели его успешно. 
Первым с задачей справился штаб 
Владимира Путина. Еще 29 января в 
ЦИК поступило 314 837 подписей. По 
итогам проверки недействительными, 
из – за ошибок в оформлении, призна-
ны лишь 232. «Недостоверных и вовсе 
не выявлено», – подчеркнул член ЦИК 
Александр Клюкин. И комиссия при-
няла решение зарегистрировать кан-
дидата на должность президента РФ 
Владимира Владимировича Путина. 
Удостоверение от его имени получил 
Сергей Кабышев, доверенное лицо.
Путин был третьим зарегистриро-
ванным кандидатом. Последними 
проверку прошли Ксения Собчак и 
Максим Сурайкин. Допустимый порог 
брака при сборе подписей – пять про-
центов. Никто критическую черту не 
пересек, хотя ближе всех к ней подо-
шел Борис Титов. Обнаружено следу-
ющее количество брака: Владимир 
путин – 0,39 процента, Григорий 
Явлинский – 1,07, Ксения Собчак – 
1,33, Сергей Бабурин – 3,18, Максим 
Сурайкин – 3,72, Борис Титов – 4, 35 
процента.
На проверку подписей закон дает 
комиссии десять дней. В ЦИК спра-
вились с нею за пять. Как сказано 
выше, брак– в пределах допустимо-
го. То есть, меньше пяти процентов. 
«Количество автографов, признан-
ных недостоверными, совсем мало, 
– заметил Николай Булаев. – Это 
говорит о том, что была проведена 
серьезная работа по организации 
сбора подписей».
– Рады, что наш кандидат успешно 
преодолел барьер, – сказали в пред-

выборном штабе Бориса Титова. – Это 
была нелегкая работа. В ней участво-
вали более девятисот волонтеров.
Довольны результатом и в «Яблоке», 
хотя и огорчены наличием брака. 
Глава предвыборного штаба Николай 
Рыбаков: «Лично я уверен во всех 
подписях, которые сдала партия, и 
мог бы побороться за каждую, но 
закон этого не позволяет».
В свою очередь, Центральная изби-
рательная комиссия удовлетворе-
на работой кандидатских команд. 
«Подписи и подписные листы отлича-
ются в лучшую сторону от того, что 
было в прошлые кампании»,– считает 
председатель ЦИК Элла Памфилова. 
Она поблагодарила коллег, а также 
почерковедов, специалистов МВД и 
Минюста за участие в работе с таким 
массивом информации.
Политологи отмечают и растущий 
интерес населения к этой кампании. 
Люди знакомятся с законодатель-
ством о выборах. Многих, в частности, 
интересует возможность голосовать 
по месту фактического пребывания. 
Сотни тысяч граждан уже обратились 
с такими заявлениями в территори-
альные избирательные комиссии, 
МФЦ, на портал «Госуслуг». Многие 
живут вдали от избирательных участ-
ков. ЦИК предлагает организовать 
в таких местах дополнительные 
маршруты движения общественного 
транспорта.
По данным ООН, за 2018 год в мире 
должны пройти свыше 80 нацио-
нальных выборов и референдумов. 
А 18 марта придут к урнам больше 

двух миллионов россиян, живущих 
и работающих вдали от Родины. 
Еще – туристы, командированные, 
другие, находящиеся за пределами 
страны по объективным причинам. 
Организация их голосования – часть 
большого, сложного дела, которым 
заняты Администрация президента, 
правительство, МИД, Минобороны, 
Россотрудничество, Ростуризм, дру-
гие ведомства. Координацию осу-
ществляет Центризбирком.
Принято решение открыть 382 изби-
рательных участка в 145 государ-
ствах. Наибольшее число их будет 
в Абхазии, Армении, Белоруссии, 
Израиле, Казахстане, Киргизии, 
Молдавии, Таджикистане, Франции, 
Германии, Эстонии, Южной Осетии. 
По соображениям безопасности, а 
также из – за отдаленности, особого 
режима работы планируется приме-
нить и досрочное голосование.
Со своей стороны, готовятся к этой 
кампании и наши политические 
оппоненты. В ряде западных стран 
обсуждают способы, как не признать 
итоги выборов президента России, 
подорвать авторитет власти. При 
поддержке оппозиционных сил в 
России стремятся оболгать, бойкоти-
ровать кампанию. 
Один лишь пример: заявление 
Госдепартамента США по пово-
ду решения ЦИК отказать Алексею 
Навальному зарегистрироваться кан-
дидатом в президенты РФ. Причина: 
непогашенная судимость по уголов-
ному делу. Наши заокеанские оппо-
ненты юридически обоснованный 
отказ как бы не замечают. На Украине 

Председатель ЦИК Элла Памфилова
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открытию избирательных участков, 
безопасности голосующих могут 
угрожать запрещенные в РФ «Правый 
сектор», «Черный квадрат».
Тем временем председатель ЦИК 
Элла Памфилова встретилась с гла-
вой миссии наблюдателей Бюро по 
демократическим институтам и пра-
вам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Яном 
Петерсеном. Подобную миссию он 
возглавлял на выборах в Госдуму в 
2016 году. «Уверен, что продолжим 
также эффективно сотрудничать 
и сегодня», – заявил он по итогам 
встречи. «Мы обсудили вопросы вза-
имодействия. Надеюсь, оно будет 
столь же плодотворным и полно-
ценным, как и в 2016 году, – сказа-
ла, в свою очередь, Э. Памфилова. 
– Постараемся сделать все, чтобы 
наблюдателям у нас работалось нор-
мально, комфортно, без каких – либо 
проблем».
По мере приближения «судного 
дня» кампания набирает оборо-
ты. Владимир Путин, еще до нача-
ла этапа агитации, настроил своих 
доверенных лиц на прямой диалог с 
народом. И чтобы все обещания были 
выверены, обоснованы, выполнимы. 
Иными словами, президент в своей 
предвыборной стратегии подчерки-
вает продолжение обозначенного им 
курса на стабильность, всесторон-
нее развитие государства, общества, 
укрепление обороноспособности, 
благополучие граждан. Без потрясе-
ний, несбыточных мечтаний.
Это подтверждают итоги его поездок 
по стране. В Новосибирске обсудил 
с учеными, молодыми исследовате-
лями проблемы организации науки, 
укрепления СО РАН. В Уфе, Казани 
– развитие военно – промышлен-
ного комплекса, с возможностью 
его переориентации на продукцию 
гражданскую.
На съезде Российского союза про-
мышленников и предпринимателей 
– пути и способы повышения эффек-
тивности национальной экономики, 
развития бизнеса и создания для 
этого надлежащих условий. С врио 
губернатора Красноярского края 
Александром Уссом, с работающи-
ми в этом регионе предпринима-
телями рассмотрел экологическую 
ситуацию. С финалистами конкурса 
«Лидеры России» обсудил перспекти-
вы технического прогресса, создание 
новых производств. А также вопросы 
занятости молодых мам. Чтобы они 
имели возможность скорее влиться в 
производственную деятельность, не 
теряли квалификацию.

сквоЗь тернИИ – к греЗаМ

Словом, действующий президент и 
кандидат, обсуждает перспективы, 
демонстрирует результаты выполне-
ния ранее принятых решений. В поли-
тике внутренней, внешней. Козыри 
соперников – критика действующей 
власти, обещания, зачастую далекие 
от реальных возможностей. 
Опытный политический боец 
Владимир Жириновский предлагает 
«полномасштабную индустриализа-
цию», комплексное освоение Сибири 
и Дальнего Востока, поддержку реги-
ональной экономики. Обещает всем 
дать работу, остановить рост цен. 
Пенсионерам и гражданам с малыми 
доходами списать долги по квартпла-
те, ЖКХ. Парламент сделать однопа-
латным, упразднив Совет Федерации. 
В республиках Северного Кавказа 
ввести прямое президентское 
правление
Далее, укрепить армию, органы гос-
безопасности, ударить по корруп-
ции и засилью западной культуры, 
поддержать малый бизнес. В Орле 
Жириновский пообщался со студен-
тами госуниверситета. Объяснил, 
почему надо идти на выборы: «Это 
наша с вами судьба. Здесь шутить 
не надо. Не пойдете голосовать – не 
тот может оказаться у власти, будете 
виноваты».
Кандидат старается пополнить, рас-
ширить свой электорат. Вот и на 
встречах в Санкт – Петербурге, Орле 
он – среди молодежи. Участились и 
походы по предприятиям торговли, 
быта, социального обслуживания – 
своего рода посыл, в основном, стар-
шему поколению.
Сложную задачу – удержать немно-
гочисленных сторонников, реша-
ет Ксения Собчак. Сделала, кроме 
поездок по России, несколько визи-
тов за границу. Побывала в США, на 
«молитвенном завтраке», с участием 
Дональда Трампа, в надежде полу-
чить у него аудиенцию. Не вышло. В 
Великобритании дала интервью на 
канале ВВС, встретилась со студен-
тами вузов.
В ее программе «123 трудных шага» 
– проведение политических реформ. 
В частности, ограничение прав сило-
вых структур, снижение расходов на 
оборону, госаппарат, переход армии 
на контрактную систему. Выборным 
должностным лицам запретить зани-
мать пост более двух сроков в течение 
всей жизни. Собчак за легализацию 
однополых браков, за возвращение 
Крыма Украине.

Трудно рассчитывать на успех, если 
открыто признаешь сомнительные 
либеральные ценности, намерения 
послушно идти в фарватере запад-
ной политики. В том же Санкт – 
Петербурге сообщила, что после 18 
марта сосредоточится на подготовке 
к кампании 2021 года, по выборам в 
Госдуму. Ход не самый эффектный, 
но для особо верных сторонников 
может сгодиться.
Не содержит новизны програм-
ма лидера «Яблока» Григория 
Явлинского: «Земля – дома – доро-
ги». Экономические и гражданские 
свободы, интеграция с Западом. На 
встрече с избирателями в Пскове 
сообщил, что готов занять место 
переговорщика между Россией и 
Украиной. В том случае, если Путин 
ему это предложит.
Ничего предосудительного в этом, 
казалось бы, нет. Послужить делу 
примирения двух братских стран – 
миссия благородная. Но тогда почему 
избиратели от «Яблока» должны под-
держивать кандидата, который наме-
рен делать карьеру совсем в другой 
должности?
Борис Титов, как представитель 
«Партии роста», обещает процве-
тание России по всем основным 
направлениям. «Но двигаться вперед 
– постепенно, через раскрепощение 
экономики, отказ от ее сырьевой 
ориентации, поощрение инициативы 
в частном секторе, развитие конку-
рентного рынка». 
Он – за амнистию бизнесменов, 
покинувших Россию, за возвраще-
ние в нашу страну зарубежных сче-
тов. Оказавшись в так называемом 
«кремлевском списке» администра-
ции Трампа, постарался обернуть 
этот факт в свою пользу. Дескать, я – 
единственный из кандидатов, попав-
ший под давление США.
Пожалуй, сложнее всего кампания 
дается Павлу Грудинину. Приходится 
отбивать атаки, связанные с обна-
руженными у него «недозакрытыми» 
счетами в Австрии и Швейцарии. 
Понадобилось разъяснение со сто-
роны ЦИК. Наказания избежал, но 
не избавился от злобных реплик 
со стороны В. Жириновского, дру-
гих соперников. И не только их, но 
и прессы, даже сторонников КПРФ. 
Огорчает стратегия коммунистов, 
которые предъявили обществу кан-
дидата, в общем, достойного, компе-
тентного, но плохо подготовленного в 
юридическом плане.
Все это пока мало сказывает-
ся на рейтингах. По данным ФОМ, 
«Медиаскопа», других исследова-

ВЫБОРЫ–2018
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тельских центров, выросло лишь 
количество готовых проголосовать 
за Владимира Путина. Поддержка 
остальных – на прежнем уровне. 
Самыми упоминаемыми в эфире 
были В. Жириновский и П. Грудинин. 
Что, в общем, не привело к росту чис-
ла их сторонников. Между тем, сооб-
щает ВЦИОМ, увеличилось количе-
ство готовых «точно принять участие» 
в голосовании 18 марта. Таких уже 
больше семидесяти процентов опро-
шенных. Еще около десяти процентов 
заявляют, что «скорее всего» придут 
на избирательные участки.
При этом участие К. Собчак и П. 
Грудинина, по мнению политологов, 
улучшает восприятие выборов как 
реальной конкурентной борьбы пре-
тендентов на высший государствен-
ный пост.
Павел Грудинин озвучил программу 
КПРФ «20 шагов к достойной жизни». 
Один из главных ее тезисов – требо-
вание поставить богатства России 
на службу народу, провести «нацио-
нализацию стратегически важных и 
системообразующих отраслей про-
мышленности, электроэнергетики, 
железных дорог, систем связи, веду-
щих банков».
На заводах Урала и Подмосковья, на 
предприятиях агропромышленного 
комплекса Центрального Черноземья 
доказывает, как этого можно добить-
ся. В Нижнем Новгороде на встрече с 
избирателями затронул болезненную 
тему роста налогов. Высказался за 
введение прогрессивной шкалы для 

крупных предпринимателей, олигар-
хов, причислив к ним и себя.
Тем не менее, кандидата от КПРФ 
преследует один и тот же навязчи-
вый вопрос: почему при подаче доку-
ментов на выдвижение не сообщил 
ЦИК о наличии зарубежных счетов, а 
потом вдруг вспомнил? Никто о них 
не забывал, были закрыты, отвечает 
он. А когда пришли подтверждающие 
документы, выяснилось, что не до 
конца.
Грудинин признается, что «неплохо 
зарабатывает». Но не видит проти-
воречия между своими успехами в 
бизнесе и идеологией КПРФ: «Есть 
понятие социально ответственного 
бизнеса, есть люди, которые получа-
ют солидные деньги, и тратят их не 
на себя, любимых, а на территорию 
вокруг». По словам кандидата, он, 
как директор, и топ – менеджеры ЗАО 
«Совхоз имени Ленина» не выплачи-
вают себе дивиденды. Вкладывают 
их в материальное благосостояние 
работников, пенсионеров, тратят на 
развитие территорий и модерниза-
цию производства.
«Сквозь тернии к грезам» торит путь 
кандидат от партии «Коммунисты 
России» Максим Сурайкин. 
Представил программу «Десять ста-
линских ударов по капитализму». 
Среди них – национализация банков 
и предприятий, фиксированные цены 
на продукты питания, возрождение 
советской школы. Во внешней поли-
тике – создание аналога Варшавского 
договора.

Сергей Бабурин – за модернизацию 
общества. То есть, реформирование 
политической системы, изменение 
Конституции, усиление социальной 
ответственности государства, кон-
троль миграции.
В общем, кандидаты обозначили и 
обнародовали цели, планы. Дело за 
избирателями, их предпочтениями. 
По данным ВЦИОМ, из тех, кто решил 
прийти к урнам, свыше семидесяти 
процентов готовы проголосовать за 
Владимира Путина. Более половины 
опрошенных знакомы с его програм-
мой, 90 процентов ее поддержива-
ют. В тройку наиболее популярных, 
по всем критериям, входят Павел 
Грудинин, Владимир Жириновский. 
За них готовы голосовать 7,3 и 4,1 
процента опрошенных, из тех, кто 
решил принять участие в выборах.
Выдвиженец от партии «Гражданская 
инициатива» Ксения Собчак ни при 
каких обстоятельствах не получит 
поддержки россиян. Позитивные 
эмоции она вызывает у 11 процентов 
опрошенных, негативные – у 80. «Если 
говорить о национальных раздражи-
телях», это уже не Жириновский, а 
в первую очередь, Собчак», – отме-
чает гендиректор ВЦИОМ Валерий 
Федоров. Проголосовать за нее готов 
один процент опрошенных. Из тех, 
кто уж точно намерен прийти к урнам 
– 0,7 процента.
Цифры, по мере приближения реша-
ющей даты, меняются. Ближайшее 
время покажет, сколь точны эти 
прогнозы.
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2018 – ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА

но остается острой проблема алиментов 
на содержание несовершеннолетних.

В России три миллиона детей, кото-
рым, по решению суда, назначены 

алименты. Получают их лишь около 
миллиона. То есть, семьдесят процен-
тов отцов уклоняются от исполнения 
своего родительского долга. Иные 
же, формально подчинившись зако-
ну, стремятся свести материальную 
помощь оставленному потомству, к 
минимуму. Утаивают дополнительные 
доходы, зарплату в конвертах, и так 
далее.

Свыше тысячи отцов и вовсе в бегах. 
Отчаявшиеся бывшие жены требуют 
их найти, взыскать положенное на 
воспитание ребенка. Но те хитроумно 
путают следы, так что судебные при-
ставы ищут их по четыре года и более.

Количество граждан, разочаро-
вавшихся в семейных узах, к сожа-
лению, меньше не становится. 
Соответственно, и число таких недо-
имщиков. Словом, гораздо легче 
стать отцом, чем оставаться им. 
«Супружество, как и увечье, следует 
переносить терпеливо», – иронич-
но наставлял современников древ-
ний мудрец. Нынче к такому союзу 

относятся снисходительнее и проще. 
А сильная половина, в случае раз-
рыва отношений, не всегда готова 
нести ответственность за воспитание 
потомства. Материальную, прежде 
всего.

Картина, характерная для многих 
стран мира. Возьмем США, счи-
тающих себя оплотом благочестия 
и нравственности. Тут шестьдесят 
процентов алиментщиков – уклони-
стов. Причем скрываются от упла-
ты зачастую весьма изощренными 
способами. Так, некий гражданин из 
Калифорнии в течение пяти лет при-
кидывался нищим. Одевался соот-

КАК СЛЕДЫ НИ ПРЯЧЬ
Президент владимир Путин своим указом объявил в россии, начиная с 2018 года, десятилетие детства.
Правительство подготовило план соответствующих мероприятий. уже сделаны, отмечает министр труда и 
соцзащиты Максим топилин, серьезные шаги по линии государственной поддержки семей. введены пособия 
на первого и второго ребенка, предусмотрена льготная ипотека, создается социальная инфраструктура семьи, 
детства. совершенствуется и медицинская помощь, а также система отдыха, детского туризма. 

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ПЛАТОШКИН
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ветственно, пользовался столовыми 
для неимущих. Жил под чужим име-
нем, а доходы держал на кредитных 
картах друзей. Житель штата Огайо 
задолжал семерым своим детям. На 
требования заплатить, демонстра-
тивно выворачивал пустые карманы. 
Судьи долго ломали головы над тем, 
как наказать легкомысленного роди-
теля. В итоге запретили ему стано-
виться отцом.

Усиливают репрессивные меры к 
таким должникам и у нас. Введен 
запрет на выезд за рубеж. Более 
десяти тысяч злостных неплательщи-
ков получили на границе «от ворот – 
поворот». Шесть с половиной тысяч 
временно лишены водительских прав.

Счет, как видим, пока все же на тыся-
чи. А таких, только официально, два 
миллиона. Государственная Дума 
приняла очередной шаг к тому, чтобы 
их образумить. Рассмотрела поправ-
ки в Семейный кодекс, в закон «Об 
исполнительном производстве». 
Дело, казалось бы, рутинное, обы-
денное. Тамара Плетнева, председа-
тель комитета по вопросам семьи, 
женщин и детей напомнила коллегам: 
вопрос исключительно острый, прин-
ципиальный. Поправки, пояснила 
она, дают судебным приставам зна-
чительно большую свободу действий. 
Задерживать, требовать объяснений, 
предупреждать об ответственности, и 
так далее.

А в декабре 2017 года они провели 
весьма необычную акцию: навестили 
почти всех злостных неплательщиков. 
В результате поквартирного обхода 
им удалось взыскать 37,5 миллиона 
рублей. Наложено было около четы-
рех тысяч арестов на имущество 
нерадивых папаш. В Ставропольском 
крае злостный алиментщик запла-
тил сыну сразу аж 558 тысяч 
рублей. Взыскать их было непросто. 
Гражданина ограничили в пользова-
нии водительским удостоверением, 
правом выезда за пределы России. 
Но эти меры не пробудили отцовскую 
совесть. Однако в собственности был 
дом, который он собирался продать. 
Но судебные приставы наложили 
запрет на регистрацию этой недви-
жимости. Таким образом, сделка 
оказалась под угрозой срыва. И как 
ни возмущался нерадивый папаша, 
пришлось со своим ребенком рас-
считаться, как положено.

Все же гоняться за такими недо-
имщиками – дело сложное, хлопот-
ное, неблагодарное. Многие из них 
не работают. Заставить их трудоу-
строиться, чтобы регулярно плати-

ли матери своего ребенка процент 
с зарплаты, практически невозмож-
но. Поэтому государство, считают 
эксперты, в частности, проректор 
Академии труда и социальных отно-
шений Александр Сафонов, должно 
сосредоточиться на помощи непол-
ным семьям, не получающим алимен-
тов от родителя. 

Возможно, предусмотреть допол-
нительные выплаты, или пособия на 
первого, второго ребенка. И не толь-
ко на родившихся с начала 2018 года 
– старта Десятилетия детства, но и 
тех, кто появился на свет раньше. 
Им в первую очередь, предоставлять 
места в яслях и детсадах, а в школах 
– бесплатное горячее питание. Отцов 
же, не платящих алименты, лишать 
родительских прав. И законодатель-
но закрепить, что в старости, а так-
же в случае получения инвалидности, 
они не смогут претендовать на али-
менты от своих детей.

Глава комитета Госдумы по государ-
ственному строительству и законо-
дательству Павел Крашенинников 
одной из наиболее действенных мер 
также считает упрощение процедуры 
признания должников – алиментщи-
ков безвестно отсутствующими. Для 
этого взыскателям надо будет обра-
титься в суд. Если в течение одного 
года о нем не будет никаких сведе-
ний, лишать регистрации в доме, 
квартире, а имущество передавать в 
доверительное управление.

Словом, вариантов предлагается 
много. В том числе юридически четко 
оформленный брачный контракт, где 
все должно быть оговорено: матери-
альные права, ответственность сто-
рон. Счет дружбе, в данном случае, 
любви, не помеха. 

Владимир Жириновский приводит, 
как пример, нашумевшую исто-
рию с известным актером Арменом 
Джигарханяном. «В этом браке нет 
детей. А может быть и есть, мы не 
знаем. Просто развод. И завершаю-
щий этап жизни уважаемого челове-
ка проходит в борьбе с женщиной. 
Личное их дело? Да. Но это, опять 
же, несовершенство семейного зако-
нодательства. Значит, мы оставляем 
лазейки для корыстных побуждений, 
вероломного захвата имущества», – 
полагает лидер ЛДПР.

Потерпевшая сторона в семейных 
конфликтах, чаще всего, конечно, 
дети. Как лучше поддержать ребен-
ка, оставшегося без материальной 
помощи родителя? Многие эксперты, 
социальные работники также скло-

няются к тому, чтобы государство 
взяло на себя материальные заботы, 
выплачивало пособия. Расходы будут 
не столь обременительны для каз-
ны. Сократятся траты, связанные с 
поиском уклонистов. Им самим тоже 
развяжет руки. Легализуются, найдут 
постоянную работу, скорее созда-
дут новые семьи, возможно, более 
прочные.

Кстати, примерно такого же мнения 
на сей счет и виновники этих дискус-
сий. Создали движение «Мужчины 
– против алиментов». Можно, счи-
тают его участники, сколько угодно 
говорить о совершенствовании про-
цедуры взыскания долгов. А все же 
главное – моральный облик супругов, 
их подход к созданию семьи, воспи-
танию потомства.

Движение, в частности, требует 
отменить судебные иски о взыскании 
алиментов. Ибо «это порождает вза-
имную безответственность сторон 
в браке, а женщин провоцирует на 
развод, поощряя алчность и стяжа-
тельство. Самих же алиментщиков 
лишает стимула хорошо трудиться». 
Да и обществу, дескать, взыскание 
этих сумм создает массу неудобств. 
И лишних расходов: на обработку 
исполнительных листов, на оплату 
бухгалтеров, чиновников.

В то же время «Мужчины – против 
алиментов» не отрицают необходимо-
сти материальной поддержки детей, в 
случае расторжения брака. Для этого 
надо создать соответствующий стра-
ховой механизм.

Петицию со своими требованиями, 
предложениями направили прези-
денту, парламенту. Каков был ответ, 
неизвестно. Однако в прессу просо-
чились слухи о том, что правитель-
ство готовит новые меры воздей-
ствия на таких должников. Если в 
течение года судебные приставы не 
смогут их найти, объявляются без 
вести пропавшими. Примерно то же 
самое, как видим, предлагал и П. 
Крашенинников. С этого момента 
государство начинает выплачивать 
матери пособие на каждого ребенка, 
по случаю потери кормильца. А через 
четыре года имущество беглеца опи-
сывают, чтобы передать наследникам.

Меры достаточно жесткие, проком-
ментировал их на очередном пленар-
ном заседании Госдумы депутат Олег 
Шеин. Но если, в самом деле, посту-
пят, следует внимательно их рассмо-
треть, может, подкорректировать. 
Так или иначе, надо снять напряже-
ние в сфере, затрагивающей милли-
оны семей.
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НА ЗАщИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Сейчас эту службу возглавляет про-
славленный генерал-пограничник и 
воин-афганец Валерий Розов, запом-
нившийся россиянам в середине девя-
ностых годов своей принципиальной 
позицией по сохранению пригранич-
ных территорий на Дальнем Востоке. 26 
февраля 2014 года Валерий Михайлович 
на заседании Законодательного собра-
ния края был назначен на должность 
Уполномоченного по правам человека в 
Приморье и принес присягу: «Клянусь 
защищать права и свободы человека и 
гражданина, добросовестно исполнять 
свои обязанности и руководствоваться 
только законами и голосом совести».
– Валерий Михайлович, как часто и 
с какими вопросами к вам обраща-
ются наши земляки?

– За прошедшие 15 лет примор-
ский Уполномоченный доказал свою 
необходимость. С 2003 по 2017 годы 
Уполномоченному поступило 76305 
обращений граждан, а с учетом кол-
лективных обращений за помощью 
обратилось уже более 102300 человек. 
И все эти люди в той или иной форме 
получили поддержку.

В течение прошедшего года в адрес 
Уполномоченного поступило 4961 
письменных и устных обращения граж-
дан. Подавляющее большинство из них 
поступило непосредственно в аппа-
рат нашей службы. Еще 86 раз люди 
обращались в коллективном порядке, 
за ними стоят 3690 граждан. Большим 

В ПРИМОРЬЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
КаК на гоСУДаРСтВенной гРанице

социально-общественному институту уполномоченного по правам человека в Приморье 
исполнилось 20 лет. однако реально организация заработала на территории края лишь 15 лет 
назад, после внесения соответствующего изменения в региональный устав. кстати, наш край стал 
четвертым субъектом в стране, в котором приступил к работе уполномоченный.

ТЕКСТ: НИКОЛАй КУТЕНКИх
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спросом пользуются у приморцев лич-
ные приемы во Владивостоке и выезд-
ные приемы в городах и районах края, а 
также горячая линия Уполномоченного. 
И что еще немаловажно, за помощью 
обращаются из мест лишения свобо-
ды и принудительного содержания. 
А так, чем больше население в муни-
ципалитете, тем больше обращений 
– Владивосток, Артем, Уссурийск, 
Находка, Надеждинский, Спасский, 
Кавалеровский, Шкотовский, Михай-
ловский и Тернейский районы. Стал 
пользоваться спросом «Правовой 
марафон для пенсионеров».

Теперь о тематике обращений. В 2017 
году чаще всего люди обращались с 
жалобами на уголовное производство, 
органы предварительного следствия, 
прокуратуры, исполнения наказания 
и на исправительные учреждения. На 
втором месте стоит жилищное право: 
непредоставление жилья, выселение из 
жилого помещения, снос ветхого и ава-
рийного жилья, приватизация жилья, 
вопросы ЖКХ, деятельность УК, ТСЖ, 
ЖСК. Также людям хочется найти пра-
во на справедливое судебное разби-
рательство или высказать несогласие 
с судебным решением, их беспокоит 
неисполнение решения суда или несо-
гласие с приговором. Традиционно есть 
вопросы к социальному и пенсионному 
обеспечению, к гарантии и компен-
сациям, к пособиям и льготам. Далее 
по убывающей стоят вопросы о пра-
ве собственности и правах на землю, 
предоставлении земельных участков, 
землеустройстве, охране окружающей 
среды, здравоохранении и оказании 
медицинской помощи. В конце списка 
первоочередных проблем речь идет о 
незаконных увольнениях, оплате тру-
да и трудовых спорах, гражданстве, 
миграции, административном законо-
дательстве, семье и детях, образова-
нии. К новым темам я бы отнес обра-
щения по дальневосточному гектару, 
по реконструкции и эксплуатации авто-
дорог краевого и местного значения, 
пострадавших от тайфуна «Лайонрок».

– А как решаются вопросы пен-
сионеров, инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны?

– Для нас они имеют первостепенное 
значение. И не только их, но детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, многодетных семей, оди-
ноких матерей, учителей, безработ-
ных и лиц без определенного места 
жительства.

К примеру, у нас стало доброй тради-
цией проводить выездные приемы в 
«Седанкинском доме–интернате для 

престарелых и инвалидов» или в госпи-
тале для ветеранов войн. В них также 
принимают участие сотрудники про-
куратуры и адвокатской палаты края. 
А на встречу в Артеме помимо про-
курорских работников участвовали 
еще и депутаты местной думы. Вместе 
с нами также работают сотрудники 
отделения Пенсионного фонда России 
по Приморскому краю. На встречу с 
ветеранами Великой Отечественной 
войны, военной службы, участниками 
боевых действий в Доме офицеров 
Тихоокеанского флота приходили про-
куроры ТОФ и Владивостокского гар-
низона, представители командования 
флота, военного комиссариата края, 
краевых департаментов труда и соци-
ального развития, здравоохранения, 
Пенсионного фонда и Фонда социаль-
ного страхования, многие другие госу-
дарственные чиновники.

Хочу обратить внимание на то, что в 
последние годы снижается количество 
обращений именно этих категорий 
граждан. Значит наша помощь эффек-
тивна и приносит конкретные плоды.

– Отличаются ли обращения людей 
по географическому признаку?

– Да, такие отличия есть. Так, в прошлом 
году жителей Находки и Первомайского 
района Владивостока беспокоила ситу-
ация с перевалкой в портах угля откры-
тым способом. Жители улицы Амурской 
в краевом центре обращались с жало-
бой на деятельность управляющей 
компании. В Спасском районе 228 зая-
вителей высказались о запрете строи-
тельства свиноводческих комплексов. 
Население села Красный Кут встрево-
жила ситуация с отключением воды. 
Люди Кавалеровском районе обрати-
лись по вопросу автобусных пассажир-
ских перевозок. В Тернейском районе 
жителей села Самарга интересовал 
вопрос вертолетного сообщения. Там 
же поднимался вопрос о восстановле-
нии школы после тайфуна «Лайонрок». 
В селе Усть-Соболевка заострили вни-
мание на электроснабжении. Также 
как и селе Заветное Чугуевского. В 
Шкотовском и ряде других районах 
обращались с просьбами об обеспече-
нии дровами.

– Какие на ваш взгляд на сегодняш-
ний день самые обездоленные кате-
гории работников?

– Вы, наверняка, удивитесь. Анализ 
обращений, поступивших в адрес 
Уполномоченного в 2017 году, пока-
зал, что одной из самых незащищен-
ных категорий стали торговые моряки 
и рыбаки. 

К примеру, капитану ПТР «Крымский», 
которым ООО «Дальневосточный мери-
диан» владеет на основании договора 
бербоут-чартера, в нарушение тре-
бований закона не выплатили 415000 
рублей. Решение суда осталось не 
исполнено и задолженность по зара-
ботной плате не погашена. Практически 
в аналогичной ситуации оказались чле-
ны экипажа СТР «Мильково», принад-
лежащего ООО «Минералтрансгрупп», 
которые с июня по август 2017 года не 
получили заработную плату. Гражданин 
Ж. за работу в судоходной компании 
«Transatlantic Shipping Services Ltd.» на 
судне «ALFA» под флагом Того недо-
получил 356100 рублей, задолжен-
ность до настоящего времени не пога-
шена. С просьбой о помощи супругу, 
матросу БМРТ «Антур», находяще-
муся в промысловом рейсе, в адрес 
Уполномоченного обратилась граж-
данка Ф. Ее супруг ровно год назад 
получил травму, но помощи так и не 
дождался. Лишь после вмешательства 
Уполномоченного пострадавший был 
доставлен в порт Владивосток. 

С нашей помощью подготовлены реко-
мендации. Мы считаем необходимым, 
в целях защиты трудовых прав граж-
дан, осуществляющих трудовую дея-
тельность на судах морского флота 
Государственной инспекции труда в 
Приморском крае и ответственным 
органам исполнительной власти про-
водить мероприятия с работодателя-
ми, направленные на соблюдение ими 
трудового законодательства РФ. В 
случае выявления нарушений трудо-
вого законодательства осуществлять 
совместные мероприятия с прокурату-
рой Приморского края, правоохрани-
тельными органами, направленные на 
пресечение нарушений и защиту прав 
работников.

– А что можно сказать по поводу 
пенсионеров?

– Пенсионное обеспечение граждан 
остается одним из важных вопросов в 
системе социальной политики государ-
ства. В целях повышения уровня жизни 
пенсионеров в 2017 году была прове-
дена единовременная денежная выпла-
та в размере 5000 рублей и индексация 
пенсий. В крае пенсионерам, получаю-
щим пенсию ниже прожиточного мини-
мума, выплачивается государственная 
региональная социальная доплата. 
Вместе с тем, несмотря на повышение 
размера пенсий, уровень пенсионно-
го обеспечения остается невысоким и 
этих средств с трудом хватает на удов-
летворение основных потребностей. 
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Обращения к Уполномоченному пока-
зали актуальность проблемы, когда по 
вине недобросовестных работодателей 
у пенсионеров нет возможности под-
твердить размер заработной платы за 
периоды работы до 2002 года в связи 
с отсутствием в архивах предприятий и 
ответственных органов соответствую-
щей информации. Данный факт приво-
дит к назначению пенсии в минималь-
ном размере. 

В ходе работы по обращению жи- 
тельницы Лазовского района Уполно-
моченному удалось установить место-
нахождение документов 14 работников 
прекратившего деятельность предпри-
ятия. Впоследствии документы были 
переданы в Российский государствен-
ный исторический архив Дальнего 
Востока, заявителю был произведен 
перерасчет пенсии. В тоже время про-
веденная работа по обращению пенси-
онера показала необходимость более 
ответственного отношения работода-
телей к передаче документов работни-
ков в архив, включая ранее приватизи-
рованные действующие предприятия. 
Поскольку несвоевременное, некаче-
ственное или вообще не исполненные 
работодателем, в том числе преемни-
ком реорганизованного предприятия, 
обязанности по передаче кадровых 
и бухгалтерских документов в архив, 
приводит к нарушению прав граждан 
на пенсионное обеспечение. Обиду у 
пенсионеров, которые имели «достой-
ную» заработную плату в период сво-
ей трудовой деятельности, вызывает и 
порядок расчета размера пенсии. Это 
касается применения коэффициента, 
в который переводят среднемесячную 
заработную плату. Так, по общему пра-

вилу, заработная плата учитывается в 
виде отношения среднего месячного 
заработка пенсионера за соответству-
ющий период на среднюю месячную 
заработную плату в стране за тот же 
период, который в соответствии с 
действующим законодательством не 
может превышать 1,2. Это означа-
ет, что какую бы заработную плату не 
получал пенсионер, фактически в пен-
сии учитывается лишь та ее часть, что 
не превышает среднестатистическую 
зарплату на 20 процентов. Улучшить 
материальное положение значитель-
ной части пенсионеров, изменив дан-
ную ситуацию, возможно лишь путем 
изменения пенсионного законодатель-
ства. В тоже время такие категории 
граждан как пенсионеры по возрасту, 
маломобильные граждане и инвали-
ды испытывают трудности не только в 
части пенсионного обеспечения.

– Общий поток обращений снижа-
ется или повышается? Расскажите 
также, как вашу службу можно 
найти.

– Ежегодное количество обращений 
фактически не снижается, а, зна-
чит, люди доверяют и в большинстве 
своем получают реальную помощь, 
в которой было отказано компетент-
ными государственными институтами. 
Все это время институт развивается и 
совершенствуется. Даже сам закон в 
его последней редакции (от 6 октября 
2015 года) изменился на две трети. Он 
был приведен в соответствие с Уставом 
Приморского края, благодаря этому 
Уполномоченный имеет полное право 
принимать участие в законотворческой 
деятельности Законодательного собра-
ния региона. Это касается базовых 
основ. Но Уполномоченный внимателен 
не только к формированию права, но 
и к людям, непосредственно живущим 
этим нормам закона. Например, с 2015 
года прием граждан стали проводить 
на первом этаже в здании на улице 
Русской 17/1 во Владивостоке (рань-
ше приемная находилась на четвертом, 
лифта в здании нет). В 2016 году вход 
оборудовали пандусом для свободно-
го и удобного доступа маломобильных 
граждан, а перед ним установили знак 
«Парковка» совместно с табличкой 
«Инвалиды». Для приемной приобре-
ли кресло-коляску для передвижения 
маломобильных граждан. Люди стар-
шего возраста многократно благодарят 
за такие изменения. 

С нами можно также связаться по 
телефону (423) 231-93-48 или на сайте 
ombu@primorsky.ru.

– Валерий Михайлович, спасибо за 
подробную информацию.

наша сПравка 
валерий Михайлович роЗов родился  
15 декабря 1943 года. 
окончил в 1966 году высшее пограничное 
командное училище кгб при совете 
министров ссср, в 1974 году – киевский 
университет по специальности «основы 
государственного строительства и права» 
и в 1978 году — военная политическая 
орденов ленина и октябрьской революции 
краснознамённая академия.  
служил в пограничных войсках. Прошел 
путь от заместителя начальника пограничной 
заставы до заместителя командующего 
Забайкальского и тихоокеанского 
погранокругов. воевал в афганистане. 
награжден советскими и афганскими 
орденами «красной звезды» и «За службу 
родине», «Звезда» и «возрождение», а также 
22 медалями. службу заканчивал в чине 
генерал-майора. 
с 1993 по 1996 год был советником 
министерства иностранных дел рФ.  
с 1999 по 2002 годы депутат 
Законодательного собрания Приморья, 
являлся председателем комитета по 
региональной политике и законности.   
C 2002 по 2008 год трудился в 
администрации края помощником 
губернатора. с 2008 По 2012 годы 
в течение пяти лет – Председатель 
думы г. владивостока. 

НА ЗАщИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
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Медиафорум станет первым крупней-
шим медийным событием после объ-
явления на высшем государственном 
уровне Дальнего Востока националь-
ным приоритетом России на весь XXI 
век. Мероприятие проводится при под-
держке Администрации Президента 
Российской Федерации и аппарата пол-
номочного представителя президента 
РФ в Дальневосточном федеральном 
округе.
По словам организаторов, медиафо-
рум призван выявить основные век-
торы информационного пространства 
Дальнего Востока и показать, что раз-
витие инфополя ДФО является состав-
ной частью стратегии опережающего 
развития региона, о которой говорил 
Президент России Владимир Путин. 
Организаторы планируют объединить 
на одной площадке представителей 
региональных СМИ всех регионов ДФО, 
ведущих журналистов и медиаэкспер-
тов России, а также ключевых предста-
вителей власти и институтов развития 
Дальнего Востока, НКО, общественных 
объединений, студентов.
На Дальневосточном медиафоруме 
выступят ведущие федеральные и реги-
ональные эксперты, главные редакторы 
СМИ, известные журналисты, предста-
вители PR-сообщества и госструктур. 
Среди спикеров форума – заммини-
стра связи и массовых коммуника-
ций РФ Алексей Волин, зампредсе-
дателя Комитета Совета Федераций 
по международным делам Андрей 
Климов, губернатор Хабаровского 
края Вячеслав Шпорт, главный редак-
тор газеты «Московский Комсомолец» 
Павел Гусев, председатель Союза жур-
налистов России Владимир Соловьев, 
блогер Илья Варламов и другие. 
Главной темой для обсуждения на медиа- 
форуме станет растущее значение 
Дальнего Востока в жизни России, а 
также развитие журналистики в регио-
не. «На данный момент в ДФО нет недо-
статка в СМИ – в инфополе Дальнего 

Востока присутствуют и региональные, 
и федеральные игроки – но есть явный 
перекос в подачи информации и ее 
распространении», – рассказали в орг-
комитете медиафорума.
По словам организаторов, сейчас актив-
но развиваются ТОРы, свободный порт 
Владивосток, реализуется программа 
«Дальневосточный гектар», а информа-
ции об этом в свободном доступе недо-
статочно не только на федеральном, но 
и на региональном уровне. «Наш форум 
направлен на поиски возможных путей 
выхода из замкнутости информацион-
ного пространства Дальнего Востока», 
– сказал представитель оргкомитета 
Дальневосточного медиафорума.
Еще одним крупным событием меди-
афорума станет презентация проек-
та «Медиашкола: Дальневосточный 
репортер». Обучающая программа 
медиашколы состоит из теоретиче-
ского курса преподавателей МГУ и 
ВШЭ, а также авторских семинаров 
и мастер-классов известных прак-
тикующих журналистов и блогеров. 
Организаторы проекта считают, что 
медиашкола «Дальневосточный репор-

тер» станет уникальной площадкой для 
молодых людей, которые в будущем 
будут определять информационную 
политику Дальневосточного региона и 
РФ в целом. Проект рассчитан на моло-
дых журналистов-дальневосточников, 
участие в нем для них бесплатно.
Организаторы считают, что медиа-
форум станет крупнейшей дискусси-
онной площадкой Дальнего Востока. 
Основные темы, заявленные для 
обсуждения в рамках форума: расту-
щее значение Дальнего Востока в 
жизни России; методы и практика 
информирования населения о влиянии 
на качество жизни социальных и эко-
номических преобразований в реги-
оне; преодоление востребованности 
негативной информационной повестки 
широкой аудиторией; доверие чита-
тельской аудитории традиционным 
информационным ресурсам на фоне 
развития новых информационных тех-
нологий; роль СМИ в условиях полити-
ческого противостоянии и другие.
Организатором Дальневосточного ме- 
диафорума выступает Правительство 
Хабаровского края.

растущее значение дальнего 
востока в жизни россии обсу-
дят более 1000 журналистов и 
медиаэкспертов 26 – 27 февра-
ля на дальневосточном медиа-
форуме в Хабаровске. 
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Александр ЛевИнтАЛь: 

«еСть к чему СтремитьСя»
Интервью губернатора еврейской автономной области  
александра борисовича левИнталя журналу «окно в атр».

ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВА

– Александр Борисович, по ито-
гам 2017 г. ЕАО стала лидером 
среди регионов России по росту 
промышленности, область демон-
стрирует позитивную динамику 
и в других отраслях. Расскажите 
подробнее об успехах, которых 
в прошлом году удалось достичь 
региону.

– Для Еврейской автономной области 
с точки зрения экономических по- 

казателей 2017 г. действительно 
можно обозначить как год начала 
перелома. Во многих отраслях – 
промышленности, сельском хозяй-
стве, строительстве – отмечен 
заметный рост. В подтверждение 
этому – статистические показатели 
социально-экономического разви-
тия региона. Целый ряд из них 
оказался выше среднероссийского и 
дальневосточного уровней. 

По итогам прошлого года Ев- 
рейская автономная область – 
лидер в Российской Федерации и 
Дальневосточном федеральном ок- 
руге по росту индекса промышленно-
го производства – 41,9 %. Рост добы-
вающего сектора по итогам 2017 г. 
оценивается в 4,7 раза. Хочу отме-
тить, что это не только за счёт успеш-
ной работы Кимкано-Сутарского 
горно-обогатительного комбината. 
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Губернатор еАО Александр Борисович Левинталь (справа)

На 22,4 % увеличился объём произ-
водства в обрабатывающем секторе. 
Наращиваются в регионе объёмы 
производства брусита, щебня, дру-
гих полезных ископаемых. На 51,2 % 
выросли объёмы выпуска цемента. 
Увеличилось производство пищевых 
продуктов (в том числе колбасных и 
мясных изделий – на 70 %, молочной 
продукции – на 7,7 %), мебели – на 
8,7 %, готовой металлической про-
дукции – на 26,2 %. Это говорит о 
том, что предприятиям области уда-
лось адаптироваться к сложившим-
ся экономическим условиям. Рост в 
строительстве составил 71,4 %. 

По итогам 2017 г. в Еврейской авто-
номной области возросло на 8,3 % 
производство сельскохозяйствен-
ной продукции, что выше россий-
ского уровня. Рекордным стал объ-
ём посевных площадей – более 148 
тысяч гектаров. Прирастить посев-
ные площади удалось за счёт прове-
дения мелиорации, освоения залеж-
ных и целинных земель и ввода их в 
оборот. Сыграли свою роль и прове-
денные предварительные мероприя-
тия по инвентаризации земель. К сло-
ву, валовой сбор сои с прошлом году 
в хозяйствах всех категорий (после 
доработки) составил более 150 тысяч 
тонн. Это более чем на 66,7 % пере-
крывает результат 2016 г. 

Важно, что в течение года на терри-
тории области запускались новые 
производства, создавались рабочие 
места для жителей области, рос-
ла заработная плата работников 
предприятий – лидеров отраслей. 
Позитивные сдвиги во многом обу-
словлены вкладом в общее дело 
жителей автономии, подкреплены 
целенаправленной работой пра-
вительства по выполнению задач 
ускоренного социально-экономиче-
ского развития Дальнего Востока, 
поставленных Президентом России 
Владимиром Путиным. 

– Можно сказать, что реализация 
новой экономической политики, 
проводимой государством, уже 
начала давать в Еврейской авто-
номной области свои плоды? 

– О положительных результатах 
говорит запуск первой на Дальнем 
Востоке производственной линии в 
рамках территории опережающего 
социально-экономического развития 
«Амуро-Хинганская». Наша ТОСЭР 

была создана в августе 2016 г. И уже 
в конце следующего года заработало 
предприятие по выпуску сэндвич-па-
нелей на основе «бесшовной» техно-
логии объемом 22,5 тысячи кв. метров 
в год. Выпускаемая ООО «БирЗМ» 
продукция востребована в сфере 
строительства, заказы поступают для 
возведения крупных объектов как в 
Еврейской автономной области, так 
в других регионах. По информации 
руководителей предприятия, весной 
2018 г. предполагается открыть цех 
по выпуску металлоконструкций, в 
дальнейших планах – производство 
средств малой механизации сельско-
хозяйственного назначения. Общий 
объём инвестиций в производство 
составит 1,5 миллиарда рублей. В 
перспективе на этой площадке ТОР 
будут работать около 200 человек. 

Мы также работаем над тем, что-
бы привлекать новых резидентов на 
площадки ТОР. В приоритете – разви-
тие промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, транспорта 
и логистики, а также предприятий 
курортно-оздоровительного ком-
плекса. Беспошлинный и безнало-
говый ввоз, сокращенные админи-
стративные процедуры, система 
налоговых льгот действуют в отноше-
нии всех резидентов ТОСЭР «Амуро-
Хинганская». Инструментом, способ-
ствующим успешной реализации в 
регионе инвестиционных проектов в 
разных отраслях, стала государствен-
ная поддержка инвесторов: для них 

действуют льготные налоговые режи-
мы. Особые условия налогообложе-
ния предусмотрены для региональ-
ных инвестиционных проектов, также 
практикуется выделение земельных 
участков в аренду без торгов.

– Достигнутые в регионе резуль-
таты радуют. Импульс развитию 
региона, несомненно, даст стро-
ительство первого трансгранич-
ного моста через Амур между 
Россией и Китаем, который пла-
нируется сдать в эксплуатацию 
в 2018 г. Какие ещё проекты реа-
лизуются или планируются к 
запуску? 

– Строящийся железнодорожный 
мостовой переход – крупная транс-
портная артерия, грузы по которой 
будут перемещаться в Китай и в стра-
ны АТР. Строительство моста позво-
лит сделать регион привлекательным 
для крупных международных инве-
стиций, существенно сократит путь 
грузов до потребителей в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона. А 
наличие удобных транспортных свя-
зей будет способствовать развитию 
экономики и появлению новых пред-
приятий. С запуском трансгранично-
го железнодорожного моста сокра-
тится плечо для поставок продукции 
зарубежным потребителям крупней-
шим горнодобывающим предприя-
тием области – Кимкано-Сутарским 
ГОКом. Горно-обогатительный ком-
бинат – ещё одна наша точка роста 
– готовится к выходу на показатели, 
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близкие к проектным, – 3,2 млн желе-
зорудного концентрата в год. Растут 
объёмы отгружаемой продукции. 

Начинает возрождаться в области 
оловянное производство. В этом 
году планируется ввод в эксплуа-
тацию обогатительной фабрики по 
извлечению олова из отработанно-
го хвостохранилища Хинганского 
ГОКа. В год здесь будет перераба-
тываться 1 млн тонн руды, получать 
же здесь смогут 1,1 тыс. тонн олова. 
С запуском предприятия появится 
120 новых рабочих мест. В проект 
по отработке хвостохранилища вло-
жено почти 500 млн рублей. Общий 
объём инвестиций составит около 
700 млн рублей. В целом же это пер-
вый этап большого долгосрочного 
проекта.   Уже со следующего года 
инвестор  планирует начать дораз-
ведку коренных месторождений –
Березовского и Центрального. За 5 
лет в освоение лицензионных пло-
щадей Мало-Хинганского рудного 
узла планируется вложить 2,5 млрд 
рублей. В несколько раз вырастет 
объём инвестиций на Кульдурском 
бруситовом заводе. В этом году инве-

сторы планируют вложить в развитие 
предприятия 280 млн рублей, увели-
чить выпуск продукции.

В посёлке им. Тельмана Смидо-
вичского района планируется стро-
ительство логистического комплек-
са по переработке зерна с первой и 
единственной на Дальнем Востоке 
России мельницей на территории тор-
гового порта «Покровка», что может 
стать первым шагом к выходу реги-
она на передовые позиции по пере-
работке зерновых культур в ДФО, в 
развитии транспортно-логистической 
инфраструктуры. Я назвал, пожалуй, 
наиболее крупные проекты. Но есть 
и другие, быть может, не такие мас-
штабные, но не менее важные для 
социально-экономического развития 
области. 

– Для того чтобы развивать эконо-
мику и социальную сферу, необхо-
димы инвестиции, собственные и 
привлечённые финансовые сред-
ства. Как здесь обстоят дела? 

– Если говорить об инвестициях, 
то по результатам 2017 г., по нашей 
оценке, они выросли на 3,4 %, или 

на 1 млрд рублей. А это означает 
продолжение развития экономики. 
Мы также активно работаем и над 
увеличением собственной доходной 
базы областного бюджета. В 2017 г. 
доходы выросли на 114 %, или 676 
млн рублей, в 2016 г. – на 18 %, и это 
достаточно высокие темпы роста. В 
целом благодаря системной рабо-
те с федеральным центром в про-
шлом году удалось дополнительно 
привлечь в областной бюджет более  
1 млрд рублей. Очень важный резуль-
тат этой работы: долговая нагрузка на 
бюджет области снизилась со 101% 
к налоговым и неналоговым доходам 
областного бюджета до 96 %. 

Мы понимаем, что предстоит сделать 
очень многое в социальной сфере. 
В центре внимания – решение про-
блемных вопросов в здравоохране-
нии, в том числе кадровых. И первые 
подвижки здесь уже есть. С каждым 
годом увеличивается число ребят, 
поступивших на целевые места в 
медицинские вузы. А это значит, что 
через несколько лет мы можем рас-
считывать на молодые медицинские 
кадры. В прошлом году в область 
приехали семь врачей-специалистов 
после окончания высших учебных 
заведений. И ещё пять врачей-специ-
алистов – со стажем работы от четы-
рёх до десяти лет. Парк автомобилей 
скорой медицинской помощи за счёт 
средств федерального бюджета в 
2017 г. обновился на 11 автомашин, 
оснащённых необходимым медицин-
ским оборудованием. В 2016 г. таких 
машин было пять. 9 больниц подклю-
чены к волоконно-оптической линии 
связи. Это позволит внедрять прак-
тики консультирования населения 
специалистами ведущих федераль-
ных и региональных медицинских 
организаций с использованием воз-
можностей телемедицины, приме-
нять современные технологические 
решения. 
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С ноября 2017 г. начало свою работу 
диагностическое отделение онколо-
гического диспансера. Оно снащено 
аппаратами магнитно-резонансной и 
компьютерной томографии, ультраз-
вуковой диагностики, эндоскопии – 
сложнейшим высокотехнологичным 
оборудованием, которое позволяет 
проводить углублённое обследование 
по самым современным стандартам. 
Как результат   – постановка более 
точных диагнозов, лечение, которое 
сохранит жизни людей.

Благодаря целенаправленно приня-
тым мерам по итогам прошлого года 
в области на 10,2 % снизилось число 
умерших (из расчёта на 1000 человек). 
Статистикой подтверждено снижение 
на 33,3 % показателя смертности от 
туберкулёза, на 10,5 % – от онколо-
гических заболеваний, на 5,8 % – от 
болезней системы кровообращения, 

от ДТП – на 10 %. На 57,3 % снизи-
лась смертность от болезней органов 
дыхания, на 26,9 % – органов пище-
варения. Значительно – почти на 41,8 
% – по сравнению с прошлым годом 
уменьшился показатель младенче-
ской смертности. Всё это – результат 
планомерно выстроенной работы и 
своевременно принятых мер. 

Хочу подчеркнуть – безусловно, эко-
номические показатели важны для 
региона. Но эти цифры не самоцель. 
Все усилия по «раскрутке» экономи-
ки, увеличению собственной доход-
ной базы направлены на то, чтобы как 
можно больше средств направлять 
на развитие, на улучшение качества 
жизни людей. Очень актуальной явля-
ется работа по повышению реальных 
доходов населения, сокращению 
миграционного оттока населения. В 
регионе нужно активнее развивать 

социальную сферу, улучшать условия 
проживания людей. И мы стараемся 
работать над тем, чтобы эти измене-
ния наше население почувствовало 
как можно быстрее.
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ЛИДЕРЫ ДФО

Юбилейный год 
Золотой колымы

Интервью губернатора Магаданской области  
владимира Петровича ПеЧеного журналу «окно в атр».

Запуск крупнейшего на Дальнем Востоке 
Наталкинского ГОКа стал значимым событи-
ем III Восточного экономического форума. В 
ноябре на комбинате прошла первая плав-
ка, получены увесистые слитки сплава Доре. 
Ежедневно перерабатывая 14–15 тыс. т руды, 
в январе предприятие произвело 260 кг хими-
чески чистого золота. По словам генерального 
директора ПАО «Полюс» Павла Грачева, во вто-
ром полугодии Наталка выйдет на проектную 
мощность. К концу 2018 г. компания планирует 
довести производство золота в Магаданской 
области до 5 т. Наталкинский опыт для неё – 
пробный камень в освоении ещё одного акти-
ва: месторождения Сухой Лог. Здесь апроби-
руются инновационные технологии, новейшая 
техника, передовой менеджмент.

– На днях был в Магаданском морском пор-
ту, – говорит губернатор Владимир Печеный, 
– там разгружали первые в России самосва-
лы Komatsu 730E-8. 17 гигантских автомоби-
лей грузоподъёмностью в 194 т. Приезжаю 
на Наталкинский ГОК, их уже смонтировали, 
вот-вот на рудник отправятся. Зрелище впе-
чатляющее. А специалисты замечают: «Скоро 
придут экскаваторы Komatsu PC4000 с объё-
мом ковша 22 кубометра, вот это действитель-
но поражает воображение». Если помните, на 
фабрике ГОКа установлена и самая большая в 
мире шаровая мельница. Даже бывалых гор-
няков, которые участвовали в заседании гор-
ного клуба МАЙНЕКС в Магадане и побывали 
на Наталке, потрясли масштабы предприятия. 

– Отечественные и зарубежные асы гор-
нодобычи признавались, что не ожидали 
увидеть столь высокий уровень произ-
водства в горнодобывающем комплексе 
Колымы. Чем покорили их магаданские 
предприятия?
– Дукат – современными технологиями добычи 
и переработки руды, уникальным буровым обо-
рудованием, системами дистанционного управ-
ления горной техникой и позиционирования 
подземных объектов. В окрестностях Кубаки, 
наблюдая за куропатками, не поверили, что 
находятся на хвостохранилище. С министром 
природных ресурсов В.И. Митькиным объяс-
няем: АО «Полиметалл УК» не случайно наряду 
с Kinross Gold возглавляет рейтинг экологи-
ческой ответственности горнодобывающих и 
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металлургических компаний России, состав-
ленный Всемирным фондом дикой природы 
(WWF). Биологическая рекультивация на 12 га, 
проведенная совместно с Институтом биоло-
гических проблем Севера ДВО РАН, позволи-
ла восстановить экосистему в бассейне реки 
Омолон. А стратегия роста и эффективно-
го управления рисками позволяет компании 
постоянно наращивать объёмы производства 
на Ороче, Цоколе, Биркачане, Тереме, Сопке 
Кварцевой. В прошлом году началась подзем-
ная добыча руды на Ольче. На Перевальном 
и Дукате вышли на глубокие горизонты. 
Суммарно Дукатский и Омолонский хабы дали 
«Полиметаллу» 6,76 т золота. 
Наш юбиляр ОАО «Сусуманзолото» в про-
шлом сезоне добыл 4,6 т россыпного золота. 
Работают там профессионалы, люди опытные, 
а на полигонах – экспериментальные модели 
Магаданского механического завода с брен-
дами Caterpillar, Komatsu, Atlas Copco. В этом 
году холдингдо 5,3–6 т поднимает планку золо-
тодобычи. Начинает строить фабрику на золо-
торудном месторождении Штурмовское, рас-
считывая уже в 2019 г. получить первое рудное 
золото.
Своей неуспокоенностью, безграничностью 
горизонтов наши горняки сразили МАЙНЕКС. 
Поистине, драйвер региональной экономики. 
Закономерно Магаданская область по добы-
че золота вышла на второе место в России. 
Остаёмся лидерами в производстве сере-
бра. Спасибо Магаданскому филиалу АО 
«Полиметалл УК»: компания даёт региону 98 
% этого металла. За счёт комплексной гео-
логоразведки, инноваций и устойчивой биз-
нес-модели планирует нынче на 10 % нарас-
тить темпы. 
– Кстати, о темпах. Владимир Петрович, 
Ваш принцип: всегда вперед, ценить вре-
мя, не упускать возможностей и не терять 
темпа. Как это сказывается на экономике 
Колымы?
– Давайте анализировать. Магаданская 
область динамично развивается, сохраняя 
социальную и политическую стабильность. 
Валовой региональный продукт за пять лет 
вырос на 70 %: с 88,9 млрд руб. в 2013 г. до 
150,8 млрд руб. В расчёте на душу населения 
объём ВРП в 2017 г., по предварительным 
оценкам, превысил 1 млн руб.
За минувший год добыто на 5 с лишним тонн 
золота больше, чем в 2016 г. Пять лет назад мы 
считали достижением плюс в 616 кг. Сейчас на 
россыпях прибавили 3 с лишним тонны, уро-
вень же рудной золотодобычи поднялся в 2,2 
раза. 2017 год закрыли с результатом – 32,95 т  
драгоценного металла, установив очеред-
ной рекорд на россыпных месторождениях –  
17,78 т. 15,17 т рудного золота произведено на 
горно-обогатительных комбинатах.
Вышел на проектную мощность рудник 
«Павлик» – 6,5 т на его счету. Модернизация 
ГОКа повысит производство драгоценного 
металла до 13,6 т в год! Специалисты уверяют, 
что и 15 т – не предел, если инфраструктура не 
будет стопорить. 

– И часто развитию предприятий препят-
ствуют инфраструктурные проблемы? 
– Инфраструктурная отсталость досталась 
Колыме в наследство от прежних времён 
и, признаюсь, здорово тормозит развитие 
области. Десятилетиями энергетика, транс-
портная логистика развивались асинхронно. 
Естественно, сегодня инфраструктурные пре-
образования для нас не менее приоритетны, 
чем создание новых производств. 
Приступая к монтажу турбин Усть-
Среднеканской ГЭС, просчитывали вари-
анты, как сразу же направить генерируе-
мую энергию на разработку месторождений 
Яно-Колымской золоторудной провинции, 
освоение и строительство предприятий на 
Кунаревской и Приднепровской перспектив-
ных площадях, Шаманихо-Столбовском и 
Рассошинском рудно-россыпных узлах, а так-
же на реализацию углеводородного проекта на 
шельфе Охотского моря. С запуском станции 
нарастим производство электроэнергии на  
2,5 млрд кВт/ч. К этому времени нужно не 
только построить, но и ввести в эксплуа-
тацию линии электропередачи Усть-Омчуг-
Омчак Новая с распределительным пунктом 
Усть-Омчуг и подстанцией Омчак, двухцепные 
ВЛ 220 кВ Берелех-Омчак Новая и Ягодное-
Берелех с подстанциями, запустить электро-
магистраль Оротукан-Палатка-Центральная 
с тремя подстанциями. Сегодня случилось 
так, что протянуть ЛЭП в 377,7 км в условиях 
многолетней мерзлоты безлюдного Крайнего 
Севера оказалось проще, чем подключить её к 
энергосистеме ПАО «Магаданэнерго».
Полным ходом идёт строительство ВЛ 220 кВ 
Усть-Омчуг-Омчак Новая. Большим подспо-
рьем к развитию электросетевого хозяйства 
Наталкинского ГОКа стала государственная 
поддержка в 9,9 млрд руб. в рамках инвести-
ционного проекта. Со стройкой проблем нет: 
работы выполняются по плану, графики выдер-
живаются. К подрядчикам никаких претензий. 
Камень преткновения – присоединение к ЛЭП 
других потребителей. Из-за несовершенства 
законодательства, проволочек с разработ-
кой и согласованием проектов – под вопро-
сом энергоснабжение ЗРК «Павлик» на новых 
месторождениях Павлик-2 и Родионовское. 
Сдвигаются сроки промышленной разработки 
месторождения Игуменовское.
От коллег требую: разрабатывая текущие 
планы и программы, смотрите лет на 30–50 
вперед. Работайте на перспективу, чтобы в 
последний момент не вскакивать на подножку 
уходящего поезда. 
Стратегия развития Магаданской обла-
сти-2030 предусматривает создание энерго-
кольца с Чукоткой и Республикой Саха (Якутия). 
В прошлом году ООО «Дальэнергомост» реша-
ло организационные задачи по строительству 
ВЛ 220 кВ Омсукчан-ПП-Песчанка протяжен-
ностью 740 км. Энергомост соединит изоли-
рованные энергетические системы Колымы и 
ЧАО, позволит заместить выработавшую свой 
потенциал Билибинскую АЭС, даст ток, жизнь 
и откроет новые перспективы Баимскому 
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ГОКу. Надеюсь, наша практика по вводу в 
строй энергообъектов поможет избежать 
немало «узких мест» при формировании энер-
гетической инфраструктуры Северо-Востока. 
Сегодня специалисты наряду с поиском инно-
вационных технических решений по удешевле-
нию строительства анализируют возможности, 
ускоряющие реализацию проекта. 
– Реально ли в ближайшее время спра-
виться с бездорожьем Колымы? 
– Реально то, что в прошлом году отремонтиро-
вали и реконструировали 69 км федеральных, 
региональных и муниципальных дорог, заме-
нили более двух десятков водопропускных 
труб, предупреждающих размывы дорожного 
полотна в паводок и наледи в мороз, ввели 
в эксплуатацию мосты и мостовые переходы 
через Дебин, Левую Хету, Дэкдэкэн, Хунгандя, 
Последний, Останцовый и Донышко.
Продолжаем прокладывать автомагистраль 
Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь, имею-
щую огромное значение для формирующего-
ся Омсукчанского угольного кластера и раз-
работки Южно-Омолонского железорудного 
узла, а на Чукотке – для освоения Песчанки… 
А в Ямск, Тахтоямск, Эвенск и населенные 
пункты Северо-Эвенского городского окру-
га по-прежнему можно только долететь. 
Отсутствие автотрасс восполняем совершен-
ствованием авиасообщения. Субсидируем 
полёты. Обновляем авиапарк. За счёт средств 
внебюджетного фонда особой экономической 
зоны приобрели два современных воздуш-
ных судна L-410. Недавно самолёты прибыли 
в Магадан и сменили Ан-28 на маршрутах в 
Омсукчан, Сеймчан и Сусуман. Восстановим 
взлётно-посадочную полосу в Усть-Омчуге 
и площадку в Омчаке – будем использовать 
L-410 и на этих рейсах. Подумываем ещё об 
одном самолёте, чтобы повысить безопас-
ность пассажиров и обеспечить транспортную 
доступность отдаленных округов. Постоянно 
расширяем рынок авиаперевозок, модернизи-
руем воздушные гавани. 

– Исходя из инвестпроекта на ВЭФ-2017, 
ставку сделали на новом статусе магадан-
ского аэропорта «Сокол»?

– Верно. Сегодня у аэропорта есть допуск на 
приём и обслуживание более 50 типов воздуш-
ных судов. «Сокол» готов к внедрению транс-
ферных технологий. Наша задача – превратить 
его в перспективный международный транзит-
ный хаб. На форуме как раз представляли про-
ект строительства пассажирского терминала с 
пропускной способностью не менее 600 пас-
сажиров в час. 

–… и столкнулись с мнением, что инве-
стировать 2,9 млрд руб. на логистические 
объекты в малонаселённых регионах на 
краю земли бессмысленно?...

– Столкнулся с такой позицией, но не согла-
сен с ней. На мой взгляд, грешно не использо-
вать конкурентные преимущества территории. 
Через Колыму проходят воздушные, сухопут-
ные, морские линии перевозок из Европы в 
страны АТР, из Азии в Америку – Магадану сам 
Бог велел стать современным транспортным 
узлом. К тому же удалось распространить на 
аэропорт «Сокол» режим свободного порта 
Владивосток. Теперь потенциальные инвесто-
ры и туристы в короткий срок смогут получить 
электронные визы. На резидентов свободного 
порта распространяется ряд экономических 
преимуществ.

Добиваемся режима порто-франко и для 
Магаданского морского торгового порта. 
Рассчитываем, он станет базовым сразу в двух 
больших проектах: по разработке углеводоро-
дов на шельфе Охотского моря и Северного 
морского пути. Активно реконструируем 
морской порт, увеличиваем пропускную спо-
собность, оснащаем современным оборудо-
ванием и специализированной техникой для 
перевалки нефтепродуктов, обработки контей-
неров и других грузов. Компания «Больверк» 
модернизировала 4-й причал и сейчас завер-
шает работы на 5-м. 

Убежден, деньги, которые массированно вкла-
дываются в инфраструктуру, обеспечивают 
стабильность экономики, уверенность в том, 
что регион будет интенсивно развиваться. 
Повысится не только инвестиционная привле-
кательность Колымы – людям комфортнее ста-
нет жить на Крайнем Северо-Востоке России.
– Комфортную, перспективную, сильную 
Колыму Вы не представляли без скорост-
ного Интернета, качественной связи, циф-
рового телевидения. Довольно быстро 
нашли единомышленников и партнёров. В 
короткий срок проложено оптоволокно по 
дну Охотского моря, но избавился ли реги-
он от цифрового неравенства?
– Подходим к этому. В апреле 2017 г. в 
Делянкире – это Оймяконский улус Республики 
Саха (Якутия) – Магаданская область приня-
ла эстафету ВОЛС «Колымский экспресс». 
Специалисты НПО «Импульс» приступили к 
реконструкции магистральной линии связи 
на нашем участке федеральной автодоро-
ги «Колыма». На 850 км необходимо заме-
нить оптоволокном кабельные сооружения. 
Пройдены Мяунджа, Сусуман. Сейчас рабо-
ты ведутся у Омчака, дальше по Тенькинской 
трассе линия пройдёт к Усть-Омчугу. Вторая 
очередь «Колымского экспресса» обеспечит 
Интернетом Ягодное и Синегорье. Надеюсь, 
к концу 2018 – началу 2019 г. для колымчан 
откроются новые возможности в получении 
электронных государственных услуг, развитии 
телемедицины. Перестанет быть непозволи-
тельной роскошью общение в виртуальном 
пространстве. 
Параллельно на сложных участках колымских 
дорог устанавливаем модули экстренного 
вызова, оснащённые спутниковой станцией 
VSAT и автономным комплексом электро-
снабжения. Три уже действуют (нулевой кило-
метр автотрассы Герба-Омсукчан, Яблоневый 
перевал, поворот к Талой). Летом организу-
ем ещё семь пикетов с пунктами обогрева. 
Предусмотрим в них комплекты тёплой одеж-
ды, лекарственные препараты, перевязоч-
ные материалы. В любой нештатной ситуации 
водители, пассажиры, путники смогут опера-
тивно связаться с МЧС, пожарно-спасатель-
ной службой, Центром медицины катастроф 
и быстро получить помощь. Финансируется 
проект внебюджетным фондом особой эконо-
мической зоны. Инвестирует ОЭЗ и развитие 
социальной инфраструктуры.
– Магаданская область – единственный 
дальневосточный субъект, в котором 
действует особая экономическая зона. 
Плюсы и минусы этого механизма разви-
тия территории?
– ОЭЗ функционирует у нас с 1999 г. За это 
время инвестиции в основной капитал увели-
чились в 20 раз. Безработица в регионе сни-
зилась с 11 % в 2000 г. до 1,2 %. В реестре 
ОЭЗ 132 участника. На их долю приходится 
65 % выпускаемой промышленной продукции. 
Для более гибкого регулирования ОЭЗ хотим 
расширить арсенал её инструментов, сочетать 
возможности ОЭЗ с внедряемыми на Дальнем 
Востоке формами государственной поддерж-
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ки: ТОР, режимом порто-франко… Это позво-
лит Колыме завоевать новые экономические 
«ниши», раскрыть инновационный потенциал 
территории.
15 февраля на парламентских слушаниях, 
организованных Комитетом Государственной 
думы по Северам, рассматривались наши 
инициативы по внесению изменений в 
Федеральный закон «Об особой экономиче-
ской зоне в Магаданской области» и отдель-
ные законодательные акты РФ. Они касаются 
распространения на участников ОЭЗ льгот 
и преференций резидентов свободного пор-
та Владивосток и территорий опережающего 
социально-экономического развития. 
– Владимир Петрович, несмотря на совер-
шенствование законодательства, новые 
институты и механизмы развития, про-
грамму содействия переселению сооте-
чественников и проект «Дальневосточный 
гектар», отток населения из региона про-
должается? Как преодолеть отрицатель-
ное сальдо миграции, на Ваш взгляд?
– Сделать всё возможное, чтобы людям было 
безопасно и комфортно жить. Развивать для 
этого социальную инфраструктуру, повышать 
уровень образования и качество медицинско-
го обслуживания, совершенствовать рынок 
труда, благоустраивать населённые пункты, 
создавать доступную социальную среду для 
людей с ограниченными возможностями… 
Что получилось? Завершили программу по 
переселению граждан из аварийных домов с 
привлечением средств госкорпорации «Фонд 
содействия реформированию ЖКХ». 747 
человек справили новоселье. Получили ком-
фортные, благоустроенные квартиры более 
130 молодых семей. Аварийный жилой фонд 
уменьшился на 17 тыс. кв. м, но нужно ещё 
расселить ветхие строения площадью 14 тыс. 
кв. м. В прошлом году ввели в строй 5,47 тыс. 
кв. м жилья. 4,7 тыс. кв. м построены за счёт 
собственных и заёмных средств колымчан. По 
данным РИА Рейтинг, Магаданская область на 
4-м месте по доступности приобретения жилья 
в ипотеку. Доля семей, для которых доступна 
покупка квартиры в ипотеку, превышает у нас 
40 %. И всё же акцент делаем на жилищное 
строительство в сегменте эконом-класса и 
доступное арендное жильё.
В Ягодном реконструировали первый на 
Колыме многоквартирный дом по программе 
сейсмоусиления. Сдали в эксплуатацию очист-
ные сооружения биологической очистки сточ-
ных вод в Магадане. Во всех городских округах 
занимались берегоукреплением и формирова-
нием русла рек, реконструировали и строили 
дамбы, чтобы избежать наводнений. Убежден, 
комфорт – это прежде всего безопасность, 
защищенность от стихийных бедствий и при-
родных катаклизмов.
Говорят, девять десятых нашего счастья 
зависит от здоровья. И мы стремимся 
постоянно развивать систему здравоохра-
нения. Построили радиологический корп 
Магаданского онкодиспансера. Открыли 
нефрологическое отделение с центром гемо-
диализа в областной больнице. Оснащаем 

учреждения здравоохранения современным 
оборудованием, обновляем автопарк. В канун 
Нового года получили 10 современных специа-
лизированных автомобилей в северном испол-
нении, на приобретение которых из резерв-
ного фонда РФ было выделено более 24 млн 
руб. Успешно прошла испытания разработан-
ная по нашей инициативе «Скорая помощь» 
на базе высокопроходимого шасси КАМАЗ. 
Санавиация сделала более доступной экстрен-
ную медицинскую помощь в труднодоступных 
районах Колымы и Охотском море. Более сот-
ни вылетов за прошлый год.
Сегодня на Дальнем Востоке формируется 
социальная инфраструктура точек экономиче-
ского роста. Только что вернулся с заседания 
правительственной подкомиссии по вопро-
сам реализации инвестпроектов на Дальнем 
Востоке и Байкальском регионе с приятной 
новостью: Магаданская область получит более 
652,8 млн руб. на реконструкцию соматиче-
ского стационара областной детской боль-
ницы, модернизацию Тенькинской районной 
больницы, укрепление материально-техниче-
ской базы трёх учреждений среднего профес-
сионального образования и строительство 
физкультурно-оздоровительных комплексов с 
бассейнами в Магадане и поселке Ола. Будем 
строить объекты социальной инфраструктуры, 
развивать социальную сферу и за счёт инве-
стиций внебюджетного фонда ОЭЗ, помогут 
социальные партнёры. Пример такой практики 
– реконструкция детского сада в Палатке, где 
создали дополнительно 80 мест для дошколят. 
– Большая очередь для устройства ребён-
ка в сад сегодня?
– У нас её вообще нет для детей 3–7 лет. Всё-
таки за пять последних лет ввели 845 мест в 
дошкольных образовательных организациях. 
А сейчас организуем группы для малышей с 2 
месяцев до 3 лет. 
Озадачены переводом школьников на обу-
чение в одну смену. Для этого необходимо 
построить несколько школ. И непременно 
совершенствовать профессиональное обра-
зование, чтобы молодёжь не покидала Колыму. 
Причём интегрировать подготовку специа-
листов с ключевыми отраслями экономики и 
социальной сферы. Провели первый регио-
нальный чемпионат WorldSkills с соревнова-
ниями по 9 компетенциям, мастер-классами 
и тренингами по профессиональному ори-
ентированию. Профессиональные колледжи 
и лицеи, вузы работают в тесном контакте с 
предприятиями региона. Магаданский поли-
техникум и Северо-Восточный государствен-
ный университет совместно с АО «Полиметалл 
УК», ПАО «Полюс» и ЗРК «Павлик» разработа-
ли специальные образовательные программы 
по геологическому моделированию, горному 
планированию и оперативному управлению 
потоками материалов. Продумана практика 
студентов в компаниях. 
– По итогам народного рейтинга губернато-
ров Вы входите в ТОП-10 глав российских 
субъектов. Земляки ценят Вас за высокую 
работоспособность, открытость, грамот-
ное управление регионом. На чём основа-
но, на Ваш взгляд, доверие земляков?

– На том, что мы вместе определяем пути дви-
жения вперёд, продумываем возможные сце-
нарии развития Колымы, работаем в коман-
де. Все заседания правительства открыты, в 
том числе и выездные. Организуем их во всех 
городских округах независимо от команди-
ровок, рабочих поездок. Власть должна быть 
доступна каждому жителю! Ежегодно все 
министерства, департаменты, органы местно-
го самоуправления публично отчитываются о 
своей деятельности. На форуме «Стратегия: 
стабильность и развитие» обсуждаем, что за 
год удалось и в чём причины неудач, оценива-
ем перспективы, анализируем уязвимые места, 
определяем болевые точки и разрабатыва-
ем программу действий. Постоянен контакт 
с общественными советами, Общественной 
палатой Магаданской области, некоммерче-
скими общественными объединениями – в 
первую очередь они определяют эффектив-
ность нашей работы. Прямые эфиры на радио 
и телевидении, встречи в трудовых коллекти-
вах, с населением посёлков и сел. Теперь ещё 
запустили мобильное приложение «Открытое 
правительство». Без устали повторяю колле-
гам: мы должны слышать людей, напрямую 
говорить с ними о том, что волнует, а главное 
– оперативно реагировать на каждый вопрос, 
каждую просьбу, каждое замечание и предло-
жение. Оперативно – это максимум в 24 часа.
А ещё сказывается специфика северной тер-
ритории. Мы живём как одна большая семья: 
хорошо знаем друг друга, всегда вместе. У нас 
единые ценности и стремления. Кстати, цен-
ностные коды помогают колымчанам сохра-
нять культуру своей нации и одновременно 
трепетно относиться к самобытной культуре 
коренных северных этносов. Сообща в про-
шлом году провели сначала региональную 
выставку косторезного искусства и резь-
бы по дереву «Виртуозы резца», а затем в 
Магадане прошёл I Международный фести-
валь «Косторезное искусство народов мира». 
Он собрал более сотни уникальных масте-
ров-косторезов России, Китая, Финляндии, 
Казахстана, Белоруссии, Украины, Вьетнама, 
Канады, Республики Корея. В Эвенске состо-
ялся семинар «Этнокультурное образование в 
полиязычном пространстве». 
Любопытный момент: гости региона неиз-
менно отмечают особую ауру Колымы, а 
узнав про наше «Колымское братство», хотят 
вступить в общественное движение. И оно 
ширится, растёт. Возможно, вскоре сыграет 
решающую роль в миграционных процессах 
и станет силой притяжения людей на Крайний 
Северо-Восток...
– 2018-й год – юбилейный для Магаданской 
области…
– 65-летие региона. хочу, чтобы юбилей 
стал временем ярких, фантастических 
идей, задумок, проектов, которые позво-
лят всем от инвесторов до туристов почув-
ствовать: есть удивительная территория 
на планете, которая притягивает, как маг-
нит. Здесь всё наполнено магией и нашей 
любовью к северной земле.
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– Виктория Викторовна, высокая 
ответственность, самый большой 
в регионе округ, жизнь на два 
города, да ещё с такой разницей во 
времени, многочасовые пленарные 
заседания... Такой ритм работы – 
это нормально для женщины?
– Помните ту историю, когда в начале 
нашей работы в новом созыве кто-то 
из моих коллег-женщин пожаловался, 
что мы долго сидим на работе, а им, 
цитирую, «котлеты готовить надо»? 
Помните, что им ответили? Что 
они знали, на что идут, и если они 
хотят заниматься котлетами, у них 
есть такое право, но с депутатской 
должностью кулинарию вряд ли 
получится совместить. вот, примерно, 
ответ на ваш вопрос. 
– Насколько это тяжело – постоянно 
находиться далеко от дома? 
– очень тяжело. я говорю, что в 
Москве я не на работе, а на службе. 
И действительно воспринимаю 
всю свою деятельность сейчас как 
службу. Прежде всего потому, что 
я оторвана от дома. если говорить 
откровенно, то мы, депутаты из 
отдаленных регионов, завидуем тем, 
кто представляет, например, тверскую 
область или нижегородскую. Пото-
му что на выходные многие наши 
коллеги уезжают домой, мы же 
в силу огромных расстояний три 

недели месяца проводим в столице. я 
своих коллег, помощников, жителей, 
которые приходят на приём, вижу 
чаще, чем родных. Это непросто.
И конечно, Москва сильно отличается 
от владивостока, от Приморья. у нас 
ведь почти круглый год солнце, у нас 
замечательная природа, море! а в 
Москве, при всей её ухоженности 
и современности, небо постоянно 
низкое такое, свинцовое… так что по 
дому я очень скучаю. я по-настоящему 
влюблена в Приморье, а Москва – это 
просто город, в котором я работаю. 
– Ваши коллеги-женщины относятся 
к такому режиму работы с таким 
же пониманием? И вообще много 
ли сейчас среди Ваших коллег 
женщин?
– а разве есть другой выход? Мы все 
действительно знали, на что шли. 
женщин в политике с каждым годом 
становится всё больше. женщина 
руководит советом Федерации, 
женщина стоит во главе центрального 
банка и отвечает за всю денежную 
политику страны, женщины являются 
министрами здравоохранения и об-
разования россии. в государственной 
думе 71 женщина-депутат – это 
абсолютный рекорд за всю историю 
работы нижней палаты парламента 
в современной россии. усиление 
«женской доли» в политике говорит о 

развитости нашей страны, зрелости 
общества.
Что позволяет женщинам достигать 
политических высот и успешно 
работать на руководящих постах? на 
мой взгляд, наше преимущество в 
умении гибко подходить к вопросам. 
в спорных ситуациях женщина 
старается не доводить до прямого 
конфликта, а найти элегантное 
решение, которое позволит ей 
добиться желаемого результата. 
ещё одно преимущество женщин 
политиков – эмоциональность. нам 
часто записывают это качество в минус. 
но я готова с этим спорить. Именно 
благодаря своей эмоциональности 
женщины-политики лучше знают 
социальные проблемы избирателей и 
чувствуют их потребности.
– Как это проявляется?
– в плоскости нашей работы – 
много важных очень «женских» 
вопросов. всё, что касается 
материнства и детства, например. 
Законопроект по так называемым 
бэби-боксам я, как депутат-женщина, 
стараюсь отстаивать, несмотря на 
противостояние многих, потому 
что понимаю, насколько это важно. 
Или вот, например, в находке скоро 
откроем новый центр для молодых 
родителей – там будут готовить 
будущих мам и пап к рождению 

деПутат государственной дуМы от ПрИМорского края вИкторИя нИколаева расскаЗала 
об ИтогаХ ПервыХ Полутора лет работы в госдуМе, важныХ для края ЗаконаХ, о ролИ 
женщИны в ПолИтИке И о тоМ, ЧеМ ПрИМорье луЧше Москвы.

ТЕКСТ: АЛИНА ЛЕТТЕР
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ

ребёнка. я очень рада, что у нас 
вместе с социально-ответственным 
бизнесом получилось этот проект 
реализовать. а обратились ко мне с 
этой идеей жители и врачи именно как 
к женщине.  
ну и, конечно, мы стараемся 
поддерживать наших женщин и 
другими проектами. я бы хотела всех 
пригласить на женский форум, первый 
в крае именно для женщин сельских 
территорий, мы его проводим в 
Партизанском районе 3 марта. там 

поговорим и о женском здоровье, и о 
политике, и о семье, и о досуге. очень 
насыщенная программа, будем рады 
видеть всех. 
– Насколько отличается работа 
депутата федерального уровня 
от того, чем Вы занимались в 
Приморье? 
– различие в том, что работы стало 
гораздо больше. Это связано не только 
с тем, что изменился мой статус, 
изменилась и сама государственная 

дума. Мои коллеги, которые работают 
уже не первый созыв, рассказывают, 
что раньше всё было не так строго. 
сейчас же внутренней дисциплине 
уделяется очень большое внимание. 
если кто-то из депутатов отсутствует 
на пленарном заседании, тому должна 
быть очень уважительная причина. И 
мы действительно находимся  в зале 
иногда по 10 часов: с 10 утра и до  
8 вечера. 
я понимаю, что на мне сейчас очень 
большая ответственность: я пред-

ставляю интересы жителей сразу 18 
муниципальных образований, у меня 
самый большой округ в Приморском 
крае. Поэтому об усталости думать 
не приходится. да и некогда. работы 
действительно очень много. Мы ведь 
не только на заседаниях и совеща-
ниях работаем, ко мне каждый день 
приходят десятки писем, обращений: 
на электронную почту, на обычную, 
просто даже на мобильный телефон 
люди с просьбами и проблемами зво-

нят. И в каждой ситуации необходимо 
разобраться, понять, как мы можем 
помочь, что можем сделать. вообще 
в силу разницы во времени с Примо-
рьем приходится практически кру-
глосуточно быть на связи. Потому что 
когда Москва спит, Приморье рабо-
тает, и наоборот. И нужно успевать и 
там, и здесь.

– А с момента вашего вступления 
в новую должность характер 
обращений к Вам изменился? 

– на самом деле их просто стало боль-
ше. людям ведь по большому счёту не 
важно, какого уровня депутат, у них 
есть проблема – они с ней обращают-
ся. да, возможно, их вопросы можно 
решить и на муниципальном уровне, 
на краевом, но, если они обращаются 
ко мне, я не могу отказать и сказать 
– идите к своему депутату городско-
му или районному, это их зона ответ-
ственности. Мы отрабатываем каждое 
обращение, которое к нам поступает.
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– А что, на Ваш взгляд, главное в 
работе депутата Государственной 
думы? Представлять интересы 
жителей своего региона?
– главное в работе любого депутата 
– чтобы люди увидели результаты 
этой работы. конкретные 
положительные резуль-
таты. от точечной помощи 
в установке детской 
площадки, например, 
до принятия законов на 
федеральном уровне. Что 
же касается представления 
интересов, здесь очень 
важно понимать, что мы 
обязательно должны оз-
вучивать наши проблемы, 
вопросы, предложения. не 
стоит думать, что за нас 
всё решат. нужно уметь 
доносить свою позицию.  
И вот этого как раз очень 
не хватает. не хватает 
инициатив с мест, от 
наших местных депутатов. 
нам зачастую просто 
озвучивают проблемы, 
но не пути их решения. 
И приходится буквально в ручном 
режиме формировать самостоятельно 
эти предложения.  такой подход, 
конечно, нужно менять. 
– Вы работаете только с жителями 
своего округа? 
– разумеется, нет. конечно, я 
стараюсь уделять своим избирателям 
наибольшее внимание, но это не значит, 
что ко мне не могут обратиться люди, 
которые живут за пределами моего 
округа. я же всё-таки федеральный 
депутат. Это значит, что ко мне 
обращаются люди со всей страны. 

Мы проводим и в Москве приёмы, и 
туда приходит очень много жителей, 
и каждое обращение в обязательном 
порядке отрабатываем. И в Приморье 
тоже мне часто звонят люди, говорят, 
что они не с моего округа, но 
решили обратиться именно ко мне. 

естественно, я не могу отказать. таких 
обращений очень много. 
– С какими проблемами к Вам, как 
правило, обращаются избиратели в 
Приморском крае? 
– с самыми разными – от трудностей 
в получении медицинской помощи 
до жалоб на отсутствие автобусной 
остановки. есть вопросы, которые 
объединяют многих: это, как я уже 
сказала, доступность медицинской 
помощи: врачей нет, никто в районы 
не едет работать, потому что 
нормальное жилье там специалистам 

предоставить не могут. Эти проблемы 
почти везде есть, но решаются 
они в каждом районе по-своему. 
кроме того, тревога, связанная с 
экологической обстановкой, – это 
тоже объединяющая очень большое 
количество людей тема. да, сейчас 
пытаются развивать экономику, 
строить новые предприятия, а это 
рабочие места, но вместе с тем это, 
конечно, влияет на экологию, и люди 
опасаются за своё здоровье, здоровье 
своих детей. И это вполне резонно. 
Мы их в этой позиции поддерживаем и 
будем поддерживать. ни один бизнес 
не должен развиваться в ущерб 
экологии, и жертвовать благополучием 
людей ради экономического развития 
нельзя ни в коем случае. 
вот это те темы, в которых 
действительно требуются изменения 
на законодательном уровне, и 
вопросы, что называется, «по адресу». 
но большинство вопросов, с которыми 
мы работаем, конечно, должны 
решаться на местном уровне. И это, 
на мой взгляд, главная проблема. 
то, что должны решать на местах, 
на местах решить не могут. то есть 
формально все инструменты есть, но 

у кого-то желания не хватает, 
а у кого-то понимания, или 
как этими инструментами 
воспользоваться не знают, 
а где-то в муниципалитетах 
просто нет на это денег. 
Поэтому на проблемы людей 
зачастую закрывают глаза. И 
от этого люди уже перестают 
во что-то верить, какую-
то инициативу проявлять. 
Пока это не изменится, ка-
чественных перемен мы вряд 
ли дождёмся. 
– Что касается Вашей 
работы в регионе? Что 
главное? 
– По нынешнему регламенту 
у нас есть только одна 
неделя в месяце, когда мы 
находимся в Приморском 
крае. И, несмотря на то что у 

меня 18 муниципальных образований, 
я стараюсь никого не обделять 
вниманием. За первый год я посетила 
их все без исключения. некоторые 
– по несколько раз. в находку, 
например, из-за проблемы угольной 
пыли я приезжаю каждый месяц. 
где-то мы готовим какие-то важные 
мероприятия, где-то появляются 
проблемы, которые требуют моего 
личного вмешательства и присутствия, 
где-то люди просто просят устроить 
встречи, потому что у них накопилось 
много вопросов. 

женщин в политике с каждым годом 
становится все больше. женщина руководит 
Советом Федерации, женщина стоит во 
главе Центрального банка и отвечает за 
всю денежную политику страны, женщины 
являются министрами здравоохранения и 
образования россии. В государственной думе 
71 женщина-депутат – это абсолютный рекорд 
за всю историю работы нижней палаты 
парламента в современной россии. усиление 
«женской доли» в политике говорит о 
развитости нашей страны, зрелости общества.
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у нас почти каждый месяц команди-
ровки по краю. то есть выехали 
в начале недели, а вернулись во  
владивосток только в конце. неко-
торые районы моего округа очень 
далеко расположены, и чтобы всё 
успеть, у нас просто нет другого 
выхода. 
Мне многие жители, работники 
предприятий в районах говорят, что 
к ним не часто вообще кто-либо 
приезжает, поэтому любой подобной 
встрече они очень рады. людям важно 
знать, что про них помнят и их слышат.
Это и есть для меня самое главное. я 
всегда на встречах стараюсь донести 
до людей, что они могут обратиться ко 
мне напрямую в любое время с любым 
вопросом. депутаты не должны после 
выборов исчезать из поля зрения, а 
должны быть в постоянном контакте с 
теми, кто за нас голосовал. 
– Расскажите о том, что за это 
время было сделано на уровне 
Государственной думы, какие 
наиболее важные законы приняты? 
– на самом деле полтора года – 
это очень серьёзный срок, и чтобы 
рассказать обо всех важных законах, 
над которыми ведётся работа, страниц 
вашего журнала точно не хватит. 
Поэтому я затрону только некоторые, 
которые считаю наиболее важными. 
в первую очередь можно говорить 
о целом пакете законов социальной 
направленности: это и доведение 
минимального размера оплаты труда 
до прожиточного минимума, причём 
раньше срока. Инициативу Президента 
мы поддержали единогласно, потому 
что это решение, во-первых, коснётся 
около трёх миллионов наших 
граждан, а, во-вторых, Мрот – это 
некий фундамент социальной защиты 
жителей, и я уверена, его повышение 
–важный шаг к росту зарплат в целом. 
на особом контроле мы держим и 
решение о повышении зарплат врачей, 
учителей, бюджетников. стоит также 
вспомнить о продлении программы 
материнского капитала и о введении 
выплат на первого ребенка. вообще 
принятый нами в конце прошлого 
года проект бюджета можно назвать 
социально-ориентированным. 
но, разумеется, «социалка» – это 
не единственное направление 
нашей работы. я, например, очень 
благодарна нашим жителям за 
помощь в разработке закона по одн. 
в прошлом году мы его приняли 
именно потому, что в ситуацию 
вмешались избиратели, в том числе 
и с моего округа. на приёмах вопрос 
начисления некорректной платы за 
общедомовые нужды был одним из 
самых актуальных и популярных, 

поэтому мы собрали все жалобы и 
предложения, проанализировали их и 
приняли закон, который даёт жителям 
право самим выбирать, как они будут 
платить за одн. Это важный пример 
того, как можно и нужно отстаивать 
свои права. 
– А если говорить о самых 
актуальных именно для жителей 
Приморья проблемах?
– очень серьёзная работа ведётся 
сейчас по направлению обманутых 
дольщиков, целый ряд поправок 
принят. И мы сейчас идём к тому, чтобы 
максимально защитить тех, кто уже 
столкнулся с обманом и потерял свои 
деньги, и главное – чтобы в будущем 
такие ситуации просто юридически не 
были возможны.
я бы здесь упомянула и целый пакет 
изменений в лесной кодекс, например, 
законопроект по валежнику – крайне 

остро стоит эта проблема для наших 
сельских территорий. стыдно об этом 
говорить, но в 21 веке многим нашим 
жителям зимой просто нечем топить 
дома. над законом, который разрешит 
собирать в лесах валежник бесплатно 
и свободно, без всякой бумажной 
волокиты, мы работали почти целый 
год, я являюсь его соавтором, и вот 
теперь в ближайшем времени мы 
должны его принять. Этого решения, 
я знаю, очень ждут многие жители 
моего округа. 
также мне хотелось бы вспомнить о 
рассматриваемом сейчас законе о 
государственной границе – я была 
докладчиком этого закона в госдуме, 
и считаю его также очень важным 
именно для приморцев. суть в том, 
что мы добиваемся упрощения 
прохода через государственную 
границу для наших судов. Это, 
безусловно, повлечёт снижение для 
них производственных издержек и в 
конечном итоге, я уверена, должно 
сказаться на снижении стоимости 
рыбной продукции. сейчас люди в 
нашем регионе зачастую вынуждены 
покупать рыбу втридорога, и это 
стыдно. Мы, как вы знаете, многие годы 

ведём социальный проект «доступная 
рыба», продаём продукцию по 
себестоимости, делаем это своими 
силами, но, конечно, хотелось бы, 
чтобы этот вектор был поддержан и 
на уровне государства.
– Вы не раз упоминали также закон 
об угольной пыли. В Находке эта 
проблема по-прежнему актуальна. 
На какой он сейчас находится 
стадии?
– очень непростой закон. скажу 
откровенно, есть много тех, кто не 
хочет давать ему ход. но мы стоим 
на своём. наша позиция в том, 
что угольные терминалы должны 
работать цивилизованно, так, чтобы 
город не задыхался в пыли, снег был 
белым, а не чёрным, и люди могли 
не опасаться за своё здоровье. кто 
работать по правилам не хочет – 
должен уйти с рынка. Правила эти 
как раз и должен прописать новый 
закон. я бы хотела заверить всех 
– мы эту ситуацию продолжаем 
держать на контроле и просто так не 
оставим. Мы постоянно встречаемся 
с людьми, общественниками, 
экологами, стивидорами, депутатами, 
исполнительной властью. Проведено 
уже множество совещаний, и вы 
знаете, что с приходом нового 
руководства региона ситуация 
сдвинулась с мёртвой точки. сейчас 
уже достигнуты принципиальные 
договоренности о снижении 
объёмов перевалки угля, подписано 
соглашение между администрацией 
края и одним из угольных терминалов. 
И жители находки должны увидеть 
перемены в ближайшее время.
– А что касается Ваших дальнейших 
планов, может быть, есть какие-то 
особые проекты Ваши личные? 
– я уже упомянула женский форум, 
это очень важный для меня проект, и 
мы планируем сделать его ежегодным. 
также у нас есть ещё очень серьёзный 
проект в сельском хозяйстве – мы 
минувшей осенью провели краевой 
сельскохозяйственный форум, и на 
этом останавливаться не планируем. 
сейчас работаем над воплощением 
в жизнь решений, которые в ходе 
работы приняли, и уже строим планы 
на следующую осень. естественно, 
продолжаем нашу социальную 
программу «Приморью – достойную 
жизнь», все проекты не просто живут, 
они развиваются. И на самом деле 
мои планы зависят в первую очередь 
от запросов наших жителей. Мы 
же не из головы придумываем себе 
задачи, а ориентируемся на то, в 
чём люди действительно нуждаются. 
нашу повестку формируют наши же 
избиратели.

главное в работе любого депутата, 
чтобы люди увидели результаты. 
конкретные положительные 
результаты. от точечной помощи 
в установке детской площадки, 
например, до принятия законов  
на федеральном уровне. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ
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По словам главы Приморья, рыбная 
отрасль – одна из приоритетных для 
развития региона. Сегодня в крае 
насчитывается более 500 рыбопро-
мысловых судов, однако основная 
проблема заключается в том, что в 
большинстве случаев возраст их пре-
вышает 30 лет.
«Обновляется отраслевой флот очень 
медленно, за год у нас прибавилось 
только 11 рыбопромысловых судов. 
Уверен, что инвестиционные квоты 
помогут нам решить эту задачу», – 
подчеркнул Андрей Тарасенко.
Так, намерение по строительству 
судов уже выразили несколько ком-
паний. Например, в четвертом кварта-
ле этого года «Преображенская база 
тралового флота» собирается начать 
строительство большого морозиль-
ного рыболовного траулера. А в 
планах у компании «Антей» – приоб-
ретение сразу двух судов. Закладка 
одного из них, предназначенного для 
специализированного промысла кра-
ба, также начнется в этом году.
Вместе с тем, подчеркнул глава 
Приморья, данные суда будут стро-
иться на судоверфях в западных 
регионах страны. Наши отраслевые 
предприятия – “Дальневосточный 
центр судостроения и судоремонта”, 
“Центр судоремонта “Дальзавод”, 
“Находкинский судоремонтный 
завод” заинтересованы» – готовы 
работать, но пока у них нет опыта 
проектирования и строительства 
«под ключ» таких судов.
«Над этим тоже надо работать, всем 
вместе, на всех уровнях, чтобы при-
влечь инвесторов на дальневосточ-
ные и приморские судостроитель-
ные предприятия», – сказал Андрей 
Тарасенко.

Подчеркнуто, что в крае созданы 
хорошие условия для строительства 
среднетоннажного флота, с помощью  
которого еще в советское время рыбо-
промысловики вылавливали мин- 
тай и сельдь.

«Сегодня строительство среднетон-
нажных сейнеров не входит в число 
инвестируемых проектов, поэтому 
мы предложили внести дополнение 
в постановление об инвестиционных 
квотах. Приморью очень нужны такие 
суда. Мы сможем увеличить добычу 
рыбы, в том числе дальневосточной 
сардины иваси», – отметил Андрей 
Тарасенко.

Напомним, по поручению Президента 
РФ Владимира Путина 20% квот 
добычи предоставлено «на инвести-
ционные цели» – закупку новых судов 
рыбопромыслового флота с россий-
ских верфей, строительство объектов 
переработки водных биоресурсов.

Справочно: Российский инвести-
ционный форум прошел в 
Олимпийском парке Сочи 15-16 
февраля. В этом году программа 
форума была представлена 
тремя тематическими блоками, 
два из которых посвящены 
региональному развитию.

15 февраля прошло пленарное засе-
дание «Инвестиции в регионы – инве-
стиции в будущее», на котором высту-
пил Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев. 16 февра-
ля состоялась встреча Премьер-
министра с руководителями субъ-
ектов Российской Федерации. Оба 
мероприятия – с участием Андрея 
Тарасенко.

Помимо участия в деловой програм- 
ме форума, врио Губернатора При-
морья провел переговоры с пред-
ставителями бизнеса, федеральных 
структур, подписал соглашения.

РЫБОПРОМЫШЛЕННЫй ФЛОТ ПРИМОРЬЯ 
ПОПОЛНИТСЯ ЗА СЧЕТ ИНВЕСТИцИОННЫх КВОТ
По поручению Президента россии владимира Путина пятая часть всех квот на добычу рыбы в стране отдана  
под инвестиционные цели. в частности, занимаясь рыбным промыслом, компании могут вложить средства  
в покупку новых судов на отечественных судоверфях. такая возможность уже привлекла интерес ряда приморских 
рыбопромышленных компаний. об этом рассказал врио губернатора края андрей тарасенко в одном из интервью  
в рамках  российского инвестиционного форума.
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– После того, как официальным представителем МИД 
стала Захарова, многие наши читатели заинтересо-
вались, как женщины попадают на дипломатическую 
службу. Мария Владимировна выходец из семьи дипло-
мата. А Вы как и когда заинтересовались нелегкой 
службой?

– Когда тебе семнадцать, в голове кавардак, а душа требу-
ет праздника, выбрать свою будущую профессию весьма и 
весьма сложно. Вообще я собиралась поступать во ВГИК 
на режиссерский факультет. Однажды пришла к родителям 
и сказала: «Мама, папа, я улетаю в Москву». Я даже боюсь 
представить, к каким чертям меня мысленно посылал мой 
папа и каким Богам молилась мама, чтобы я выбросила из 
головы эту мысль. Расстраивать родителей мне не хотелось, 
и я с чувством выполненного долга решила поступать на 
журфак. И снова крики, слезы, истерики. Дело все в том, 
что мои мамочка и папочка отдали 10 лет моей языковой 
подготовке и не могли свыкнуться с мыслью, что я буду кем-
то кроме переводчика. Недолго думая, уже в апреле 2004 
г., пока я готовилась к выпускным экзаменам, отец оплатил 
мне первый год обучения на факультете «международных 
отношений». 

К дипломатической службе моя семья не имели никако-
го отношения. И в целом представление о ней было весь-
ма туманным ровно до тех пор, пока на 4-м курсе обучения 
преподавательский состав не пополнился моим будущим 
руководителем, ныне, к сожалению, покойным, Игорем 
Владимировичем Агафоновым. Энтузиазм, с которым он 
рассказывал о нелегком, но интересном времени, прове-
денном в ходе его загранкомандировки в КНДР, заряжал 
невероятной энергией, пропитывал дипломатическим духом 
молодое сознание. Именно тогда мной было принято реше-
ние, не подлежащее обсуждению и переосмыслению, – рабо-
те в Представительстве МИД быть несмотря ни на что. Во 
многом благодаря природному упорству и желанию трудить-
ся мне удалось обратить внимание Игоря Владимировича 
именно на себя, и по окончании вуза мне поступило пред-

ложение работать в Представительстве первоначально на 
должности заведующей канцелярией. Лишь спустя два года 
после освобождения вакансии меня приняли на дипломати-
ческую должность. 

– Женщины всегда создают вокруг себя нечто необыч-
ное. В американском Генконсульстве во Владивостоке, 
например, действует «женский клуб». Вхожи ли Вы в 
него, как относитесь к этой инициативе?

– Инициатива интересная, полезная и в целом общеприня-
тая. В рамках посольств встречается довольно часто. Как 
правило, почетную миссию на себя возлагает супруга дуай-
ена, на языке дипломатов так именуется глава дипломатиче-

ского корпуса. Момент старшинства глав представительств 
соответствующего класса в дипломатическом корпусе опре-
деляют дата и час вступления в должность (в практике совре-
менных государств таким моментом считают время вруче-
ния верительных грамот). В консульском корпусе понятие 
«дуайена» с точки зрения протокола как таковое отсутствует, 
однако в практике широко применяется. Такого рода «клубы» 
помогают адаптироваться в стране пребывания, установить 
неформальные контакты, ну и в целом проводить с поль-
зой время, пока мужья решают вопросы большой политики.  
Я в подобный клуб не вхожа, так как нахожусь по другую 
сторону баррикад. А мой супруг, в свою очередь, пред- 
почитает поддерживать контакты с моими коллегами- 
мужчинами, и «женский клуб» вряд ли входит в сферу его 
интересов. 

день дипломатического работника отметили в россии 10 февраля. Представительство МИд во владивостоке является 
одним из старейших в россии. у него богатая история. сегодня дипломаты этого ведомства выполняют главную миссию –  
способствуют укреплению престижа россии в странах атр, реализации интеграции Приморского края в экономическое 
пространство этого региона, развитию добрососедских связей. в канун профессионального праздника на вопросы журнала 
"окно в атр" ответила третий секретарь Представительства МИд во владивостоке виктория гроМова.

БЕСЕДОВАЛА ВАЛЕНТИНА ЧАРСКАЯ 
ФОТО: ВИТАЛИй хОЛОИМОВ

«я в принципе предпочитаю истории о 
сильных людях, о смелости, о принятии 
сложных жизненных решений».
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ПРОФЕССИЯ – ДИПЛОМАТ

– Как говорится, «из неофициальных источников» мы 
узнали, что Вы не только увлекаетесь поэзией, но и 
сами пишете стихи. Не могли бы Вы представить нашим 
читателям хотя бы одно любимое стихотворение, кото-
рое написали на и о Дальнем Востоке?

– Поэзия – моя самая стабильная страсть. Любовь к ней не 
угасает, сколько я себя помню. Прочие хобби появлялись в 
моей жизни, но не оставались в ней надолго. В основном, 
конечно, пишу о любви, о чувствах, о том, что тревожит душу. 
Не могу сразу припомнить произведение, посвященное род-
ному краю, пишу я достаточно много, но в памяти в основ-
ном остаются либо самые трепетные, либо самые последние 
стихотворения. Посему, с Вашего позволения, познакомлю с 
одним из последних:

Как ударом по гребню волны, вдруг охватит однажды тебя  
эта дикость, что так не хватало.

И, проснувшись внезапно от шороха, тихого поступа в темноте,  
замкнешь круг между «было» и «стало».

Ты увидишь апрель в декабре и капель на заснеженных ветках  
деревьев в лесах, что стоят у дороги.

А земля будто бы из-под ног и быстрее по кругу, и в кровь уже  
истерты ноги.

По холодным пескам, что становятся жарче, и солнце, которое греет  
в морозы.

Вдалеке голоса даже если так близко; отчаянья потуги, блики,  
угрозы…

Все смешалось и снежной лавиной накрыло, но чувствуешь воздух и  
можешь подняться и дальше.

Что молодость наша скрывала отчаянно долго, превращается в очевидность,  
когда становишься старше. 

– В России проходит интересная акция, которая выяс-
няет роль литературы в жизни конкретного человека. 
Каких авторов любите Вы? Какие произведения могли 
бы порекомендовать нашим читателям? Считаете ли 
Вы, что определенные книги повлияли на формирова-
ние вашего характера?

– В ряду моих литературных предпочтений в основном рос-
сийская классика – Лермонтов, Достоевский, Тургенев, 
Пушкин, Гоголь. Их произведения можно перечитывать 
бесконечно, находя каждый раз открывая для себя что-то 
новое. Из любимых произведений «Герой нашего времени», 
«Мертвые души», «Ревизор», «Преступление и наказание», 
«Двойник», «Отцы и дети», «Евгений Онегин»… – список бес-
конечен. Если же уделить внимание литературе XX столетия 
и, в то же время, поразмыслить над книгой, оказавшей на 
меня наибольшее влияние, то пьедестал почета занима-
ет «Долина кукол» американской писательницы Жаклин 
Сьюзанн. В некоторых издательствах на русский язык она 
была переведена как «Долина снов». История о жизни, о 
выборе, о любви, о дружбе: «И я поняла кое-что в жизни: 
мужчина тебя оставит, лицо твое постареет, твои дети выра-
стут и станут взрослыми, а все, что ты считала грандиозным 
и величественным, окажется мелким, ничего не значащим, 
ненужным и никчемным. Единственное, на что ты можешь 
рассчитывать, это на саму себя и свой талант». Я в принципе 
предпочитаю истории о сильных людях, о смелости, о при-
нятии сложных жизненных решений. Люблю читать пьесы 
Шекспира. Они легкие и сложные одновременно, по край-

ней мере, для меня. Есть у меня одна маленькая слабость 
– детективы английской писательницы Агаты Кристи. Я проч-
ла все романы о приключениях маленького усатого бельгий-
ского сыщика Эркюля Пуаро. Некоторые не по одному разу. 
Такая страсть. Дэн Браун «Код да Винчи» осилила не сразу, 
до страницы 30-й заставляла себя, но после уже не могла 
оторваться. Исторические очерки Эдварда Радзинского. Но, 
к моему великому сожалению, в настоящее время чаще все-
го читаю новостную ленту. Работа, дом и собственное твор-
чество съедают все 24 часа в сутках. 

– Если не секрет, успеваете ли Вы заниматься домашним 
хозяйством? Не отнимает ли много внимания семья? 
Или она помогает в вашей ответственной работе?

– Перед интервью мой супруг прочел вопросы и, дойдя до 
пятого в списке, улыбнулся и сказал: «Можно, на этот вопрос 
отвечу я?» Моей семье определенно надо поставить памят-
ник за понимание и поддержку. Однажды в момент присту-
па стыда и отчаяния я спросила у своей дочери: «Маруся, 
хочешь, мама уволится и будет проводить все свобод-
ное время с тобой?» На что моя не по годам мудрая дочь 
ответила: «Мама, ты что, с ума сошла? У тебя же работа  
важная!» Так и живем. Хотя домашнее хозяйство само 
по себе меня не слишком привлекает. Я не из тех жен-
щин, которые готовы положить свою жизнь на семейный 
алтарь, каждый день стоять у плиты, сочетая несочетаемое.  
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С воспитанием дочери нам с мужем 
помогают мои родители. Я прирожден-
ная карьеристка, боец, свободолюбивая 
птица. Хотя порой хочется остепениться 
и ощутить кайф от простых семейных 
вечеров у камина, но это в будущем. 
Сейчас на первом месте самореали-
зация, как бы дико это не звучало для 
большинства представительниц слабо-
го пола. «Girl’s power». Времена, когда 
мужчина был добытчиком, а женщина 
кухаркой, к моему великому счастью, 
прошли, и появились возможности для 

таких, как я. Хотя дается карьерный путь 
нелегко. Он тернист, ухабист и полон 
неожиданностей. Однако, как я отмети-
ла выше, по натуре я – боец, а значит, 
и от препятствий, и мук получаю некое 
удовольствие. Сладость тяжелой побе-
ды особенно вкусна и долгожданна. 

– Чем Вы увлекаетесь помимо рабо-
ты и поэзии? Занимаетесь спортом, 
или отдаете предпочтение кулина-
рии (совмещаете)?

– Почетное второе место после лите-
ратуры занимает мое новое увлечение, 
ему всего два года, а если точнее, то 
два сезона, – бег по утрам. Подъем в 5 
утра для меня – дело привычное и не особенно изнуряющее. 
С апреля по октябрь вы можете составить мне компанию 
по встрече рассвета в ходе утренней пробежки с любимой 
музыкой в плейере. Я, кстати, слушаю музыку не с телефона, 
а со старенького плейера «Sony», купленного еще в далекие 
студенческие годы. Телефон зачастую ожидает меня в маши-
не, дабы никто и ничто не отвлекало мой мозг от пробужде-
ния, мыслей и планов. 

Движенье – моя жизнь. Я не хожу в спортзал, к моему вели-
кому стыду и сожалению, берегу время, но помимо пробеж-
ки я с огромным удовольствием и завидной регулярностью 
сажусь за руль автомобиля и просто еду. Совершенно спо-
койно могу так доехать до Артема или прокатиться в ночной 
аэропорт, развернуться и под звуки музыки погрузиться в 
свой внутренний мир. 

– 16 февраля наступает Новый год огненной (желтой) 
собаки по Восточному календарю. Многие дальнево-

сточники его тоже отмечают. Что бы Вы пожелали им в 
Новом году? 

– Для моей семьи этот год особый, так как моя дочь роди-
лась в год собаки, и лично для меня новый год полноценно 
вступает в свои права уже после наступления по Восточному 
календарю. А учитывая тот факт, что Маша родилась в кон-
це февраля, а значит, по всем канонам год собаки – ее год, 
хочется, чтобы он по-настоящему был особенным и принес 
нашей семье множество интересных событий, впечатлений, 
путешествий и успехов. Того же хочется пожелать и всем 
дальневосточникам. Гармонии и понимания в семье. Пусть 
ваши близкие всегда будут рядом с вами, поддерживают 
в любых ситуациях, а процент экстремальных и сложных 
моментов в вашей жизни пусть стремится к нулевой отметке. 
Здоровья и бодрости духа, успехов в работе и личностного 
роста. Стремитесь к совершенству, но при этом любите себя 
и мир вокруг таким, какой он есть, не забывая привносить в 
него чуточку добра и света.

«движение – моя жизнь.  
я не хожу в спортзал,  
к моему великому стыду  
и сожалению, берегу время, 
но помимо пробежки я  
с огромным удовольствием 
и завидной регулярностью 
сажусь за руль автомобиля  
и просто еду».
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– У меня своя формула успеха, и называ-
ется она «Я сама!». Если хочешь сделать 
хорошо, лучше сделай это сам. Мне ино-
гда говорят, что порой одна тяну воз за 
десятерых. И это так. Если могу, то это 
делаю. Потому что требование заказчика, 
контрагента для меня превыше всего. Так 
что, труд и еще раз труд. Можно много 
чего хотеть, но при этом ровным счётом 
ничего не делать. А можно ставить задачи 
и упорно двигаться к намеченной цели. 
Спрашиваете, как я создала компанию? 
Да создать не проблема. Проблема найти 
партнёров, которые тебе будут доверять. 
Основной объём продукции мы поставля-
ем на Алтай. На протяжении двадцати лет 
сотрудничаем с компанией из Барнаула 
«Мария Ра», у которой 1200 супермарке-
тов с миллиардными оборотами, а также 
компанией «Аквафиш». Я всегда выстраи-
вала свою работу на доверии. И это ещё 
одна из составляющих формулы моего 
успеха. 
– Попадались ли на пути ненадёжные 
партнеры? 
– В моей предпринимательской практике 
случалось всякое. Заключая договор с 
партнёром, крайне важно получить о нём 
исчерпывающую информацию, знать все 
его подводные камни. Но так получается 
не всегда. Помню, однажды мы заключи-
ли договор с компанией, которая вскоре 
подала на банкротство. Может кто-то и 
опустил бы в такой ситуации руки, но толь-
ко не я. Здесь криками на поможешь. Я 
давно пришла к выводу, что такие пробле-
мы надо решать путём переговоров. И это 
даёт результат. Обанкротившаяся компа-
ния по суду вернула мне всё до копейки и 
даже с процентами за неустойку. 

– В вашей жизни было много испы-
таний. Первым стал Афганистан. 
Расскажите об этом подробней.
– Это был сложный предперестроечный 
период в нашей стране. Огромные оче-
реди за самым необходимым. Поэтому 
все, кому предоставлялась возможность 
поработать за границей, пользовались 
таким шансом. У меня был выбор отпра-
виться в Германию или Афганистан. Я 
выбрала Афганистан, где Советская 
армия в тот период выполняла интернаци-
ональный долг. В качестве гражданского 
служащего заключила трудовой договор 
и вместо двух лет отработала три года в 
провинции Кундуз в качестве директора 
магазина. Впрочем, приходилось летать и 
в другие точки – провинцию Пули-Хумри, 
Кабул. Для меня Афганистан запомнил-
ся невыносимой жарой и вездесущей 
пылью. Всё лето ни одной капли дождя… 
Пыль по колено, а когда дует «афга-
нец», то впереди даже на метр ничего не 
видать. Работать можно было только ран-
ним утром и после 16 часов, когда спа-
дала жара. Думаю, что если бы сегодня 
мне сделали предложение отправиться в 
Афганистан, то вряд ли согласилась бы. А 
тогда была молодая, бесшабашная... Три 
года в Афганистане закалили мой харак-
тер, я научилась стойко преодолевать 
любые трудности. Случалось, конечно, 
всякое, но об этом стараюсь больше не 
вспоминать. 
Баловнем судьбы меня не назовёшь. 
Всё в жизни мне доставалось непросто. 
Но от этого я становилась только силь-
нее. Благодарю Господа, который давал 
мне силы преодолевать все преграды и 

барьеры. Ставя перед собой цель, стрем-
люсь во чтобы то ни стало достичь её. 
Увы, у современной молодежи совсем 
иные приоритеты, нежели были у нас. У 
них нет стремления заниматься делом 
для души, во имя высоких целей. Они 
зациклены исключительно на финансах, 
идут туда, где платят больше. Но обычно 
такая формула плохо срабатывает и даёт 
мало результата. Чтобы чего-то достичь, 
надо замахнуться на большее. 

– Следующим серьёзным испытанием 
стало море, где Наталия Даниулова 
отработала целых пять лет. Такое не 
каждому мужчине по плечу…
– Первые два года отработала в качестве 
заведующей магазином на МПТ «Чуев», 
который возглавлял известный на всё 

когда вИдИшь Перед собой ПреусПевающего Человека, Появляется естественное 
желанИе ПоЗнать его ФорМулу усПеХа. в ПреддверИИ Международного женского дня  
8-е Марта корресПондент журнала «окно в атр» встретИлся с бИЗнес–ледИ, генеральныМ 
дИректороМ «восток Море ПрИМ» наталИей нИколаевной данИуловой. с Чего она 
наЧИнала свой бИЗнес, как удалось соЗдать целую коМПанИю? 

ТЕКСТ: ВИТАЛИй хОЛОИМОВ

– живу по известному 
принципу – да не оскудеет 
рука дающего. Считаю, 
что страждущим и 
нуждающимся необходимо 
помогать. если у меня 
на данный момент есть 
возможность, никогда не 
отказываю просящему. 



– для меня не важно, кто 
работник,  мужчина или 
женщина. В первую  
очередь, ценю профессио-
нализм. для меня превыше  
всего знание, трудолюбие, 
порядочность, исполни-
тельность. без этого невоз- 
можно создать преуспева-
ющую компанию.

ЛИДЕРЫ
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Приморье капитан-директор Симашкин 
Анатолий Александрович. Потом три 
года трудилась на плавбазе «Суханов», 
МПБ «Уборевич». И если Афганистан 
испытывал меня зноем и пылью, то море 
– штормами и качками. Однажды штур-
ман отвлёкся, и плавбаза села на мель. 
Началась спасательная операция, весь 
экипаж высадили в шлюпки. 
– Читая биографии тех, кто достиг 
звёздного успеха, не без удивле-
ния узнаёшь, что далеко не все они 
хорошо учились в школе. Некоторые 
были откровенными троечниками, а 
то и двоечниками. Насколько важно 
сегодня иметь престижное образова-
ние, чтобы достичь успеха? 
– Образование, безусловно, необходи-
мо, но куда важнее самообразование. На 
деле учиться приходится всю жизнь, мно-
го работать над собой, получать допол-
нительно какие-то тренинги. В нашем 
законодательстве постоянно происхо-
дят изменения. А не знание закона, как 
известно, не освобождает от ответствен-
ности. Словом, надо идти в ногу со вре-
менем, чтобы всё знать и везде успевать.
– Традиционно рыба считается муж-
ским бизнесом. Как Вы, женщина, 
вписываетесь в его рамки?
– Многие задают мне этот вопрос. Ответ 
в делах, в компании, которой руковожу 
два десятка лет. Сначала надо купить 
качественную рыбу у надёжного партне-
ра, решить вопрос транспорта. Всё это 
следует сделать своевременно, чтобы не 
нарушить сроки поставок. Не сможешь 
соблюсти требования, потеряешь клиен-
та. Другого не дано. 
– Какие планы строите в наступившем 
2018 году, на какой новый виток наме-
рены выйти?
– В планах выращивание аквакультуры 
и выход на зарубежный рынок – Корея, 
Япония, Китай. 
– Не боитесь начинать новое дело? 
– Я бы не сказала, что оно абсолютно 
новое, непознанное. Законы торговли, 
предпринимательства во всём мире оди-
наковые. Аквакультура – интересная тема, 
и я к этому очень долго шла. Прежде 
чем взяться за новый проект, тщательно 
изучаю это направление. Я планировала 
заняться внешнеэкономической деятель-
ностью ещё в конце девяностых годов. 
Но как-то руки не доходили, было много 
работы на внутреннем рынке. Сегодня у 
меня сложилась благоприятная обстанов-
ка. И объясняется она тем, что появились 
надёжные, грамотные партнеры. Общими 
усилиями мы хотим выйти на междуна-
родный рынок не только по аквакультуре, 
но и по охлаждённой рыбной продукции, 
к которой большой интерес проявляют 
корейцы, японцы.

– Руководить большой компанией 
способна только сильная характе-
ром женщина. Но возникает желание 
немного побыть слабой?
– Возникает. Хочется иногда положить 
голову на крепкое плечо. Но беда в том, 
что мужчины боятся сильных, волевых 
женщин…
– Сколько в коллективе трудится муж-
чин, и какой к ним у Вас подход?
– Для меня не важно, кто работник, муж-
чина или женщина. В первую очередь 
ценю профессионализм. Человек может 
быть хорошим, но безграмотным специа-
листом. Для меня превыше всего знание, 
трудолюбие, порядочность, исполнитель-

ность. Без этого невозможно создать 
преуспевающую компанию. В качестве 
примера приведу специалиста по отгруз-
кам Жанну Иванову. Знаю точно, если она 
возглавляет отгрузку, всё будет «в ажу-
ре». Это профессионал высшей квалифи-
кации, если в этом будет необходимость, 
аргументировано отстоит свою позицию. 
Её хоть ночью разбуди, расскажет, где, 
в каком вагоне что загружено и в каком 
количестве находится рыбная продукция. 
И таких людей я ценю, независимо от того, 
мужчина это или женщина. Много лет 
отработали с Сергеем Садовщиковым, 
которого, увы, с нами больше нет. Это 
человек, на которого можно было пол-
ностью положиться. И таких примером 
можно привести множество. 
– Что делаете для того, чтобы выгля-
деть стильно, модно, быть, гово-
ря современным языком, в тренде? 
Создаётся впечатление, что у вас 
свой кутюрье и парикмахер…
– Мне много приходится общаться с 
деловыми людьми, поэтому внешнему 
виду уделяю особое внимание, понимая, 
что являюсь лицом компании. Эта акси-

ома настолько вошла в мою жизнь, что я 
не делаю это намерено или специально. 
Это мой стиль жизни, мой имидж. Это как 
дышать воздухом. По моему глубокому 
убеждению, хороший вкус не появляется 
на ровном месте, он даётся с молоком 
матери. Что заложили в тебя родители, 
то и твоё. Либо это у тебя есть, либо это-
го нет. Обычно стильную одежду и обувь 
приобретаю в бутике «Персона» у Ольги 
Козуб. Зная мои вкусы и предпочтения, 
она подбирает для меня трендовые вещи. 
– Вы самостоятельно, без личного 
водителя разъезжаете по городу. Чем 
это вызвано, и любите ли Вы, как вся-
кий русский, быструю езду?
– Я самостоятельно езжу за рулём, и мне 
это доставляет большое удовольствие. 
Вожу машину очень сдержано, аккурат-
но. И это при том, что водительский стаж 
у меня 21 год. Никогда не позволю себе 
превысить допустимую скорость, даже 
если очень спешу. Придерживаюсь ста-
рой известной пословицы – тише едешь, 
дальше будешь. 
– Беседуя с женщиной, на ум неволь-
но приходят строки из знаменитого 
стихотворения Некрасова: «В беде 
– не сробеет, спасет. Коня на скаку 
остановит, в горящую избу войдёт…». 
Вы из их числа? Как реагируете на 
серьёзную проблему, которая возник-
ла на Вашем пути? 
– Все проблемы решаю по мере их посту-
пления и не считаю их неприятностями. 
Это задачи, которые необходимо решать. 
Из любой ситуации, как известно, есть 
выход. Если одна дверь закрывается, то 
другая непременно откроется. Как я уже 
говорила, все проблемы решаю путём 
переговоров. Женщина в этом плане 
намного гибче мужчины, и мне это каче-
ство в бизнесе помогает. Никогда не буду 
конфликтовать, всегда иду на компро-
миссы, понимая, что из любой ситуации 
есть выход. 
– К чему вы в таких случаях больше 
прислушиваетесь – к интуиции или 
здравому смыслу?
– Больше к интуиции, но и к здравому 
смыслу тоже. Если я этого не хочу делать, 
никто не сможет меня убедить или заста-
вить, но если оппонент прав, то принимаю 
его сторону. По гороскопу я рак, а рак – 
это очень интуитивный знак. Родилась в 
год тигра, который, согласно восточному 
календарю, является олицетворением 
борца за правду. 
– Есть в стихотворении Некрасова и 
ещё одна известная каждому строка: 
«Посмотрит – словно рублём пода-
рит». Кем себя считаете – щедрым 
человеком или экономной хозяй-
кой? Занимаетесь ли благотвори-
тельностью, подаёте просящему 
милостыню?
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– Живу по известному принципу – да не 
оскудеет рука дающего. Считаю, что 
страждущим и нуждающимся необходимо 
помогать. Если у меня на данный момент 
есть возможность, никогда не отказываю 
просящему. Мы не в праве судить дру-
гих людей: у каждого свой путь в жизни. 
Второй год являюсь членом международ-
ного благотворительного клуба «Ротари». 
Обычно собираемся по средам вечером. 
Несмотря на свою большую занятость, 
всегда нахожу время прийти на очеред-
ное заседание клуба. Здесь собираются 
интересные люди, мы много общаемся. 
Неоднократно оказывала помощь храму 
при Доме престарелых, организовыва-
ла подарки на Новый год, День Победы. 
Стараюсь помогать бездомным и малои-
мущим. На протяжении многих лет под-
держиваю детский реабилитационный 
центр при храме Дмитрия Донского, 
город Коломна. Я из категории тех людей, 
которые предпочитают отдавать, нежели 
брать. Я это делаю с любовью и получаю 
от этого огромное удовольствие. Верю, 
что есть высшие силы, Господь, который 
создал нас и управляет всем мирозда-
нием. Жить без веры нельзя, она должна 
быть в сердце каждого человека. 
– В своей песне «Настоящая женщи-
на» Григорий Лепс называет её неж-
ной, грешной, с ангельским лицом… 
Вы с ним согласны? 
– Согласна. 
– Среди остроумных цитат Фаины 
Раневской есть и такая: «Женщины – 
это не слабый пол. Слабый пол – это 
гнилые доски». Ваше мнение по этому 
поводу? 
– Женщина иногда может быть силь-
нее мужчины, принимать ответственные 
решения, заниматься бизнесом. Но ког-
да речь идёт о семье, главенствующая 
роль, безусловно, должна принадлежать 
мужчине. Женщине отводится другая 
роль. В доме она мама, хозяйка. Но если 
она бизнесмен, то должна нести полную 
ответственность за компанию, которую 
возглавляет. 
– Как реагируете, когда Вас называют 
бизнес-леди?
– Это словосочетание звучит везде, но 
моя душа его почему-то не приемлет. 
Мне куда ближе деловая женщина. А биз-
нес-леди как-то слишком громко. 
– Остается ли в вашем графике время, 
чтобы подойти к кухонной плите?
– Я очень хорошо готовлю, видимо, 
здесь сказываются мои украинские кор-
ни. Могу, например, приготовить очень 
вкусный украинский борщ с пампушками. 
Вообще люблю традиционную кухню без 
всяких «наворотов» и экспериментов. 
– Вы жаворонок или сова?

– Всю жизнь придерживаюсь известной 
пословицы: «Кто рано встает, тому Бог 
даёт». Ложусь в 11 вечера, просыпаюсь в 
6. 30 утра. И, знаете, высыпаюсь. 
– Где предпочитаете отдыхать в 
выходные?
– Люблю дышать морским воздухом, поэ-
тому, когда выдастся свободная минутка, 
спешу к морю. Видимо, это объясняется 
тем, что сама выросла вдалеке от моря. 
Особое удовольствие доставляют про-
гулки по льду. В этот момент кажется, что 
у моря нет ни конца, ни края. Такие про-
гулки позволяют немного расслабиться, 
отвлечься от бешенного темпа повсед-
невной жизни. Люблю путешествовать, 
быть в кругу друзей. Вообще я человек 
коммуникабельный, не стремлюсь замы-
каться в каком-то узком пространстве. 
– Наше интервью проходит в пред-
дверии Международного женского 
дня 8-е Марта. Следует заметить, что 
в других странах к нему отношение 
весьма неоднозначное. Например, в 
Польше считают, что это коммунисти-
ческий праздник, поэтому его не сто-
ит отмечать. В Болгарии это обычный 
рабочий день, во Франции о нём лишь 
упоминают в средствах массовой 
информации. В Литве относятся, как 
к приходу весны и как дань уважения 
женщине. Какое у Вас отношение к 
этому празднику, какие любите цве-
ты, и как этот праздник встречаете в 
своей компании?
– Международный женский день 8-е 
Марта обычно встречаю в рабочем поряд-
ке, стараюсь поздравить всех своих жен-
щин. Из всех цветов больше люблю лилии 
и ромашки. Для меня ромашки – это 
ассоциация безмятежного детства, зали-
того солнцем поля с травами. Видимо, 
этой самой безмятежности мне, как руко-
водителю компании, и не хватает. Покой, 
как говорится, только снится. Поэтому 
для меня цветы – это мимолётный повод 
уйти от повседневной реальности. А ещё 
вспомнить о том, что я в первую очередь 
женщина, а потом уже бизнесмен. 
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Руководитель представительства 
МИД России во Владивостоке 
Владимир Коновалов сказал, что 
нынешнее празднование Дня дипло-
матического работника уже пят-
надцатое по счету. Его дипломаты 
рассматривают как праздник всего 
консульского корпуса Приморского 
края. 

– Пользуясь предоставленной воз-
можностью, хотел бы с вами обсудить 
один тезис, одну идею, которая объ-
единяет всех нас, – начал Владимир. 
– Это социально-экономическое раз-
витие Приморского края. Сегодня во 
главе края и города стоят деловые, 
компетентные, открытые руководите-
ли. В числе многих других забот они 
уделяют большое внимание работе 
с нашими зарубежными партнёрами. 
В основе деятельности территори-
ального органа лежит обеспечение 
координирующей роли МИД РФ в 
проведении единой внешнеполити-
ческой линии России. Со своей сто-
роны, представительство МИД во 
Владивостоке в пределах своей ком-
петенции оказывает содействие, под-
держку краевым и муниципальным 
властям. 

Владимир Коновалов сказал, что 
МИД России очень тесно взаимодей-
ствует с исполнительной и муници-
пальной властью. Приморский край 
находится в центре внимания и поль-
зуется доверием у руководства МИД. 

– Мы стремимся к тому, чтобы ана-
логичные взаимоотношения, вза-
имное доверие поддерживались и 
компетентными подразделениями 
законодательной, исполнительной, 

муниципальной власти с консульским 
корпусом Приморского края, – про-
должил он. – Правительства пред-
ставленных в Приморском крае госу-
дарств смотрят на жизнь нашего края 
глазами своих консульских учреж-
дений и почётных консулов. Если на 
этих глазах будут чёрные очки личных 
обид, непонимания или, того хуже, 
розовые очки ложных представле-
ний о происходящем в нашем крае, 
то деловые, активные люди наших 
стран заплатят за это упущенными 
возможностями, коих на территории 
Приморского края множество: от 

использования уникальных режимов 
территорий опережающего разви-
тия, свободного порта Владивосток 
до конкретных инициатив предпри-
нимательского сообщества, учебных, 
научных учреждений, учреждений 
культуры и края. 

Обратившись к участникам собрания, 
Владимир Коновалов от души побла-
годарил их за прилагаемые усилия в 
построении открытого, заинтересо-
ванного и продуктивного диалога с 
российскими партнёрами в области 
межрегионального сотрудничества. 

В чиСто английСком Стиле
такое можно увидеть лишь раз в году, когда генеральные и почётные консулы собираются вместе, 
чтобы отметить свой профессиональный праздник – день дипломатического работника. встреча  
состоялась во владивостоке в Billy’s Pub, где царила тёплая дружественная атмосфера. в числе гостей 
мэр города владивосток виталий веркеенко, известный политик и общественный деятель виктор 
горчаков, президент союза «Приморская тПП» борис ступницкий, представители сМИ и другие. 
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– Работы на площадках Приморского 
края в наступившем 2018 г. будет 
немало, – считает представитель МИД 
во Владивостоке. – Наверное, сле-
дует ждать её активизации. Давайте 
вместе содействовать углублению 
взаимопонимания наших стран. На 
торжественном собрании, посвящен-
ном Дню дипломатического работ-
ника, Сергей Викторович Лавров 
процитировал слова Президента 
Российской Федерации о том, что 
мы готовы к сотрудничеству со всеми 
без исключения странами на осно-
ве равноправия, взаимной выгоды и 
баланса интересов. Давайте примем 
это за аксиому. В заключение свое-
го выступления хочу от всей души 
поздравить коллег с Днём диплома-
тического работника, пожелать всем 
присутствующим здоровья и успехов! 

С приветственным словом высту-
пил председатель комитета по 
региональной политике и законно-
сти Законодательного Собрания 
Приморского края Джамбулат Текиев. 
Он сказал, что профессия дипломата 
в России зародилась более 500 лет 
тому назад, когда появились посоль-
ские приказы. Сегодня, в условиях 
сложного многополярного мира, роль 
дипломата как никогда велика. 

– Для нашего края ваша работа 
крайне важна, – сказал Джамбулат 

Текиев, – потому что нам необходи-
мо развивать диалог с соседями, со 
всеми странами мира. В организа-
ции дипмиссий в Приморском крае 
есть и ваша заслуга. Необходимо, 
чтобы их было ещё больше, чтобы 
экономика Приморского края росла 
и процветала. Благодарю вас за про-
фессиональное мастерство, желаю 
всем крепкого здоровья, успехов 
во всех начинаниях на благо нашего 
Отечества! 

Глава Владивостока Виталий 
Веркеенко начал свое выступление 
с известной фразы: «Каждый дипло-
мат всегда помнит то, что он обязан 
забыть». 

– Я рад констатировать тот факт, что 
Владивосток является второй кон-
сульской столицей, – продолжил гла-
ва. – У нас работает семь генераль-
ных консульств, два консульства и 13 
почётных консулов. С 1923 г. работает 
представительство МИД Российской 
Федерации. Это старейшее, опытное 
и, наверное, самое креативное пред-
ставительство. В мире происходят 
различные изменения, иногда очень 
сложные. В этом смысле работа 
дипломата как никогда востребова-
на. Важно то, что Владивосток в этой 
непростой мировой обстановке ста-
новится центром совместной работы. 
Я хочу, чтобы наш город оставался не 

просто открытой площадкой для ком-
муникации. Когда дипломатические 
сотрудники или консулы по долгу 
службы должны покинуть наш город, 
хочется, чтобы Владивосток навсегда 
оставался в их сердце. 

С приветственным словом высту-
пил Генеральный консул консуль-
ства Японии во Владивостоке Касаи 
Тацухико. Среди коллег он слывёт 
как профессионал с большой буквы, 
человек, отдавший дипломатической 
работе 40 лет, политик, обладающий 
тонким юмором, и радушный хозяин. 
Ни одно значимое для Владивостока 
и Приморского края мероприятие не 
обходится без его участия. 

В заключение праздника воспитан-
ники филиала Нахимовского воен-
но-морского училища, с которыми 
МИД России поддерживает тёплые 
отношения, вручили руководителю 
представительства МИД России во 
Владивостоке Владимиру Коновалову 
праздничный торт, на котором красо-
валась надпись: «С днем дипломата».

– Спасибо, что третий год окаймляете 
нас, – сказал руководитель и настав-
ник училища Виктор Денисов. – В 
этом году у нас уже третья «Паллада» 
с заходом в три государства, где 
нахимовцы показали себя достой-
ными представителями Российского 
государства. 

ДЕНЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО РАБОТНИКА
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Министр Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока Александр 
Галушка провел официальную рабо-
чую встречу в режиме видеоконфе-
ренцсвязи с Председателем Комитета 
по содействию северному экономиче-
скому сотрудничеству при Президенте 
Республики Корея господином Сон Ен 
Гилем.
В ходе обсуждения стороны затронули 
несколько ключевых вопросов сотруд-
ничества Южной Кореи и Дальнего 
Востока России. Одним из первых ста-
ла тема реализации плана действий 
по развитию российско-корейского 
сотрудничества на Дальнем Востоке в 
рамках инициативы «9 мостов». Впервые 
ее озвучил Президент Республики 
Корея Мун Чже Ин во время выступле-
ния на пленарном заседании третьего 
Восточного экономического форума во 
Владивостоке в сентябре 2017 года.
«Это наша первая встреча в формате 
видеоконференции. Именно о таком 
формате взаимодействия мы договори-
лись с вами на встрече 6 ноября в Сеуле. 
Вы поддержали работу в таком форма-
те на регулярной основе. Уверен, что 
это будет способствовать более дина-
мичному наращиванию нашего торго-
во-экономического и инвестиционного 
сотрудничества на Дальнем Востоке 
России», – подчеркнул после привет-
ствия сторон Александр Галушка. 
Министр напомнил, что ранее в ходе 
рабочей поездки в Сеул передал корей-
ским коллегам подготовленный специа-
листами Минвостокразвития предвари-
тельный план реализации инициативы 
«9 мостов» на Дальнем Востоке. Тогда 
стороны договорились, что в первом 
полугодии 2018 года приступят к рабо-
те по реализации утвержденного плана.
По инициативе господина Сон Ен Гиля 
на полях «дня инвестора» будет про-
ведено первое заседание Российско-
Корейского совета по развитию биз-
неса и поддержке инвестиций. С 
корейской стороны уже сформирован 
перечень участников совета, всего в 
него вошли 86 корейских компаний.
Следующим вопросом повестки двух-
сторонних переговоров стала поддерж-
ка реализации конкретных инвестици-
онных проектов. На сегодняшний день 
удалось достичь договоренности об 
участии корейского бизнеса в реали-
зации проекта по строительству заво-
да минеральных удобрений в Находке. 

Как отметил господин Сон Ен Гиль для 
корейских инвесторов сейчас главным 
вопросом является предоставление 
земли для строительства объекта.
«Также наши бизнесмены намерены 
участвовать в проекте по созданию 
рыбопромышленного комплекса на 
мысе Назимова и мы рассчитываем, 
что в ближайшее время он перейдет 
в активную стадию реализации. Еще 
один проект компании «LSnetworks» 
перешел к началу работу, для чего было 
создано предприятие во Владивостоке 
и надеемся, что уже на предстоящем 

«дне инвестора» они смогут продемон-
стрировать достойные результаты. Мы 
договорились развивать сотрудниче-
ство не только в области аквакультуры, 
но и по другим продуктам и услугам, в 
частности Корея планирует нарастить 
поставки СПГ из России», – сообщил 
Председатель Комитета.
Александр Галушка подтвердил готов-
ность проводить консультации по 
наращиванию поставок в Корею ряда 
продуктов и услуг, в частности СПГ, 
произведенного на Дальнем Востоке.
Как подчеркнул глава Минвосток-
развития для более эффективного дву-
стороннего сотрудничества в Сеуле в 
ближайшее время будет открыт офис 
Агентства Дальнего Востока по привле-
чению инвестиций и поддержке экспор-
та. Так в настоящее время представи-
тели Агентства совместно с Корейским 
Агентством по содействию торговле и 
инвестициям «КОТРА» проводят рабо-
ту по повышению информированности 
корейских партнеров о новой инвести-
ционной политике на Дальнем Востоке 
России, в частности, создается ката-
лог инвестиционных возможностей на 
Дальнем Востоке для корейских инве-
сторов. А в скором времени для корей-
ского бизнеса будет проведено «роад-
шоу» дальневосточных инвестиционных 
проектов в таких сферах, как энерге-
тика, аквакультура, инфраструктура, 
туризм, медицина и другие. 
«Подтверждаем готовность к сотруд-
ничеству в сфере здравоохранения и 
будем готовить межправительствен-

ное соглашение, предусматриваю-
щее создание условий для функци-
онирования корейских медицинских 
учреждений на территории свободного 
порта Владивосток», – резюмировал 
Александр Галушка.
В ответ господин Сон Ен Гиль отметил, 
что для компаний важно прояснить 
условия лицензирования и условия 
работы на Дальнем Востоке.
Еще одним из приоритетных направле-
ний сотрудничества является логисти-
ка. По словам Председателя Комитета 
сейчас рассматривается вопрос созда-
ния специальной группы по развитию 
сотрудничества в этой области.  
«Возможно, мы создадим предприятие 
по развитию сотрудничества в логи-
стическо-транспортной сфере. Также 
мы рассматривали возможность реа-
лизации проекта терминала   в порту 
Зарубино, считаем, что его необходимо 
создавать в трехстороннем формате с 
Китаем ,чтобы обеспечить больший гру-
зопоток. Для этого надо будет провести 
трехсторонние переговоры   Россия –
Китай-Корея. А также мы приветству-
ем вашу помощь по восстановлению 
проекта «Хасан – Раджин», – поделился 
господин Сон Ен Гиль.
В завершении стороны рассмотрели 
меры по увеличению товарооборота 
между странами.
«В первом квартале нового года нам 
нужно провести совместную работу по 
анализу продовольственного баланса 
Дальнего Востока России и Республики 
Корея, чтобы определить те области 
сельскохозяйственного производства, 
в которых мы можем сотрудничать, а не 
конкурировать. Мы готовы подготовить 
план указанной работы для дальней-
шей работы с Минсельхозом Кореи», – 
предложил Министр России.
Господин Сон Ен Гиль отметил, что это 
хорошая инициатива и она обязательно 
будет реализована. Он пригласил всех 
участников встречи на предстоящие 
Олимпийские игры в Пхёнчане и под-
черкнул, что корейская сторона под-
держивает решение российских спор-
тсменов участвовать в Играх. 
«Мы приветствуем, решение россий-
ских спортсменов участвовать в инди-
видуальном порядке в Олимпиаде. 
Планируем активизировать группу под-
держки для поддержки этих спортсме-
нов», – рассказал он. 

дни корейСкого инВеСтора 
пройдут Во ВладиВоСтоке

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДРА ЛАТЫШЕВА

в Марте рабоЧИе груППы 
россИИ И кореИ обсудят 
реалИЗацИю Плана «9 Мостов» 
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россия и  япония ведут интенсив-
ный диалог, но результаты его пока 
скромные. вместе с  тем, двусто-
ронняя торговля снова выходит 
на траекторию устойчивого роста, 
что дает надежду на  изменение 
ситуации к лучшему. об этом и дру-
гих аспектах двусторонних отно-
шений рассказал в интервью рИа 
новости советник-посланник рФ 
в  японии дмитрий биричевский 
по  случаю отмечаемого в  нашей 
стране 10 февраля дня дипломата.

–  Как российское посольство 
в  Токио отмечает День дипломата? 
Есть ли у нашей дипмиссии какие-то 
свои традиции, связанные с  этим 
праздником?

–  Указом президента Российской 
Федерации от  31 октября 2002 года 
принято решение отмечать День дипло-
матического работника. Дата была 
выбрана с учетом первого документаль-
ного упоминания о посольском приказе 
от  10 февраля 1549 года. В посоль-
стве мы проводим прием по  случаю 
Дня дипломата, а  также мероприятия 
в школе. Наши дипломаты рассказыва-
ют детям о  том, что есть такой празд-
ник, о том, что такое дипломатическая 
служба. Это тем более важно потому, 

что многие из наших школьников – дети 
сотрудников нашего посольства и  им, 
конечно, интересно все, что связано 
с  их родителями и  их профессиональ-
ной деятельностью.

Мы размещаем информацию о  празд-
нике в  соцсетях. Также об  этой зна-
менательной дате мы будем говорить 
с нашими соотечественниками, прожи-
вающими в Японии, во время праздно-
вания Масленицы на следующей неделе. 
Не первый год рассказываем об  этой 
традиции японским журналистам. У 
нас есть такой формат, как «Москва-
кай» («Московское общество»)  – клуб 
представителей японских СМИ, кото-
рые когда-то работали в Москве и про-
должают интересоваться Россией 
и  российско-японскими отношениями. 
Разумеется, помимо самих отношений 
японским коллегам интересна и  жизнь 
нашего посольства, поэтому наш про-
фессиональный праздник  – достойный 
повод для отдельной дискуссии.

–  Чем отличается работа диплома-
та России в Японии от работы кол-
лег в других странах? Есть ли кака-
я-то специфика работы посольства 
в Японии?

–  Наше посольство входит в  катего-
рию крупных российских дипломатиче-
ских миссий за рубежом. Япония – это 
страна, которая является нашим сосе-
дом, третьей экономикой мира, у  нас 
давние исторические связи, солидный 
комплекс отношений. Отрадно, что 
в  последние пару лет они идут в  гору. 
Регулярно встречаются лидеры наших 
стран: в  прошлом году было четыре 

контакта президента России Владимира 
Путина и  премьер-министра Японии 
Синдзо Абэ. В этом году ожидаем 
новые встречи. Японские бизнесмены 
также интересуются условиями работы 
на  российском рынке, экономический 
отдел посольства и  торговое предста-
вительство России в Японии оказывают 
им поддержку.

Идет интенсивный диалог с  японским 
МИД, у  нас много вопросов, которые 
требуют обсуждения. И, конечно, нам 
всегда надо  иметь в  виду, что Япония 
выдвигает нам претензии на  южные 
Курильские острова. Отсутствие мирно-
го договора между Россией и Японией – 
это фактор, который каждый россий-
ский дипломат должен знать, понимать 
и  учитывать в  контактах с  японскими 
коллегами. Но надо  понимать, что это 
все же не  центральная тема, ею наши 
связи с  Японией отнюдь не  ограничи-
ваются. Работаем над  тем, чтобы вза-
имодействие продвигалось по  всем 
направлениям.

–  Какие планы посольства на  этот 
год в  части больших событий, тре-
бующих подготовки? Сообщалось 
о  возможности визита главы МИД 
РФ в Японию. Когда он может состо-
яться и  о каких его итогах может 
идти речь?

–  Крупнейшее событие, беспрецедент-
ное в истории двусторонних отношений, 
это перекрестный год Японии в России 
и год России в Японии.

С российской стороны оргкомитет воз-
главляет первый заместитель предсе-
дателя правительства Игорь Шувалов. 

Дмитрий БИрИчевСКИй:

«мирный догоВор —  
не глаВная тема 

отношений С японией»
ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВА

Советник-посланник 
Посольства России в Японии 

Дмитрий БИРИЧЕВСКИй
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Уже утвержден перечень мероприятий, 
которые пройдут в Японии. С японской 
оргкомитетом руководит заместитель 
председателя правящей Либерально-
Демократической партии Масахико 
Комура, и японская сторона тоже под-
готовила приличный список культурных, 
гуманитарных, научных, экономиче-
ских мероприятий, которые состоятся 
в  рамках года в  России. Крупнейшим 
событием, связанным с  этой темой, 
станет ожидаемый визит премьер-ми-
нистра Синдзо Абэ в  нашу страну. 
Предварительно запланировано его 
участие в  Санкт-Петербургском эко-
номическом форуме 25 мая и  цере-
монии открытия года Японии в  России 
и  России в  Японии в  Большом театре  
26 мая.

Что касается визита министра ино-
странных дел России в  Японию, то 
мы имеем поручение запросить МИД 
Японии о  согласии на  его проведе-
ние. Наши японские коллеги уже дали 
принципиальный положительный ответ, 
однако конкретные сроки пока прора-
батываются, о них будет объявлено поз-
же по официальным каналам.

Конечно, визит министра иностранных 
дел  – это очень важный, самоценный 
контакт. Всегда министры обсуждают 
весь комплекс проблем, включая тему 
мирного договора, вопросы между-
народной безопасности, весь спектр 
экономического сотрудничества, куль-
турные и гуманитарные обмены и прак-
тические вопросы, которые требуют 
внимания на  высоком политическом 
уровне. Переговоры министров при-
дают дополнительный положительный 
импульс для  того, чтобы проблемы 
решались, а в отношениях наблюдался 
прогресс.

–  Насколько успешно продвигает-
ся осуществление договоренно-
стей лидеров двух стран Владимира 
Путина и  Синдзо Абэ по  восьми 
направлениям сотрудничества?

–  В мае мы будем отмечать два года 
с  тех пор, как  премьер-министр Абэ 
выдвинул эту инициативу о  восьми 
направлениях сотрудничества. Потом 
этот план стал наполняться конкрет-
ными проектами, и  теперь его часто 
называют совместным планом сотруд-
ничества. Он охватывает сферы меди-
цины, сельского хозяйства, городской 
среды, технологий энергосбережения, 
развития инфраструктуры. Таким обра-
зом, фокус на актуальных направлени-
ях социально-экономического развития 
России с акцентом на регионы Сибири 
и Дальнего Востока.

Сформирован перечень из  более чем 
ста проектов. Их небольшая часть уже 

на стадии реализации, другие же посте-
пенно переводятся из  меморандумов 
о  взаимопонимании в  конкретные кон-
тракты. Сейчас уже ведется работа 
по  созданию совместного медицин-
ского центра во  Владивостоке, а  так-
же строительству тепличных хозяйств 
в  Хабаровском крае и  Якутии. Пока 
эти проекты носят точечный характер 
и невелики по масштабам. Объем япон-
ских инвестиций, к сожалению, не рас-
тет так быстро, как это виделось сторо-
нами на начальном этапе. Об этом было 
четко сказано президентом России 
на ВЭФ в 2017 году. Премьер-министр 
уже два раза бывал во  Владивостоке. 
Там говорилось о  том, что статисти-
ка демонстрирует многомиллиардные 
японские инвестиции за рубеж, но доля 
России среди других получателей этих 
капиталовложений ничтожно мала. Не 
просматривается пока и  перспектив 
реализации новых крупных проектов.

Тем не  менее отмечаем готовность 
японцев прорабатывать выдвигаемые 
инициативы. Интерес у  нас обоюдный, 
диалог ведется интенсивно, но резуль-
таты пока скромные. Надеюсь, что это 
тоже изменится, по крайне мере, пока-
затели товарооборота за  прошлый год 
говорят о  том, что закончился застой 
и спад, который мы наблюдали с 2015 
года. Двусторонняя торговля снова 
выходит на  траекторию устойчивого 
роста. Надеемся, что появление новых 
совместных проектов будет способ-
ствовать распространению инфор-
мации о  России в  Японии, а  японские 
предприниматели получат ясное пред-
ставление о том, как работать в нашей 
стране. Тогда ситуация изменится 
к лучшему.

–  Возможно, как-то сказывает-
ся и  особенность национального 
характера японцев?

– Да, есть такой тезис, что японцы очень 
долго готовятся, очень тщательно все 
изучают, и может даже порой слишком 
долго. Однако опыт показывает, что если 
японский инвестор принимает решение, 
то это всерьез и  на многие годы. Как 
правило, это так. Тем не менее, несмо-
тря на весь потенциал России и Японии, 
количество крупных совместных проек-
тов пока наперечет. Как представляет-
ся, мы могли бы очень многое сделать 
вместе, например, в  сферах энергети-
ки и  инфраструктуры. Очевидно, что 
Россия – это естественная соединитель-
ная артерия для транспортировки това-
ров из Азии в Европу и обратно. Любой 
связанный с  этой сферой бизнесмен 
заинтересован в  том, чтобы товар был 
доставлен как  можно быстрее, безо-
пасно и  за приемлемую цену. Здесь 

мы можем предложить японским пар-
тнерам выстраивать взаимодействие 
вокруг развития Транссибирской маги-
страли и Северного морского пути. От 
такого сотрудничества выиграли бы обе 
стороны.

–  Одно из  условий совместной 
хозяйственной деятельности России 
и Японии на Южных Курилах состоит 
в создании такого режима, при кото-
ром обе страны не  чувствовали бы 
нарушения суверенитета друг друга. 
Как решается эта проблема? 

–  Это предмет переговоров, очеред-
ной раунд которых состоялся в  Токио  
6 февраля с  участием замминистра  
иностранных дел Игоря Моргулова  – 
главы российской межведомственной 
делегации. Состоялся очень обстоя-
тельный, подробный обмен мнения-
ми, обсудили результаты деятельности 
рабочих групп. Напомню, что приори-
тетные направления этой работы были 
согласованы лидерами России и Японии 
в ходе встречи во Владивостоке в 2017 
году. В частности, речь идет о  разви-
тии аквакультуры, создании теплич-
ных хозяйств, ветряной энергетике, 
туризме и  экологически чистой пере-
работке отходов. В целях выработки 
взаимоприемлемых подходов к  реали-
зации этой договоренности было при-
нято решение о создании двух рабочих 
групп на уровне директоров или замди-
ректоров департаментов курирующих 
министерств. Одна группа прорабаты-
вает содержательное наполнение про-
ектов и занимается их конкретизацией. 
Вторая группа рассматривает вопро-
сы приграничного передвижения. Для 
того чтобы совместная хозяйственная 
деятельность и  экономическое сотруд-
ничество в  целом развивалось, необ-
ходимо обеспечить людям свободное 
передвижение между странами. Как 
минимум между Сахалинской областью 
и Хоккайдо, а может быть, и шире. По 
крайней мере, нам необходим взаимо-
приемлемый режим передвижения. 

Сейчас обсуждаются все связанные 
с  этим вопросы, но  с учетом расхож-
дений по  мирному договору догово-
риться будет нелегко. Но мы видим, 
что и  Россия и  Япония хотят этого. 
Принципиально наш подход состо-
ит в  том, что никакая деятельность 
не должна противоречить российскому 
законодательству. Посмотрим, какие 
могут быть формулы. Этим вопросом 
как  раз занимаются переговорные 
команды, и  они заряжены на  продви-
жение, пусть и постепенное, но вперед. 
Надеюсь, что шаг за шагом мы выйдем 
на формулировки, которые устроят обе 
стороны.

ПРОФЕССИЯ – ДИПЛОМАТ
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евгений ПуСтОвОйт:

«преодолеВая СанкЦии 
В роССийСко-японСких 

отношениях»

так, в начале 2010-х годов наши стра-
ны смогли выйти на достаточно уве-

ренный и стойкий рост экономического 
сотрудничества, значительным образом 
был укреплён политический диалог меж-
ду двумя странами (как по линии МИД, 
так и по линии оборонных ведомств). 

Однако в 2014–2016 гг. наши отноше-
ния вошли в «зону турбулентности». 
Атмосфера двусторонних отношений 
России и Японии серьёзно пострадала 
на фоне присоединения Токио к анти-
российским санкциям ряда западных 
стран в связи с ситуацией в Крыму и на 
Украине в 2014 г.

В свете украинского кризиса Токио про-
демонстрировал солидарность с пози-
цией стран «Большой семерки» и пред-
принял ряд шагов, которые российское 

руководство восприняло как недруже-
ственные. Правительство Японии вве-
ло ряд санкций в отношении России.  
Так, в первой волне санкций в марте 
2014 г. Токио приостановил консульта-
ции с Москвой о смягчении визового 
режима, отложил на неопределённый 
срок начало переговоров о возможном 
заключении трёх договоров (об инвести-
ционном сотрудничестве, сотрудниче-
стве в освоении космоса и предотвра-
щении опасной военной деятельности), 
а также было объявлено об отказе в 
выдаче визы 23 российским государ-
ственным деятелям (при этом список 
имён до сих пор так и не опубликован).
Затем последовала вторая волна санк-
ций. В неё было включено решение о 
замораживании в случае обнаружения 
в стране имущества 40 лиц, имеющих 

отношение к украинским событиям, 
своего рода новый санкционный спи-
сок, в который вошли 26 человек и 14 
организаций, связанных с украински-
ми событиями. Также японские санк-
ции коснулись банковского сектора РФ 
(запрет на эмиссию ценных бумаг со 
сроком погашения более 90 дней), ряда 
экономических проектов, астронавтики, 
сельского хозяйства (запрет на ввод в 
Японию винной продукции крымского 
производства).
В ответ на это Японии было объявлено 
о соответствующей реакции россий-
ской стороны. В частности, в августе 
2014 г. был передан список японских 
граждан, в отношении которых вводят-
ся ограничения на въезд в Российскую 
Федерацию.
Закономерно встаёт вопрос о том, 
почему Япония поддержала введение 
санкций против России. Как нам кажет-
ся, здесь можно выделить несколь-
ко причин. Во-первых, с точки зрения 
японской политической элиты воссо-
единение Крыма с Россией является 
нарушением международного права, что 
гипотетически могло бы создать пре-
цеденты и вызвать цепную реакцию на 
силовое решение территориальных спо-
ров в Японском, Восточно-Китайском 
и Южно-Китайском морях не в пользу 
Японии. Во-вторых, Япония связана 

Заведующий кафедрой японоведения Восточного института –  
Школы региональных и международных отношений ДВФУ

Директор Центра изучения российско- 
японских отношений ВИ–ШРМИ ДВФУ

Евгений Валерьевич ПУСТОВОйТ

НА РАЗНЫх ИСТОРИЧЕСКИх ЭТАПАх ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
РОССИИ И ЯПОНИИ НЕОДНОКРАТНО ПЕРЕЖИЛИ СЛОЖНЫЕ 
МОМЕНТЫ. ОНИ НЕОДНОКРАТНО ПОДВЕРГАЛИСЬ 
ИСПЫТАНИЮ НА ПРОЧНОСТЬ И ТЕРПЕЛИВОСТЬ. ЗАЧАСТУЮ 
В НИх ПРИСУТСТВОВАЛ ФАКТОР «ТРЕТЬЕй СТОРОНЫ», 
КОТОРАЯ СТАРАЛАСЬ ПРИКРЫТЬ НАБИРАЮщИй СИЛУ 
ОГОНёК МНОГОСТОРОННЕГО ПАРТНёРСТВА МЕЖДУ 
РОССИЕй И ЯПОНИЕй.
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союзническими обязательствами со 
странами Запада, прежде всего с США. 
И данный фактор не позволяет Японии 
оставаться сторонним наблюдателем в 
делах даже на Европейском континенте. 
В 2015–2016 гг. продолжились диплома-
тические виражи в российско-японских 
отношениях. В этот период наши стра-
ны не могли согласовать позиции глав 
государств по визиту Президента РФ  
в Японию. Несмотря на это контакты 
глав государств не прерывались, но  
проходили на площадках международ-
ных мероприятий: октябрь 2014 г. –  
форум «Азия–Европа» в Милане; ноябрь 
2014 г. – форум АТЭС в Пекине; сен-
тябрь 2015 г. – сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН; ноябрь 2015 г. – на 
полях саммита «Большой двадцатки» в 
Анталии (Турция).
Своего рода переломным моментом, 
который позволил выйти из «тупи-
ка» двусторонних отношений, явил-
ся официальный визит 6 мая 2016 г.  
премьер-министра Японии Синдзо в 
Сочи, в ходе которого лидеры двух 
стран обменялись мнениями о перспек-
тивах развития двустороннего сотруд-
ничества в торгово-экономической 
и гуманитарной областях, а также по 
актуальным международным вопросам. 
В частности, они обсудили проблема-
тику мирного договора и поддержали 
ведущиеся переговоры в рамках МИД, 
а также договорились о возможности 
возобновления формата «2+2» (встреч 
министров иностранных дел и обороны).
Одним из важнейших предложений в 
ходе сочинской встречи, на наш взгляд, 
явилось предложение японской стороны 
о сотрудничестве, состоявшее из вось-
ми пунктов. Эти «восемь пунктов Абэ» 
в основном посвящены сотрудничеству 
в экономической сфере. А именно, уве-
личение продолжительности здоровой 
жизни благодаря строительству высо-
котехнологичных медицинских центров; 
развитие городов; укрепление сотрудни-
чества в сфере малого и среднего биз-
неса; сотрудничество в сфере энергети-
ки; диверсификация промышленности 
и повышение её производительности; 
строительство аэропортов и морских 
портов; мелиорация земель; сотрудни-
чество в сфере передовых технологий; 
развитие гуманитарных обменов.
После этого состоялось ещё несколько 
встреч Президента РФ В.В. Путина и 
премьер-министра Японии Синдзо Абэ: 
во Владивостоке (ВЭФ-2016 и ВЭФ-
2017), в Перу в ноябре 2016 г., в декабре 
2016 г. – официальный визит Президента 
РФ в Японию (Нагато), в апреле 2017 г. – 
официальный визит премьер-министра 
Японии в Москву.   

Результаты этих встреч за 2016– 
2017 гг. следующие: подписание крупно-
го пакета из 12 межправительственных 
и межведомственных соглашений, а так-
же 68 коммерческих контрактов, вклю-
чая совместный инвестиционный фонд 
с объёмом инвестиций до одного мил-
лиарда долларов; облегчение Японией 
визового режима для российских 
граждан; план возможной совместной 
хозяйственной деятельности на Южных 
Курилах; достижение понимания о необ-
ходимости решения территориального 
спора и подписания мирного договора; 
возобновление безвизовых поездок для 
подданных Японии российских Южных 
Курил.
Однако в российско-японских торго-
во-экономических связях необходимо 
констатировать отрицательную дина-
мику развития, что являлось следстви-
ем введения антироссийских санкций в 
2014–2016 гг. странами Запада и ухуд-
шения макроэкономических показате-
лей РФ.
Несмотря на сложный характер поли-
тического и трудности экономическо-
го взаимодействия России и Японии в 
2014–2016 гг., взаимодействие в обла-
сти культурных и гуманитарных связей 
оказалось по большей части незатро-
нутым. Одним из наиболее динамично 
развивающихся направлений россий-
ско-японских связей традиционно явля-
ются культурные обмены. Народы обеих 
стран испытывают огромный взаимный 
интерес к культуре друг друга. 
Знаковым событием в российско-япон-
ских отношениях явилось решение о 
проведении в 2018 г. в России и Японии 
перекрестных годов. В рамках визи-
та Президента В.В. Путина в Японию в 

декабре 2016 г. стороны пришли к еди-
ному мнению о проведении в 2018 г.  
в качестве одной из мер по расшире-
нию российско-японский гуманитарных 
обменов «Года Японии в России» и «Года 
России в Японии». 
В обеих странах будут реализованы раз-
нообразные мероприятия в широком 
спектре областей, таких как политика, 
экономика, культура, наука, образова-
ние, молодёжные обмены, спорт, обме-
ны между муниципальными образовани-
ями и т.д. Уже запланировано более 100 
совместных культурных мероприятий.
Часть мероприятий в рамках пере-
крёстных годов в 2018 г. будет прохо-
дить на территории Дальнего Востока. 
Плодотворно участвовать в этих меро-
приятиях будет Дальневосточный феде-
ральный университет. Необходимо 
отметить, что ДВФУ налаживает актив-
ное сотрудничество с Японией в обла-
сти гуманитарных, образовательных 
и культурных связей. На сегодняшний 
день подписано около 36 соглашений 
о сотрудничестве между ДВФУ и веду-
щими японскими вузами, научными 
организациями, лабораториями и кор-
порациями, что вносит существенный 
вклад в российско-японское гуманитар-
ное сотрудничество и укрепляет наши 
отношения.
Международное сотрудничество в гума-
нитарной и культурной сферах меж-
ду Россией и Японий всегда являлось 
одним из важных звеньев формирова-
ния доверительных отношений между 
нашими странами. Безусловно, что и 
нынешние перекрестные года внесут 
свой существенный вклад в устойчивое 
и стабильное развитие российско-япон-
ских многосторонних связей.

2018 – ГОД ЯПОНИИ В РОССИИ
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ТРИ ОРДЕНА 
ВОСхОДЯщЕГО СОЛНцА

смотреть на орден – одно удовольствие. на белой эмали золотые лучи, а посредине переливающийся 
тонкими оттенками красный камень, олицетворяющий солнце. Им удостаиваются не только японцы, 
но и граждане других стран. Приятно отметить, что в их числе и наши земляки. Это известный 
политик и общественный деятель виктор горчаков, доцент кафедры японоведения двФу Зоя 
Моргун, а также профессор японского языка школы региональных и международных исследований 
дальневосточного федерального университета александр шнырко, который совсем недавно был 
удостоен столь высокой награды. Знаменательно, что церемония награждения состоялось в год 
японии в россии.

ТЕКСТ: ВИТАЛИй хОЛОИМОВ 
ФОТО АВТОРА
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традиционно она проходит в рези-
денции Генерального консульства 

Японии во Владивостоке, куда пригла-
шаются видные деятели науки, куль-
туры, представители администрации 
Приморского края и Владивостока. 
3 ноября 2017 г. Правительством 
Японии принято решение о награж-
дении жителя Владивостока 
Александра Алексеевича Шнырко 
Орденом Восходящего солнца с 
Золотыми лучами с шейной лентой 
за содействие распространению 
японского языка в России, развитию 
культурного обмена и взаимопони-
мания. 25 января 2018 г. орден вру-
чил Генеральный консул Японии в г. 
Владивосток Касаи Тацухико.
– Уважаемый Александр Алексеевич, 
дамы и господа! – обратился он к 
участникам церемонии. – Очень рад 
сегодняшней встрече на этом меро-
приятии. Более сорока лет Александр 
Алексеевич занимается японским 
языком и обучает ему своих учени-
ков, которые популяризуют его в 
самых разных сферах.  Вы принимае-
те активное участие во многих меро-
приятиях префектур Японии, которые 
мы проводим в японских центрах. Вы 
являетесь мостом между Японией и 
Россией. Спасибо Вам за это. 
На церемонии награждения присут-
ствовал мэр города Владивосток 
Виталий Веркеенко. Поздравляя 
известного востоковеда и лингви-
ста с высокой наградой, он сказал, 
что благодаря работе таких людей 
у жителей России и Японии появ-
ляется больше возможностей луч-
ше узнавать и понимать друг друга. 
Александр Шнырко уже более 40 
лет проводит исследования в обла-
сти японской лингвистики и культу-
ры, имеющие огромное значение. 
Он стал автором целого ряда моно-
графий. За долгие годы преподава-
тельской деятельности он воспитал 
тысячи студентов, которые трудятся 
в различных областях экономики по 
всей стране, в других странах мира и, 
конечно, во Владивостоке.
Вся жизнь Александра Алексеевича 
связана с Приморским краем, 
Владивостоком. В 1971 г. он окончил 
Дальневосточный государственный 
университет, где получил образование 
востоковед-филолог, референт-пе-
реводчик (специальность – японский 
язык). В 1979 г. защитил кандидат-
скую диссертацию на кафедре япон-
ской филологии Института стран 
Азии и Африки при Московском 
государственном университете име-
ни М.В. Ломоносова. В 1991 г. стал 
заведующим кафедрой японской 

филологии Восточного института 
ДВГУ. В течение нескольких лет рабо-
тал в Японии. В 1998 г. был назначен 
деканом факультета японоведения 
Восточного института ДВГУ. В 2011–
2017 гг. руководил кафедрой японо-
ведения ДВФУ. Почётный работник 
высшего профессионального обра-
зования, заслуженный работник выс-
шей школы, обладатель почётной 
грамоты Министерства иностранных 
дел Японии. 
Профессор Шнырко читает такие 
курсы, как морфология, синтаксис, 
лексикология, фразеология, стили-
стика японского языка, а также сло-
вообразование в японском языке, 
лингвистическая ситуация в странах 
Дальнего Востока, введение в фило-
логию Японии, концепции совре-
менного языкознания, особенности 
грамматики японского языка. 
 – Разрешите мне выразить глубочай-
шую благодарность Его Величеству 
Императору Японии, Правительству 
за столь высокую награду, – ска-
зал после награждения Александр 
Алексеевич. – Это огромная честь 
для меня. Моя жизнь так или иначе 
связана с Японией. В далеком 1971 г.  
я окончил Дальневосточный госу-
дарственный университет и с тех 
пор остаюсь в его стенах. Там изу-
чал японский язык, овладевал его 
основами благодаря замечательным 
профессорам, которых буду помнить 
всю жизнь. Потом был Московский 
государственный университет, где 
под руководством наших выдающих-
ся исследователей изучал основы 
научной деятельности. Далее после-
довал Университет международной 
культуры и информации Японии, 
Университет Осаки. Словом, так или 
иначе моя деятельность всегда ори-
ентировалась на Японию и её язык. 
За те годы, что я заведовал кафедрой, 
удалось достичь, как мне кажется, 
неплохих результатов в установле-
нии и укреплении связей с японскими 
университетами, японским фондом, 
различного рода японскими органи-
зациями. Рядом всегда были надеж-
ные помощники, поэтому считаю, что 
это не только моя личная награда, но 
и оценка работы всего коллектива 
кафедры японоведения. 
Слова поздравления в адрес учё-
ного-востоковеда прозвучали от 
известного политика и общественно-
го деятеля В.В. Горчакова, который 
первым во Владивостоке был удосто-
ен Ордена Восходящего солнца..
– Я очень рада за Александра 
Алексеевича, – сказала доцент кафе-
дры японоведения ДВФУ Зоя Моргун, 
также отмеченная этой высокой 

наградой. – Мы знакомы с ним ещё 
со студенческой поры и много раз-
ных дел делали вместе. Сегодня на 
этой церемонии наступил его день, 
его звёздный час. Я очень рада, что 
японское правительство, Император 
Японии отметили его усилия и успе-
хи в развитии японоведения в нашем 
городе. Хочу от всей души поздра-
вить Александра Алексеевича с этой 
наградой! Теперь нас стало трое. А 
это уже сила. 
Зоя Моргун – автор книги «Японская 
мозаика Владивостока», охватыва-
ющей период с 1860 по 1937 г. На 
сегодняшний день это единственная 
столь масштабная работа, посвящён-
ная отношениям города Владивосток 
с Японией. 
Второй частью церемонии стал фур-

шет изысканных японских блюд, 
которые приготовил японский повар 
Кусуми Акира. Хозяин резиденции 
Генеральный консул Касаи Тацухико 
слывёт не только как хлебосольный 
человек, но и как непревзойдённый 
исполнитель русских народных песен. 
По просьбе гостей он проникновенно 
спел «Русское поле», вызвав шквал 
аплодисментов. 
Орден Восходящего солнца, которым 
удостоены три жителя Владивостока, 
считается второй по значимости 
японской наградой после Ордена 
Хризантемы, который вручают толь-
ко членам императорской семьи 
и главам государств. За всю исто-
рию награды её получили около 60 
россиян. Это директор Эрмитажа 
Михаил Пиотровский, балерина Майя 
Плисецкая, писатель Борис Акунин, 
музыкант Мстислав Ростропович, 
дирижёр Валерий Гергиев, режис-
сёр Юрий Любимов, исследователь 
грамматики японского языка Иван 
Головнин. Одним из первых русских, 
получивших Орден Восходящего 
солнца, был контр-адмирал Всеволод 
Руднев – командир легендарного 
крейсера "Варяг".
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Почётная, без преувеличения 
престижная награда – орден 
восходящего солнца с 
золотыми лучами – вручается 
правительством японии в 
основном тем, кто живёт 
за пределами страны 
восходящего солнца и внёс 
существенный, большой 
вклад в популяризацию 
японского языка и культуры. 
во владивостоке до недавнего 
времени было только два 
человека, удостоенных этой 
награды, и вот недавно, в 
январе, с формулировкой «за 
популяризацию японского 
языка, японской культуры, 
за содействие в укреплении 
связей между россией и 
японией» орденом был 
награждён александр 
шнырко, профессор кафедры 
японоведия дальневосточного 
федераль-ного университета…

Церемония вручения прошла в Генеральном 
консульстве Японии во Владивостоке и 
была – вопреки стоявшим тогда в нашем 
городе аномальным морозам – очень тёплой 
и душевной. Может быть, в том числе и 
потому, что Александр Шнырко действи-
тельно любит Японию и глубоко уважает её 
народ…

– Александр Алексеевич, известие о 
том, что вы стали обладателем тако-
го почётного ордена, было для вас 
неожиданным?

– В общем да. Хотя, когда какое-то время 
назад сотрудники Генерального консуль-
ства Японии стали уточнять у меня какие-то 
моменты моей трудовой биографии, я стал 
догадываться, что готовится нечто прият-
ное. Но что это будет награда такого высо-
кого уровня – и предположить не мог!

Вручение ордена – это, конечно, призна-
ние заслуг награждаемого, но я бы сказал 
– в моем случае наградили не только меня, 
это оценка заслуг, работы, труда всего кол-
лектива кафедры японоведения, которой я 
заведовал не один десяток лет. Для меня 
награда – и радость от осознания, что оце-
нена работа, и в то же время это большая 
ответственность, ведь такому престижному 
знаку отличия нужно соответствовать…

– Видимо, в первую очередь правитель-
ством Японии была оценена ваша дея-
тельность как преподавателя?

– Возможно. Я не один десяток лет занима-
юсь этой работой, в России, в ДВФУ, рабо-
тал также, хотя и сравнительно недолго, и в 
Японском центре.

Но я ведь не только преподавал язык и читал 
лекции по теоретическим курсам, связан-
ным с Японией и японским языком, здесь, 
в России, мне также довелось в течение 
трех лет жить в Японии, в замечательном 
городе Саппоро, где я учил русскому язы-
ку студентов Университета Хоккайдо Токай 
(так он тогда назывался, теперь это кампус 
в Саппоро Университета Токай) и читал им 
лекции по истории российско-японских 
отношений, тем самым внеся свою скром-
ную долю в популяризацию русской куль-

туры среди японских студентов. Со своими 
японскими коллегами-преподавателями мы 
проводили вечера русской поэзии и музы-
ки, в которых активно участвовали японские 
студенты, в общем, как могли, способство-
вали взаимопроникновению и сближению 
наших культур.

с 16 лет – на всю жИЗнь

– Давайте пойдём по тому пути, кото-
рый привёл вас к этому ордену. В 12 лет 
маленький Саша уже думал о японском 
языке?

– Ну что вы! Когда мне было 12 и даже чуть 
больше, я не только о японском языке и 
Японии не думал, но даже не представлял, 
что когда-нибудь свяжу свою жизнь с изуче-
нием языков и стану заниматься лингвисти-
кой… Всё случилось гораздо позже, уже в 
выпускном классе школы № 38 (на которую, 
кстати, я гляжу из окна своего дома). В 1966 
г. я окончил школу, мне на тот момент было 
уже 18 лет (тогда средняя школа была один-
надцатилетней), у меня был явный интерес 
к иностранным языкам, ну и было ясно, что 
образование буду получать в этой области. 
Тогда во Владивостоке был не слишком 
большой выбор – либо английский и дру-
гие европейские языки (кстати, я люблю 
английский, мне приходится читать много 
специальных работ на английском языке), 
либо восточные языки, из которых я выбрал 
японский и поступил на тогда ещё Восточное 
отделение филологического факультета 
ДВГУ. А заканчивал уже Восточный факуль-
тет всё того же ДВГУ в 1971 г. К пятому кур-
су, конечно, я уже лучше понимал, чем буду 
заниматься дальше, чем тогда, когда посту-
пал учиться. Востоковедение – комплексная 
область образования и научных исследова-
ний, в рамках которой изучаются филоло-
гия, история, экономика, культура страны 
изучаемого языка, мой выбор склонился 
в сторону японского языкознания. По тео-
рии японского языка я писал диплом, потом 
учился и в аспирантуре МГУ.

– Вы в 18 лет начали учить японский  
с ноля?
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– Да. Так же, как большинство наших студен-
тов сегодня, да и в моё время тоже. Было ли 
сложно? Наверное… Изучение языка тре-
бует систематичности, постоянной работы, 
длительные пропуски и наскоки здесь недо-
пустимы, и когда получается не выпадать 
надолго из этого непрерывного процесса, то 
это не так трудно. Да, с восточными языка-
ми есть некоторая сложность. Язык наслаи-
вается на менталитет. Когда мы изучаем 
английский или другой европейский язык, то 
не уходим далеко, скажем так, от собствен-
ной культуры – ведь все страны Европы и их 
народы гораздо ближе к нам в этом смыс-
ле, мы остаемся в рамках евроамерикан-
ской цивилизации, и даже при бесспорном 
наличии своих особенностей нам легче впи-
саться в парадигму этих культур. В случае с 
восточными языками и странами – Китаем, 
Японией, другими странами Востока – такие 
различия, обусловленные ходом историче-
ского развития народов Востока, заметны 
достаточно отчётливо, мы соприкасаемся 
с культурой, которая во многом отличается 
от нашей. И надо увидеть, понять её истоки, 
разобраться в её ценностях… Тогда и пости-
жение языка пойдёт легче. Например, иеро-
глифы, которые пришли в Японию из Китая, 
теперь уже стали неотъемлемой частью 
японского языка, настолько неотъемлемой, 
что классик отечественного востоковедения 
Н.И. Конрад в одной из своих работ отме-
тил, что с этих позиций японский язык даже 
можно назвать китайско-японским. Этот 
процесс в основном оформился уже в VIII 
в., и теперь иероглифическая письменность 
(в сочетании с двумя видами слоговой азбу-
ки) – органичная часть японской культуры, 
и очень интересно понять, как складыва-
лась первоначально семантика знака, как 
он применялся в ушедших в прошлое видах 
японской письменности и как функциониру-
ет в современном японском языке, и т.д.

– Вы учились в советское время, в закры-
том городе, и возможность встречи с 
носителем японского языка – и япон-
ского менталитета – была тогда равна, 
скажем честно, нулю… Как же вам уда-
валось постигать этот менталитет?

– Постигнуть, как вы сказали, менталитет, 
тем более понять его до конца, – наверно, 
это задача на многие годы, может быть, 
на всю жизнь. Конечно, в университете 
мы изучали, помимо языка, разные дисци-
плины, так или иначе позволяющие понять 
образ мыслей, образ жизни японцев… Это 
очень помогало. А вот первая встреча моя с 
Японией состоялась в 1970 г. Город Осака, 
где в тот год проходила Всемирная выстав-
ка. В те времена единственной, наверное, 
возможностью познакомиться со страной 
изучаемого языка для студентов-восточни-
ков была работа на судах загранплавания 
Дальневосточного пароходства. Нас, сту-
дентов-старшекурсников, оформляли на 
разные должности на суда. Я, в частности, 
был переводчиком на судне, которое ходи-
ло по линии Находка-Осака. Тогда я впер-
вые, выражаясь высоким стилем, ступил на 

японскую землю, и, конечно, впечатления от 
первой встречи с Японией остались в памя-
ти навсегда.

А первые встречи с японцами случились 
раньше. Находка была открытым городом, 
туда постоянно заходили японские суда, 
иногда проводились японские торговые 
выставки. Запомнилась одна такая поездка 
всем курсом на японскую выставку, кажет-
ся, на втором курсе. Была ещё и практика. 
После третьего курса часть студентов, я 
оказался в их числе, отправили на практи-
ку в московский Интурист – да, была такая 
система в СССР, для языковой практики. 
Ездили наши студенты также в отделения 
Интуриста в Находку, Хабаровск, Иркутск. 
И вот мы, ребята из Владивостока, едва 
заселившись в гостиницу в Москве, решили 
тут же погулять по столице. Вышли на ули-
цу – и буквально тут же, между гостиницами 
«Киевская» и «Украина» встретили японско-
го туриста. Он был несколько расслаблен, 
по-видимому, шёл с какого-то банкета, и был 
крайне удивлён тем, что случайно встречен-
ные им прохожие заговорили с ним на его 
языке, и, как потом нам рассказала девуш-
ка-гид, которая работала с этой группой, 
остался в убеждении, что в Москве многие 
говорят по-японски.

Конечно, наши языковые возможности тогда 
были ограничены, мы могли разговаривать в 
пределах изученных тем, выучили экскурсии 
по Москве и московским музеям, сравни-
тельно неплохо вступали в коммуникацию, 
понимали японскую речь, но, разумеется, не 
могли знать язык в совершенстве. Вообще 
знать японский в совершенстве – это уни-
кальное явление, мало кто достигает таких 
вершин. Я, например, о себе сказать тако-
го не могу. Можно более-менее свободно 
говорить по-японски, быть хорошим, опыт-
ным переводчиком, относительно свободно 
ориентироваться в языковом пространстве, 
но что касается совершенства… Как мини-
мум, для этого надо достаточно долго жить 
в Японии. При сравнительно несложной 
базовой грамматике японский язык изо-
билует тонкими стилистическими нюанса-
ми, устойчивыми ситуативными речевыми 
комплексами и клише, развитой системой 
форм вежливости, сложным речевым этике-
том и речевым поведением, незавершённо-
стью высказывания и вытекающей из этого 
недосказанностью, которая тем не менее 
семантически значима… Овладение всеми 
этими и другими особенностями японской 
речи требует времени и длительного погру-
жения в японский языковой коллектив. 
Нынешним студентам повезло больше, чем 
нашему поколению, – у них много возмож-
ностей и поехать на длительные стажировки 
в Японию, и даже учиться в японском вузе.

такая раЗная, но 
всегда Прекрасная

– Долго ли для вас открывалась Япония, 
долго ли вы понимали её?

– Япония продолжает открываться мне 
и сейчас, думаю, точку в этом процессе 
поставить невозможно…

– Легко ли вы входили в бытовые япон-
ские традиции, в те детали, которые 
способны спровоцировать казусы?

– Конечно, не сразу всё было гладко в этом 
отношении. Нас хорошо учили в вузе. Мы 
были подготовлены и знали, как нужно себя 
вести, к чему быть готовым; много чита-
ли и помимо программы… И всё же когда 
живёшь в Японии постоянно и ежедневно 
вращаешься в коллективе, общаешься с 
людьми разных уровней (а Япония – страна 
с очень стратифицированной социальной 
структурой), к повседневным бытовым нюан-
сам привыкаешь постепенно. Становятся 
более понятными символика и условность 
японской бытовой культуры, к примеру, что 
стоит за тем или иным жестом, движением 
или словом… Что-то из этого мне объясня-
ли в вузе, многое пришло со временем. Хочу 
ещё раз отметить высокий уровень препо-
давания в ДВГУ, в плане практического вос-
токоведного образования это был один из 
лучших вузов в стране.

– Есть ли у вас любимые японские 
писатели?

– Это сложный вопрос. Что такое классиче-
ский японский писатель? В моём представ-
лении это, например, лауреат Нобелевской 
премии Кавабата Ясунари, вот он япон-
ский по духу, стилю, изложению, он – сама 
Япония. Из классиков японской литера-
туры я бы назвал ещё Акутагава Рюноскэ, 
Оэ Кэндзабуро, Нацумэ Сосэки, Абэ Кобо. 
А очень популярный в наши дни Мураками 
Харуки – японский писатель, да, но «неяпон-
ский акцент» в текстах его произведений 
ощущается очень заметно. Кстати, не могу 
не отметить, что Мураками в России зна-
ют в немалой степени благодаря Дмитрию 
Коваленину, талантливому переводчику это-
го автора и нашему выпускнику.

– С чем у вас в первую очередь ассоции-
руется Япония?

– Знаете, в свой первый приезд в Японию 
я побывал не только в Осаке, но и в Киото, 
куда нас повёз наш преподаватель С.С. 
Пасков (этого талантливого учёного, к сожа-
лению, уже нет среди нас). Будучи истори-
ком, он показал нам исторические места, 
и в частности храмы этого города. Храм 
Киемидзу-дэра произвёл на меня неизгла-
димое впечатление, я и сегодня стараюсь 
бывать там при любой возможности, осо-
бенно там красиво осенью, когда деревья в 
красно-жёлтой гамме… В визуальном вос-
приятии Япония для меня – это прежде всего 
красота ландшафта, которая искусно соче-
тается с храмовыми постройками. Япония 
очень разная, я работал на Хоккайдо, там 
она очень снежная, на юге – очень теплая… 
Но везде очень своеобычная.

– Многим японцы кажутся закрытыми 
людьми…

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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– Все люди во многом схожи, в том числе 
и русские с японцами. Безусловно, есть 
свои традиции и правила поведения, кото-
рые вначале нам не совсем привычны… Но 
это другая страна со своими традициями, 
долгое время Япония оставалась закрытой 
для иностранцев страной, и это также спо-
собствовало формированию той уникаль-
ной культуры, которая нам так интересна. 
Японцы очень берегут свой внутренний 
мир. Но когда ты общаешься с ними долго и 
перестаёшь быть «чужим», они открываются 
гораздо глубже… Но согласитесь, это ведь 
и русскому человеку свойственно – боль-
ше раскрываться перед тем, кого давно 
знаешь…

– Вы сказали о культуре, которая нам так 
интересна. Как, на ваш взгляд, японцам 
удалось сделать так, что по их кухне, по 
их субкультурам – тому же аниме – схо-
дят с ума во всем мире? Такая малень-
кая страна – и такая популярность…

– Наверное, причин тому немало. Начну с 
той роли, которую Япония играет в совре-
менном мире. Её экономический потенци-
ал долгое время считался вторым в мире и 
остаётся одним из сильнейших в наши дни. 
Кроме того, японцы уделяют серьёзное вни-
мание распространению японского языка и 
продвижению своей культуры в мире, в 1972 
г. создан Японский фонд, который финанси-
рует и реализует разнообразные програм-
мы обучения японскому языку, во многих 
странах есть Японские центры, популяри-
зацией культуры Японии также занимаются 
различные правительственные и частные 
организации…

– А вы любите японскую кухню?

– Мне нравятся отдельные блюда, напри-
мер, темпура, некоторые виды суси (замечу, 
кстати, что название «суши» происходит от 
англоязычной транскрипции и фонетически 
неверно).

надеюсь на сблИженИе

– Александр Алексеевич, вы не раз гово-
рили о том, каким высоким был уровень 
преподавания в то время, когда вы учи-
лись. А сейчас он остался на том же 
уровне?

– У нас были очень хорошие учителя, хочу 
вспомнить добрыми словами тех, кто начи-
нал преподавать японский язык в первые 
годы после восстановления востоковед-
ного образования в ДВГУ в 1962 г.: Н.К. 
Терентьев, Э.Ф. Федосеева, Г.С. Ермолаев, 
И.А. Вовк, В.Ф. Такэда, Чан Су Бу, Ким Ен 
Ук, Ю.П. Гавриловский… Если говорить о 
наших днях, то, безусловно, преемствен-
ность – важнейшее условие успешной рабо-
ты вуза, и кафедра старается сохранить 
все лучшие традиции прошлых лет. Но на 
последние годы в востоковедном образо-
вании выпало много перемен, некоторые из 
них остаются «внешними» по отношению к 
содержательной стороне учебного процес-

са, другие – непосредственно связаны с его 
содержанием: пятилетний цикл специалите-
та сменился четырехлетним бакалавриатом, 
появились новые учебные планы, потре-
бовавшие переработки программ курсов, 
учебных материалов… Пока здесь есть ещё 
над чем работать. Стараемся справляться 
с этими проблемами. Кроме собственно 
японского языка, преподавание которого 
многоаспектно (грамматика, устная речь, 
аудирование, чтение, перевод, иероглифи-
ка), студенты в зависимости от избранного 
профиля изучают историю Японии, её куль-
туру, литературу, экономику, многие другие 
дисциплины, ведь востоковедение – ком-
плексная подготовка.

– А глядя на сегодняшних студентов, 
которые живут в более открытом мире, 
чем вы в том же возрасте, имеют более 
широкие возможности общения с теми 
же носителями языка, вы им не завиду-
ете немного?

– Разумеется, иногда посещает чувство: эти 
бы возможности да в наши молодые годы… 
Но слава богу, что есть то, что есть!

– Какими исследованиями в обла-
сти японского языка вы занимаетесь 
сегодня?

– Мои исследования связаны с изучением 
семантики, синтаксиса японского языка. У 
меня есть монография по проблемам отри-
цания в японском языке, другая («Этюды 
по грамматике японского языка») включает 
более широкий круг вопросов.

– Все мы знаем, что любой язык изменя-
ется, сегодня, например, все озабочены 
тем, как много заимствований и жар-
гонизмов появилось в русском языке. 
Насколько этому явлению подвержен 
японский?

– Очень подвержен. Язык – явление мно-
гоаспектное, грамматика – всегда более 
стабильная сфера, чем лексика. Лексика 
очень подвержена изменениям. Японский 
язык уникален в этом смысле. В лексике 
большинства языков, с которыми мы имеем 
дело, выделяется два исторических пласта 
– исконная и заимствованная. А в японском 
– три пласта: собственно японские слова, 
корни которых уходят в далёкий период, 
когда японский язык в его современном 
состоянии ещё не сложился; слой китай-
ской лексики, которая попала в японский 
язык примерно 1300 лет назад вместе с 
иероглифической письменностью; слова, 
заимствованные из европейских языков, 
первоначально – из португальского, испан-
ского, потом из других европейских языков, 
в наши дни большинство таких заимство-
ваний представлено англицизмами. Это 
большая часть заимствованной лексики, в 
этом смысле японский язык феноменально 
адаптивен, существует очень много сло-
варей заимствованной лексики, она легко 
узнаётся по звучанию, для её фиксации 
существует особая азбука.

Японцы бережно и тщательно относятся к 
своему языку, это правда. Заимствованные 
слова легко узнаются по звучанию, окраше-
ны стилистически. Постоянно проводятся 
семинары по японской речи, по её чисто-
те… Помню, я прочитал в газете «ёмиури» 
письмо пожилого человека, который писал, 
что не понимает многих заимствованных 
слов, они вполне могут быть заменены япон-
скими; эту заметку я запомнил и могу про-
цитировать по памяти: «Я хорошо понимаю, 
что сегодня, в интернационализированном 
сообществе, знание иностранных языков 
необходимо. Конечно, изучение английско-
го языка – свободный выбор каждого, но 
для нас, японцев, более важно, как следу-
ет учиться родному языку – японскому… 
Слышал, что во Франции умение говорить 
на красивом французском языке почитает-
ся как одна из добродетелей, составляю-
щих приданое, и думаю, нам надо поучиться 
этому».

– Интерес к изучению японского языка 
сегодня у молодых людей так же высок, 
как и в вашей молодости?

– Да. Популярность остаётся стабиль-
ной. В отличие от предыдущих лет, ког-
да основную массу студентов составляли 
жители Владивостока, Приморского края 
и регионов Дальнего Востока, сегодня всё 
больше студентов из центральной России, 
из Сибири. Студент-выпускник с гордым 
именем «восточник» и сегодня несёт сво-
его рода знак качества, так сказать, знак 
высокого уровня полученного образования. 
Другое дело, что в моей молодости восто-
коведение было редкой профессией, свое-
го рода «штучным» производством, сейчас 
же оно стало массовым, поэтому сохранять 
одинаково высокое качество стало сложно. 
Но мы стараемся. От преподавателя зави-
сит очень многое, но и студент тоже должен 
нести свою долю ответственности за каче-
ство своей профессиональной подготовки.

– Что нужно, чтобы хорошо выучить 
японский язык?

– Желание. Время. Терпение. Систе-
матичность. А дальше привыкнешь и втя-
нешься. Ничего сверхъестественного. 
Выучить язык можно в любом возрасте. Это 
интересно и полезно для развития мозга, 
скажем так. Кстати, замечу, по моему опы-
ту работы в Японском центре, очень часто 
люди солидные, в возрасте более мотивиро-
ваны на изучение языка.

– Отношения России и Японии пережи-
вали разные периоды. Вам, как специ-
алисту, как человеку, который хорошо 
знает Японию, как кажется – как они 
будут складываться дальше?

– Я хочу быть оптимистом и надеюсь, что 
Япония и Россия будут сближаться, это 
отвечает интересам обеих стран. Встречи 
президента Владимира Путина и пре-
мьер-министра Абэ Синдзо в том числе 
здесь, во Владивостоке, на Восточном эко-
номическом форуме, дают основания для 
такого оптимизма.
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– Для Японии барабан – это ритм жизни, 
энергия, – сказал Касаи Тацухико, – я 
хочу, чтобы вы это почувствовали.
«SAI» – профессиональная группа, 
выступающая с концертами в Японии с 
2005 г. на национальных японских бара-
банах вадайко. В 2012 г. группа стала 
чемпионом конкурса игры на японских 
барабанах в Восточной Японии. Она уча-
ствовала в съемках рекламных роликов 
известных мировых компаний. Сейчас 
группа «SAI» очень популярна в Японии. 
В турне по Дальнему Востоку выступили 
пять участников группы из девятнадца-
ти. Концерты в рамках года Японии в 
России прошли в городах Владивосток, 
Хабаровск, Южно-Сахалинск. Во 

Владивостоке он состоялся в концерт-
ном зале «Андеграунд» и большом зале 
Приморской краевой филармонии. 
Сказать, что концерт прошел с полным 
аншлагом, значит, ничего не сказать. 
Это не просто выступление, а целый 
театрализованный спектакль, где, 
согласно классическим канонам, было 
вступление, развитие, кульминация и 
окончание. С идеальной синхронностью 
барабанщики отбивали сложные рит-
мы. Причем не обычными барабанными 
палочками, коими наши музыканты при-
выкли исполнять на ударных установках, 
а увесистыми палками, для владения 
которыми нужна недюжинная физиче-
ская сила и подготовка. На другой день 

в интервью корреспонденту журнала 
«Окно в АТР» японские барабанщики 
скажут, что каждый день занимаются по 
12 часов…. Как результат, не только уди-
вительная синхронность, но и магиче-
ское звучание, целиком захватывающее 
слушателя. Пульсирующий ритм воспри-
нимается буквально всем телом, каждой 
его клеткой. В такие моменты в вооб-
ражении возникает страна завтрашне-
го дня, Япония. Страна, где создаются 
самые современные технологии – энер-
госберегающие, высокоэффективные, 
без которых трудно представить нашу 
жизнь. Чтобы достичь этого, японцы 
демонстрируют высочайший уровень 
работоспособности и эффективности. 

Почувствовать 
Пульс ЯПонии

Чтобы почувствовать пульс японии, ее ритм, лучше всего отправиться на концерт японской группы барабанщиков «SAI», недавно 
выступившей во владивостоке. в концертном зале Приморской краевой филармонии, где он впервые состоялся, не было ни одного 
свободного места. И это при том, что грандиозной рекламы, которая обычно сопутствует приезду звезд отечественной эстрады, не 
было. открыл концерт генеральный консул генерального консульства японии во владивостоке господин касаи тацухико, выступивший 
в роли организатора гастролей «SAI» в приморской столице. он сказал, что наступивший 2018 г. – это год японии в россии и год 
россии в японии. Поэтому еще его можно назвать перекрестным годом. И начался он с концерта японской группы барабанщиков 
«SAI», широко известной не только в японии, но и во всем мире.

ТЕКСТ: ВИТАЛИй хОЛОИМОВ 
ФОТО АВТОРА
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…Неистовый бой барабанов сменило 
тихое мелодичное звучание бамбуковых 
флейт. В воображении слушателей воз-
ник образ старинной Японии, где береж-
но хранят исторические ценности, куль-
туру, наследие. Образ цветущей сакуры, 
покрытая снегом самая высокая гора 
Японии Фудзияма, старинные здания, 
ажурно расшитое кимоно… 
Участники группы не только исполня-
ли, но и рассказывали о своих инстру-
ментах, которые издревле использу-
ются в Японии. Саи Хидетоши поведал 
о барабанах (вадайко), с которыми они 
выступают. Например, традиционный 
инструмент миядайко использовали 
в прошлые века, чтобы обращаться к 
небесным божествам. Чем сильнее звук, 
тем больше шансов, что боги услышат. 
Окейдайко отличается тем, что кожаные 
пластины с обеих сторон барабана скре-
плены веревкой, посредством натяже-
ния которой меняется звук. Симэдайко 
способен издавать очень высокий звук. 
Вместе эти барабаны создают неповто-
римое оркестровое звучание.
На другой день после концерта корре-
спондент встретился с музыкантами 
«SAI» в гостинице Хендэ, где они оста-
новились. Это Саи Хидетоши, Хагивара 
Изуми, Шиоми Такехиро, Иванага 
Такума и Иссаи. В роли переводчика 
выступила Инесса Иноуэ, исполнитель-
ный директор ООО «ТРМ», непосред-
ственно на вопросы отвечал лидер груп-
пы, Саи Хидетоши.
 Имя, название, как известно, имеет 
большое значение. Не случайно гово-
рят, что как корабль назовешь, так 
он и поплывет. Во время интервью с 
японскими барабанщиками я в первую 
очередь решил выяснить, что означает 
название группы. 
– Мы начинали выступать еще во вре-
мя обучения в школе, – вспоминает 
Саи Хидетоши. – У нас был свой клуб 
барабанщиков. После окончания шко-
лы и университета мы решили вновь 
встретиться и создать группу уже на 
профессиональной основе. В качестве 
названия выбрали японский иероглиф 
«Саикай», одно из значений которого 
«Вновь». Так мы обозначили свою группу, 
которая создалась вновь. Традиционно 
японские иероглифы имеют несколько 
значений. Второе значение «Саи» – это 
«Окрашивать», «Расцветать». Таким 
образом, мы своей игрой хотим пере-
дать слушателям расцвет жизни. 
– Владивосток стал первым горо-
дом, где вы выступили в рамках года 
Японии в России. Как вас встретил 
зритель, что запомнилось больше 
всего? Сколько продлится турне в 
Приморье, в каких городах намерены 
побывать со своим выступлением?

– Прежде всего мы хотели бы отметить 
широту российской души, что нагляд-
но проявлялось во время концерта во 
Владивостоке. Это выразилось в эмо-
циях, энергии, которую мы получали 
обратно из зрительного зала. Японцы 
обычно сдержаны в своих эмоци-
ях. Российские слушатели открыты, 
и мы сразу это почувствовали. После 
Владивостока выступим с гастролями в 
Южно-Сахалинске и Хабаровске. 
– По какому принципу подбира-
ли репертуар для выступления в 
Приморье?
– У нас всегда один принцип: прокатить 
слушателя на горках. Взлет–падение, 
вверх–вниз. Нельзя все время слуша-
теля держать на пике звука, от этого он 
быстро устает. За эмоциональным подъ-
емом обязательно должен следовать 
спад. А потом снова подъем.
– Для выступления на барабанах 
нужна очень хорошая физическая 
подготовка. Как ее поддерживаете, 
соблюдаете ли диету?
– Самое важное при игре на бараба-
нах – это передать силу в руки. Потому, 
что вся игра происходит через удар. В 
Японии мы очень много репетируем (с 9 
часов утра до 9 часов вечера), отраба-
тывая удар по барабанам. Как таковой 
специальной диеты у нас нет. Мы можем 
позволить себе даже выпить саке после 
концерта. 
– Итак, все вы одноклассники. 
Откуда родом, есть ли у вас семьи?
– Мы проживаем в префектуре Канагава, 
городе Йокогама, что южнее Токио. 
Возраст от 20 до 29 лет, все ребята 
холостые. Полный состав нашей груп-
пы 19 человек. Каждому выступлению 
мы придумываем свою историю, как во 
время концерта поднимать и снижать 
эмоции зала за счет музыки и ритма. 
Это может быть высокого темпа фести-
вальная музыка или медленная, спокой-
ная мелодия на флейтах. Посредством 
различных традиционных инструментов 
мы стремимся создать историю, что-
бы зрителям было интересно на нашем 
концерте. 
– Я сам немного играю на саксофо-
не, поэтому хочу спросить: совпадет 
ли строй японской традиционной 
флейты с моим инструментом для 
совместной игры? И еще – из каких 
материалов изготовлены инструмен-
ты, на которых вы выступаете?
– Основной звукоряд совпадает, поэто-
му совместная игра саксофона и япон-
ской флейты вполне возможна. Касаясь 
барабанов, скажу, что все они изготав-
ливаются так же, как и в древности. В 
качестве мембраны используется выде-
ланная без единого шва коровья шку-
ра, корпус барабанов – из японского 
дуба. Для барабанов миядайко подби-

рают цельный кусок дерева, который 
постепенно выдалбливается изнутри. 
Это целое искусство, передающееся из 
поколения в поколение. 
– Гастроли, да еще в другую стра-
ну, связаны с большими затратами. 
Кто выступил в роли организатора и 
оплатил расходы?
– Организатором поездки выступи-
ло Министерство иностранных дел 
Японии, а также Генеральные консуль-
ства Японии во Владивостоке, Южно-
Сахалинске и Хабаровске. На гастроли 
в Приморье мы привезли 10 бараба-
нов. Самый большой весит около 20 
килограммов. Но это не предел. Дома, 
в Японии, мы используем экземпляры в 
несколько раз больше и тяжелее. 
– Мы знаем, что у японцев изыскан-
ный вкус. Что вам понравилось боль-
ше всего из русской кухни?
– Из всех блюд, которыми нас угощали, 
больше всего понравились чебуреки и 
бефстроганов, а также блюда из лосося. 
– Благодаря вашей игре мы услы-
шали ритм Страны восходящего 
солнца. А слышат ли в Японии ритм 
России? Какое отношение японцев к 
нашей стране?
– Наше представление о России – это 
очень красивая природа, снег, моро-
зы. Там, где мы живем, снега нет, 
поэтому мы с большим нетерпением 
ждем, когда отправимся на берег моря 
Владивостока, чтобы походить по льду. 
В представлении японцев Россия – это 
сильная, огромная страна, покорившая 
космос, давшая миру множество шедев-
ров культуры. Кстати, у нас среди япон-
ской молодежи очень популярен герой 
российского мультфильма «Чебурашка». 
Выступив с концертами во Владивостоке, 
Хабаровске и Южно-Сахалинске и 
открыв год Японии в России, музы-
канты «SAI» улетели на свою Родину. 
Гастроли барабанщиков завершились, 
но в Приморье по сей день, словно эхо, 
продолжает звучать пульс, ритм Японии, 
задавая тон и темп каждому из нас. 
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РУБРИКА

генеральный консул Сша во Владивостоке майкл 
кийС совершил в январе поездку по северо-
западным штатам америки, по итогам которой 
провел брифинг для приморских журналистов,– 
сообщает корреспондент журнала «окно в атр». 

ВОССТАНОВИТЬ МОСТЫ  
ЧЕРЕЗ БЕРИНГОВ ПРОЛИВ

Генеральный консул США во Владивостоке стал «российским  
послом доброй воли» в Америке

ТЕКСТ: НИКОЛАй КУТЕНКИх 

и хотя американский дипломат впервые 
посетил штаты Вашингтон и Аляску, 

это был не столько ознакомительный, 
сколько рабочий визит. Совершался он 
его в интересах российского Дальнего 
Востока.
– На протяжении почти двух недель у 
меня продолжалась поездка в города 
Сиэтл, Джуно, Анкоридж, Ном, Фэрбанкс 
и Денвер, – сказал Майкл Кийс в начале 
встречи.– Местных жителей она удивила, 
поскольку гости их посещают в летние 
месяцы, а не студеной зимой.
Задача у меня была одновременно про-
стой и необычайно сложной: способ-
ствовать возвращению американского 
бизнеса и привлечению американских 
туристов на Дальний Восток России. 
Правительство США считает, что россий-
ско-американские отношения пережива-
ют тяжелейший период в своей истории. 

И это не в интересах наших стран. Наши 
контакты достигли дна. Сейчас необходи-
мо оттолкнуться от него и двигаться вверх 
навстречу друг другу. Американская сто-
рона сейчас ищет любые возможности 
для преодоления кризиса и определения 
точек соприкосновения, которые бы отве-
чали национальным интересам наших 
государств,– отметил Генеральный консул 
США во Владивостоке. 
Я взял на себя ответственность и на 
каждой своей встрече в городах севе-
ро-западной Америки приглашал сво-
их соотечественников во Владивосток 
и другие города Дальнего Востока. 
Рассказывал, как далеко вперед шагнул 
регион по сравнению с 90-ми годами 
прошлого века. Возможно, уже в ближай-
шие месяцы на Дальний Восток приедут 
первые делегации. Конечно, Генеральное 
консульство США во Владивостоке ока-

жет им максимальную поддержку. Даже 
на стадии планирования мы готовы под-
сказать, с кем встречаться, где остано-
виться, что посмотреть. Чтобы каждый 
такой визит был максимально плодот-
ворным для американской и российской 
стороны. 
Конечно, американских предпринима-
телей интересует в первую очередь воз-
можность ведения бизнеса в России. Я с 
удовольствием рассказывал о тех усили-
ях, которые прикладывает Правительство 
РФ для создания комфортных условий 
в регионе для иностранных инвесторов. 
Москва эти территории считает страте-
гическими в своей политике и экономике. 
В этом направлении российской сторо-
не есть чем гордиться: свободный порт 
Владивосток, территории опережающего 
развития, дальневосточный гектар, нало-
говые льготы и устранение администра-
тивных преград, безвизовый въезд на 8 
суток для иностранцев и многое другое. 
Не случайно в работе третьего Восточного 
экономического форума принял уча-
стие губернатор Калифорнии, которая, 
как известно, имеет седьмую экономику 
в мире. Вместе с ним во Владивостоке 
находилось около 40 представителей 
разных компаний американского биз-
неса, которые собираются работать на 
Дальнем Востоке России. Как бы их кол-
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легам с Аляски и Вашингтона не опоз-
дать. Можно привести и другие примеры 
экономического сближения.
Думаю, что никто не останется равнодуш-
ным от знакомства с Дальним Востоком. 
Мне повезло, я посетил все девять субъ-
ектов в Дальневосточном федеральном 
округе. Некоторые вещи просто ошелом-
ляют. В их числе технопарк в Якутске, 
кампусы ВГУЭС, Дальневосточного и 
Северо-Восточного федеральных универ-
ситетов, филармонии во Владивостоке и 
Петропавловске-Камчатском, краевед-
ческие музеи и драматические театры во 
всех региональных центрах, природные 
парки и заповедники. И, конечно, при-
морская сцена Мариинского театра.
Несмотря на санкции из-за проблем с 
выполнением Минских соглашений, на 
Дальнем Востоке успешно работают 
американские компании или россий-
ские предприятия используют франши-
зу. Лидерами являются «Эксон Нефтегаз 
Лимитед», «Катерпиллер», KFC и многие 

другие компании из США. Продукты 
или услуги американских про-

изводителей пользу-
ются спросом на 

Тихоокеанском 
побережье 

Р ф . 

Коммерческие предприятия США на 
дальневосточной окраине не только 
учитывают свои интересы, но и прикла-
дывают усилия в развитие Российского 
региона.
Санкции против России будут сохранять-
ся в энергетике, финансах, оборонном 
секторе до тех пор, пока наша страна не 
имплементирует Минские соглашения. 
Но для других отраслей открыта широкая 
дорога к сотрудничеству. И если кто-то 
из американских производителей начнет 
вкладываться в экономику раньше дру-
гих, то у него сейчас и потом будут замет-
ные преимущества. Я рассказывал о 
перспективах в сельском и лесном хозяй-
ствах, рыболовстве, кораблестроении и 
зеленой энергетике. К примеру, в Сиэтле 
речь шла о сохранении биоразнообразия 
на двух континентах. 
Отдельной темой моих переговоров стала 
проблема приграничного транспортного 
сообщения. Сейчас оно осуществляется 
на уровне редких воздушных или морских 
чартеров. 
Так, в Южно-Сахалинск летают самолеты 
с американскими нефтяниками для обслу-
живания проекта «Сахалин-1». Можно 
вспомнить и чартерную линию между 
канадским Ванкувером и камчатским 
Тигилем. Прорабатывается маршрут лет-
него чартера для туристов по линии Сиэтл 
(Анкоридж) – Петропавловск-Камчатский 
– Якутск. А самый первый историче-
ский перелет через Берингов пролив 
состоялся ровно 30 лет назад, в 1988 г., 
между Номом на Аляске и Провидением 
на Чукотке. Потом почти десятилетие 
осуществлялись рейсы между наши-
ми территориями, самым известным из 
которых был маршрут Сиэтл – Анкоридж 
– Магадан – Владивосток. Его обслу-
живала компания «Аляска Эйрлайнс». 
Американцы чтут это событие и мечта-
ют о возобновлении прямых воздушных  
сообщений между отдаленными терри-
ториями наших стран. Если появится 
пассажиропоток, то самолеты вновь 
полетят по уже проложенным маршру-
там. Не сомневаюсь, что число русских 
и американцев, желающих посетить 
приграничные территории, будет расти, 
а потому рано или поздно возродятся и 
авиаперевозки на постоянной основе.
В Джуно состоялась встреча с губер-
натором Аляски Биллом Уокером, с 

мэрами четырех городов этого шта-
та, с руководством ассоциации 

городов-побратимов. С чем 
это связано? К примеру,  

Владивосток имеет со- 
глашения о побра-

тимских связях со 
столицей Аляски 

Джуно и горо-
дом-спутни-

ком Сиэтла 
Такомой.

Настала пора вспомнить о них и возоб-
новить эти отношения. Для начала надо 
обменяться с российскими коллегами 
планами будущих мероприятий в этом и 
следующем году. 
Что касается побратимских связей, то 
мне показался интересным опыт Аляски. 
В аэропорту Джуно открылась выставка, 
посвященная побратимским отношениям 
двух столиц – Аляски и Приморья. Им уже 
исполнилось четверть века. 
На выставке представлены книги и журна-
лы о России и Дальнем Востоке, истори-
ческие фотографии, памятные сувениры, 
газетные публикации тех лет – они явля-
ются свидетельством развития отноше-
ний на современном этапе между нашими 
народами. На одном из снимков запе-
чатлен момент посещения Джуно деле-
гацией из приморской столицы во главе 
с тогдашним мэром Евгением Блиновым. 
Любой прилетающий в Джуно или улета-
ющий сразу же узнает о Владивостоке. 
Необходимо также расширять контакты в 
области культуры, образования, спорта, 
в экологии и защите биоразнообразия в 
приграничных морях. Ведь есть прекрас-
ный опыт у российских пограничников 
и американской береговой охраны по 
совместной защите морских животных 
и Чукотском и Беринговом морях. Опыт 
достойный уважения и распространения.

К примеру, ректорату университета на 
Аляске я рекомендовал внимательней 
присмотреться к молодым российским 
дальневосточникам. И не просто так, а с 
выделением стипендии от штата. А моло-
дежь северо-запада Америки могла бы 
получать образование в одном из рос-
сийских вузов. Но студенческие обмены 
обязательно должны быть двусторон-
ними. Получится обоюдная выгода. И не 
только для самих юношей и девушек, но 
для наших народов и государств. 
Или другой пример. В штате Колорадо 
работает театральная труппа, которая 
начала сотрудничество с Приморским 
академическим краевым драматиче-
ским театром имени М. Горького во 
Владивостоке еще в 1993 г. У них был 
совместный проект. Так, главный режис-

	что касается 
побратимских связей, то 
мне показался интересным 
опыт аляски. В аэропорту 
джуно открылась выставка, 
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сер театра Ефим Звеняцкий ставил 
«Гамлета» и другие пьесы на двух языках. 
Пьесы пользовались большой популярно-
стью. Почему бы 25 лет спустя не возро-
дить это прекрасное начинание? 
На что еще обратил я внимание, так это 
на развитие морского транспортного 
сообщения. В летние и осенние месяцы 
Северный Ледовитый океан в последние 
годы прогревается и освобождает ото 
льда значительную акваторию в при-
брежных морях. Тем самым появилась 
возможность для безопасного судоход-
ства по Северо-Западному проходу (у 
берегов Аляски, Канады и Гренландии) и 
по Северному морскому пути. Пока суда 
ходят в сопровождении ледоколов, но 
увеличиваются сроки навигации, и сокра-
щаются объемы ледокольного сопро-
вождения. Одновременно все больше 
возможностей появляется для добычи 
полезных ископаемых в сопредельных 
регионах. А значит, и шансов для разви-
тия этих прибрежных территорий. Что, 
конечно, положительно скажется и на 
коренных жителях. 
Население России и Америки на берегах 
Тихого океана живет на знаковом рубе-
же. Природные и климатические условия 
закалили этих людей. Они демонстриру-
ют самые лучшие человеческие качества 
– дружелюбие, гостеприимство, терпи-
мость, желание выполнять самую непо-
сильную задачу для получения результа-
та, готовность всегда прийти на помощь. 
Люди веками противостоят стихии в этих 
местах. И иначе там вести себя нель-
зя. Именно поэтому не стоит удивляться 
тому, что именно жители Аляски первыми 
установили региональные контакты меж-
ду русскими и американцами, сломали 
«ледяной занавес», существовавший в 
ту пору между нашими странами со вре-
мен окончания Второй мировой войны. 
Народная дипломатия первой пришла 
на помощь государственным чиновникам 
наших стран. 
Не сомневаюсь, что местных жителей 
ожидает прекрасное будущее. В том 
числе в осуществлении совместных про-

ектов. Но хочу отметить один нюанс. К 
сотрудничеству я призывал жителей шта-
тов Аляска, Вашингтон и Колорадо. И с 
таким же призывом обращаюсь к дальне-
восточникам-россиянам. Только общими 
усилиями можно добиться максимально-
го результата.
Тем более что у нас за плечами есть пре-
красные страницы истории. Наши народы 
много раз вместе боролись с несправед-
ливостью, становились союзниками в 
разных войнах. На той же Аляске живут 
люди с русскими корнями, которые гор-
дятся своим происхождением. В одном 
из городков пользуется спросом мест-
ная блинная. Многие его жители и все 
приезжие гости обязательно приходят 
сюда, чтобы полакомиться русскими бли-
нами. Там же продают картины, написан-
ные русским художником. В Номе есть 
памятник, поставленный в честь нашей 
дружбы. А во Владивостоке у здания 
Феско Холла есть свой памятник «Трем 
китам», который изваяли в городе на 
берегу Берингова моря и подарили жите-
лям города на берегу Японского моря. Он 
посвящен спасательной операции, кото-
рую провели жители Приморья и Аляски, 

пытаясь вывести из ледового плена на 
чистую воду трех касаток. 
Также Генеральный консул США во 
Владивостоке Майкл Кийс во время 
встречи с журналистами заявил, что 
хотел бы вместе с другими православ-
ными приморцами соблюдать условия 
поста. К примеру, Майкл Кийс недавно 
во Владивостоке погружался в крещен-
скую купель во льду Амурского залива. 
Наблюдая за купающимися в ледяной воде 
горожанами, генеральный консул сделал 
вывод, что русским не страшны никакие 
холода. Он готов подключиться и к другим 
православным традициям, например к 
соблюдению великого 40-дневного поста. 
Кстати, он и в Соединенных Штатах пери-
одически постился, почему бы и на рос-
сийской земле не повторить. 
– Я ничего не пропустил – пост еще не 
начался? Так значит, попробую. Я обяза-
тельно приму участие в ледовом марафо-
не, отпраздную Масленицу и потом нач-
ну голодать. Мне кажется, это хороший 
опыт, потому что помогает посмотреть 
на внутренний мир, – закончил рассказ 
Майкл Кийс.
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ИнФорМацИонное ПИсьМо 

столетний путь вооруженных сил 
россии по охране неприкосновен-
ности государственного суверени-
тета нашей родины вызывает вы-
сокие чувства гордости, уважения 
и глубокой благодарности россиян 
разных поколений за беспример-
ный подвиг, за верность присяге и 
мирное небо над головой. Победно 
выполнившие роль армии-освобо-
дительницы в годы второй мировой 
войны, надежно стоящие на страже 
безопасности граждан россии в на-
стоящее время и достойно несущие 
высокую миссию сохранения мира 
на Земле, независимые от полити-
ческих пристрастий, единые с наро-
дом, вооруженные силы россии яв-
ляются примером высокого служе-
ния отечеству, образцом для воспи-
тания гражданина, ответственного 
за будущее страны, который дол-
жен знать и хранить историю своей 
страны, своего народа, беречь его 
язык, испытывать интерес и уваже-
ние к культурному наследию своей 
родины, гордиться ее историей. 

образ армии россии, непобедимой 
и легендарной, сегодня становится 
одним из неотъемлемых менталь-
ных образов, способствующих еди-
нению российского народа. в связи 
с этим, дума города владивосто-
ка объявляет Городской конкурс 

творческих работ «Армия России: 
непобедимая и легендарная», ко-
торый позволит юным жителям вла-
дивостока, а также студентам и кур-
сантам выразить свое отношение к 
вооруженным силам россии, проя-
вить свои патриотические чувства и 
творческие способности.

конкурс проводится при организа-
ционной поддержке азиатско-тихо-
океанской ассоциации преподава-
телей русского языка и литературы 
(атаПрял), администрации города 
владивостока, дальневосточного 
филиала Фонда «русский мир», вла-
дивостокского государственного 
университета экономики и сервиса, 
Морского государственного уни-
верситета имени адмирала г.И. не-
вельского и приурочен к 100-летию 
образования рабоче-крестьянской 
красной армии (ркка). 

цель Конкурса – патриотическое 
воспитание молодежи. 

Задачи Конкурса: 
•	 укрепление у молодого поколе-
ния чувства любви к россии, ответ-
ственности за безопасность своего 
отечества; 
•	 формирование уважительного 
отношения обучающихся к россий-
ской армии, ее истории и современ-
ности; 
•	 просвещение молодежи в об-
ласти исторического пути армии 

россии, ее побед и военно-техниче-
ского совершенствования; 

•	 раскрытие творческого потен-
циала школьников, студентов и их 
педагогов.

сроки проведения конкурса: с 29 
января по 15 марта 2018 года. в 
указанные сроки участники конкур-
са должны прислать конкурсную ра-
боту, заполненную анкету и согласие 
на обработку персональных данных 
и публичное размещение работ в 
сети Интернет и сМИ. работы при-
нимаются по 4 марта 2018 г. 

торжественное награждение по-
бедителей конкурса состоится  
15 марта 2018 г.

к участию в конкурсе приглашают-
ся учащиеся 8-11 классов общеоб-
разовательных организаций (школ, 
гимназий, лицеев и др.), студенты и 
курсанты образовательных органи-
заций среднего и высшего профес-
сионального образования г. влади-
востока.

Вне конкурса принимаются работы 
от иных категорий граждан – жите-
лей города владивостока, интере-
сующихся вопросами истории, куль-
туры, патриотического воспитания 
подрастающего поколения. данная 
категория оценивается жюри от-
дельно. 

участие в конкурсе бесплатное.

Дума города Владивостока

Азиатско-Тихоокеанская ассоциация преподавателей 
русского языка и литературы (АТАПРЯЛ)

Администрация города Владивостока 
Дальневосточный филиал Фонда «Русский мир»

 Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса

Морской государственный университет 
им. адм. Г.И. Невельского
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теМатИка конкурса

на конкурс принимаются работы, 
выполненные в жанре эссе или со-
чинения объемом не более 3 стра-
ниц а4 формата. работы могут быть 
выполнены как под руководством 
педагога, так и самостоятельно, на 
одну из предложенных тем.

«Владивосток – город воинской 
славы». участники конкурса, вы-
бравшие данную тему, могут писать 
о вкладе нашего города в великую 
Победу, об участии воинских частей 
и соединений дальневосточного во-
енного округа, тихоокеанского фло-
та и дальневосточного морского 
пароходства в великой отечествен-
ной войне, о владивостокцах – геро-
ях великой отечественной войны и 
других военных событий, о памят-
никах владивостока, посвященных 
событиям великой отечественной 
войны.

«Владивостокская крепость: стра-
ницы истории». содержание ра-
боты – о роли фортификационных 
сооружений владивостока в защите 
дальневосточных рубежей россии, 
об историческом и культурном зна-
чении владивостокской крепости 
как одной из ярких достопримеча-
тельностей владивостока, о ее об-
разе в формировании патриотиче-
ского сознания детей и юношества. 

«Любимое произведение об армии 
и/или флоте». данная тема предпо-
лагает рассуждения о любимой или 
заинтересовавшей книге об армии и 
флоте, о кинофильме или картине, 
изображающих военные события 
или людей в военной форме, о лич-
ном восприятии произведения ис-
кусства о войне. 

«От Конницы Буденного до ракет-
но-космических войск: столетний 
путь российской армии». участни-
ки конкурса могут посвятить свои 
работы описанию героического пути 
российской армии, истории ее по-
бед, преемственности традиций, 

развития военно-технической мыс-
ли и воплощения ее в совершен-
ствовании российской армии.

«Сегодня ночью все спокойно на 
границе...» раскрывая данную тему, 
участники могут представить стра-
ницы героической истории погра-
ничных войск, описать роль погра-
ничных войск россии в охране не-
прикосновенности государственной 
границы российской Федерации, 
подвиги воинов-пограничников, 
специфику пограничной службы 
Приморского края, а также напи-
сать о четвероногих помощниках 
российских пограничников.

Требования к оформлению кон-
курсных работ. работы должны 
быть выполнены на русском языке 
и представлены в виде текстового 
файла в программе Word. шрифт 
Times New Roman, кегль 12, интер-
вал 1,5. абзацный отступ 1,25. вы-
равнивание с двух сторон. все поля 
– 2,5 см. название работы необходи-
мо выполнить прописными буквами, 
по центру страницы, полужирным 
шрифтом. расстановка переносов 
и нумерация страниц не требуется. 
в правом верхнем углу указывает-
ся фамилия и инициалы автора(ов), 

фамилия и инициалы преподавате-
ля (при наличии), учебное заведе-
ние. Работы, не соответствующие 
теме, не рассматриваются.

участники конкурса должны соблю-
дать этику научного и художествен-
ного творчества в части соблюдения 
авторских прав. работы, прислан-
ные на конкурс, проверяются на 
оригинальность в системе «анти-
плагиат». 

более подробно условия участия 
в конкурсе и требования к 

конкурсным работам изложены 
в положении о конкурсе. 

Электронный адрес 
для предоставления 
конкурсных работ: 

konkurs_army100@mail.ru 

контактная информация 
по телефону: +79147906267 

(елизавета александровна). 

городСкой конкурС тВорчеСких работ  
«армия роССии:  

непобедимая и легендарная»
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Советское присутствие 
в Индокитае: на земле, 

в море и воздухе
несколько десятилетий офицеры из владивостока воевали и несли боевую 
службу во вьетнаме. в этом году исполняется 40 лет с момента подписания 
договора о дружбе и сотрудничестве между ссср (и его правопреемника – 
россии) и социалистической республики вьетнам.

ТЕКСТ: НИКОЛАй КУТЕНКИх

	 Вьетнамская война началась  
2 августа 1964 г. В этот день авиано-
сец ВмС Сша «мэддокс» подошел 
к побережью Северного Вьетнама 
и якобы был атакован торпедными 
катерами СВр. В качестве ответ-
ной меры президент Сша линдон 
джонсон приказал американским 
ВВС нанести удар по военно-морским 
базам и городам Северного Вьетнама. 
В марте 1965г. началось полномас-
штабное вторжение войск Сша.

В этом году исполняется 40 лет с момен-
та подписания Договора о дружбе и 

сотрудничестве между СССР (и его право-
преемника – России) и Социалистической 
Республикой Вьетнам.
Хотя сама дружба зародилась почти 
сто лет назад. У ее истоков стоял вели-
кой вьетнамский политический деятель 
и активист Коминтерна, основатель 
Коммунистической партии Вьетнама, 
первый Президент Демократической 
Республики Вьетнам Хо Ши Мин. Он, 
кстати, в 1924, 1927 и 1934 гг. посещал 
Владивосток. Как правило, в нашем горо-
де находился проездом между Москвой 
и своей родиной (или Южным Китаем). 
Неизменно останавливался в гостинице 
«Версаль». Встречался с местным пар-
тийным руководством, со своими земля-

ками, посещал библиотеки, выступал с 
лекциями перед студентами и рабочими. 
В тот период «дедушка Хо» занимался 
освобождением Индокитая от француз-
ских колонистов и созданием свобод-
ного государства. На железнодорожном 
вокзале Владивостока висит памятная 
доска, сообщающая об этих визитах. 
Наша страна всегда помогала дружеско-
му государству: гуманитарной и экономи-
ческой помощью, подготовкой кадров, 
политической поддержкой, развитием 
торговых и научно-культурных отношений, 
а в самые сложные исторические периоды 
Вьетнама и военной помощью. Особенно 
ярко это проявилось с середины шести-
десятых до конца восьмидесятых годов 
прошлого века. Во Владивостоке живут 
люди, которые в разные годы воевали или 

несли боевую службу на территории СРВ. 
Журналист издания «Окно в АТР» встре-
тился с некоторыми офицерами и погово-
рил об их боевом прошлом во Вьетнаме.

«ФАНТОМЫ» ГОРЕЛИ 
ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО

Первым во Владивостоке памятную 
медаль «100 лет войскам ПВО» из рук 
бывшего начальника штаба 23-го кор-
пуса ПВО генерал-майора Владимира 
Стрижака получил прославленный ком-
бриг и начальник зенитно-ракетных 
частей приморского корпуса противо-
воздушной обороны полковник Михаил 
Козуб.
Почти полвека назад он вернулся с вьет-
намской войны.
Михаил Козуб был прикомандирован 
к вьетнамскому полку ПВО в качестве 
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советского военного советника. Его 
часть прикрывала Ханой от американ-
ских истребителей-бомбардировщиков. 
При непосредственном участии офицера 
Козуба было сбито около десятка враже-
ских «Фантомов».
– Товарищ полковник, как вы оказа-
лись на той войне?
– В феврале 1969 г., после окончания 
Калининской академии ПВО, я прохо-
дил службу в одной из частей ПВО в 
Хабаровске. Здесь мне передали приказ 
командующего армией – срочно вылететь 
в Москву и прибыть в Главный штаб войск 
ПВО страны.
По прибытии к месту назначения я был 
«взят в оборот» членами Военного сове-
та войск ПВО и кадровиками. Все очень 
внимательно, даже доброжелательно 
беседовали со мной о прохождении служ-
бы, семье, здоровье, увлечениях. А потом 
сообщили, что меня представят главкому 
войск ПВО СССР маршалу Советского 
Союза Батицкому. После беседы Павел 
Федорович объявил: «Вы достойны 
выполнять интернациональный долг за 
пределами нашей Родины».
Предполагаю, что кто-то из офицеров 
отказался от «фронтовой командировки» 
и меня отправили вместо него.
Буквально на следующий день, перед 
вылетом, собрали уже всех нас, направ-
ляемых на войну во Вьетнам (среди 
«командированных», как выяснилось, 
были не только офицеры, но и сержант-
ский состав), переодели в гражданскую 
одежду, тепло напутствовали.
И вот самолет Ил-18 – с посадками в 
Ташкенте и пакистанском Карачи – доста-
вил нас в столицу Социалистической 
Республики Вьетнам.
– Какие впечатления от ханоя того 
времени?
– Приземлились под утро, в полной све-
томаскировке. Встречающие разговари-
вали почему-то вполголоса. Мы начали 
понимать: еще вчера у каждого из нас 
была мирная жизнь, а сегодня мы на 
войне.
А Ханой… Полуразрушенный город, вез-
де следы варварских бомбардировок, но 
столица была жива: работали магазинчи-
ки, бойко велась уличная торговля, доро-
ги заполнены велосипедистами. Видно 
было, что горожанам, как и всей стране, 
живется тяжело, но поражала сила духа 
людей, их стойкость и решительная уве-
ренность в победе.
– Сразу попали на передовую?
– Неделю нас, прибывших, инструкти-
ровали в посольстве СССР в столице 
республики, знакомили с обстановкой, с 
особенностями поведения и общения с 
вьетнамцами, с уровнем боевой подго-
товки вьетнамских бойцов, с которыми 

нам плечом к плечу доведется участво-
вать в отражении налетов американской 
авиации.
В последних числах февраля 1969 г. я в 
качестве военного специалиста убыл на 
фронт, на боевую позицию 261-го зенит-
но-ракетного полка.
Полк имел боевую задачу не допустить в 
заданном секторе налетов американской 
авиации на Ханой. Со мной прибыла груп-
па наших специалистов по всем видам 
зенитно-ракетного комплекса. В миниа-
тюре – это инженерная служба полка.
Раскачки не допускалось – сразу вошли в 
ритм военной обстановки. Мы не только 
учили наших вьетнамских боевых това-
рищей, передавали им свои знания, но и 
сами набирались от них военного опыта.
Массированные налеты на Ханой амери-
канских бомбардировщиков происходили 
практически ежедневно и круглосуточно. 
Самолеты противника действовали на 
предельно малых высотах с применением 
мощных частотных помех. Но лишь едини-
цам из них удавалось прорваться сквозь 
огонь наших зенитно-ракетных под-
разделений и истребительной авиации. 
Остальные были вынуждены сбрасывать 
ракеты и бомбы на дальних подступах к 
городу. При этом нужно сказать, что аме-
риканские летчики воевали умело, посто-
янно меняли и усложняли тактику атак. У 
нас с ними шло каждодневное соперни-
чество за инициативу, происходило срав-
нение уровня боевой подготовки.
– А как был устроен быт, тяжело чело-
веку с севера оказаться в тропиче-
ской стране?
– Прямо скажу: бытовые условия во 
Вьетнаме были тяжелыми. Хотя каки-
ми еще они могут быть на войне? 

Разместили нас в бунгало – легких соору-
жениях из бамбука, с листьями на крыше 
для маскировки, без дверей, с проемами 
вместо окон. Внутри двух– или одноярус-
ные койки, с голыми досками и соломен-
ными циновками на них. Со всех сторон 
на эти «лежбища» натягивали марлю для 
защиты от летающих и ползающих тва-
рей – москитов, скорпионов, змей. Все 
удобства – стол для приема пищи, умы-
вальник, туалет – находились на улице, в 
джунглях.
При этом часто, в том числе и по тревоге, 
приходилось менять дислокацию, так как 
в ходе боя местонахождение нашей пози-
ции могли засечь американские летчики и 
уже через 30-40 минут нанести мощный 
ракетно-бомбовый удар.
В 50-градусную жару и при 100-процент-
ной влажности (а во время боев темпе-
ратура в наших кабинах наведения ракет 
зашкаливала за 60 градусов), в грохоте 

ДОСьЕ  
Михаил Трофимович 
КОЗУБ родился в 1928 г. 
на кубани. После окончания 
тихоокеанского высшего военно-
морского училища имени с.о. 
Макарова с 1950 г. служил на 
кораблях тихоокеанского флота. 
в 1961 г. по приказу командования 
переведен в состав зенитно-ракетных 
войск Пво. был командиром 
дивизиона, полка, бригады Пво 
в гарнизонах амурской области, 
Хабаровского и Приморского 
краев. в 1969–1970 гг. выполнял 
интернациональный воинский долг 
в ходе войны во вьетнаме. службу 
закончил в должности заместителя 
командира корпуса Пво. Полковник 
в отставке. награжден орденом 
красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги», многими другими 
государственными наградами.
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	 В войне участвовал почти милли-
он солдат американских, южновьет-
намских, южнокорейских и других 
союзных войск. им противостояли 
250 тысяч бойцов вьетнамской народ-
ной армии и национального фронта 
освобождения Южного Вьетнама. 
Военную помощь оказывали специа-
листы СССр и китая, которые уча-
ствовали в обороне объектов СрВ от 
налетов военной авиации Сша.

взрывов мы ни на минуту не могли позво-
лить себе ни малейшего расслабления, 
ведь любой сбой в работе техники мог 
повлиять на эффективность боя.
– Помните свой первый сбитый 
самолет?
– До сих пор помню, причем в деталях. 
24 мая 1969 г.… Вьетнамские товари-
щи, которые вели тщательный учет таких 
побед, сообщили: это был 333-й враже-
ский самолет, сбитый над Ханоем с нача-
ла войны.
После успешного боя нас поздравили 
представители вьетнамского командова-
ния, вручили сувениры, выполненные из 
металла сбитого нами самолета, с выгра-
вированными на них датами этого боя 
и порядковым номером поверженного 
истребителя-бомбардировщика. По тако-
му случаю власти провинции устроили 
прием в очень теплой, душевной обста-
новке. На прощание преподнесли подар-
ки: связки бананов, корзины с арахисом.
Всего за время моей боевой службы – 
только подтвержденных – было шесть 
сбитых «Фантомов».
Даже по этому количеству можно пред-
ставить, каким огромным был масштаб 
американской агрессии. Однако столь 
мощная военная машина не смогла сло-
мить силу духа, мужества и свободолю-
бия вьетнамского народа.
– Товарищ полковник, я смотрю – у 
вас на груди вьетнамский орден…
– Все советские военные специалисты, 
воевавшие в нашем полку, были награж-
дены вьетнамскими орденами и медаля-
ми. Это майоры Вишняков и Маковкин, 
капитаны Матюшин и Малицкий, стар-
шие лейтенанты Нестеренко, Феофанов 
и Москвичев, лейтенант Каменев и 
другие. Среди них и наш земляк – слу-

живший в Находке старший лейтенант 
Сергей Баранюк, а также наш погибший 
боевой друг Володя Гарькуша, который 
получил смертельное осколочное ране-
ние. Я представил его к награде – орде-
ну Красной Звезды – посмертно, а также 
ходатайствовал о награждении его вьет-
намским орденом «За боевые подвиги».
В марте 1970 г. пришло время возвра-
щаться на родину. Министр обороны 
Социалистической Республики Вьетнам 
Во Нгуен Зиап устроил прощальный при-
ем в нашу честь. От имени Президента 
СРВ Тон Дык Тханга «за оказание помощи 
вьетнамскому народу в спасении Родины 
в борьбе против американских агрес-
соров» мне вручили орден «За боевые 
подвиги», а от имени премьер-министра 
Фам Ван Донга наградили медалью «За 
сплочение».
– Михаил Трофимович, а как воевали 
ваши вьетнамские коллеги?
– Хочу отметить мужество, высокий про-
фессионализм, воинскую выучку вьет-
намских офицеров и солдат. Это были 
настоящие боевые товарищи – командир 
полка майор Куат, комиссар подполков-
ник Туан, заместитель командира пол-
ка майор Ан, начальник штаба капитан 
Ланг, начальник политотдела капитан Фат, 
начальник технического отдела капитан 
Тхием. Особая благодарность – повару 
«данти» (товарищу. – Прим. авт.) Дэну. 
В любой обстановке – будь то экстрен-
ная смена позиции, переправа водных 
преград или другие фронтовые условия 
– Дэн всегда находился с нами. Одному 
богу известно, где и как он доставал про-
дукты, но срывов в приеме пищи у нас не 
было.
– А что более всего вам запомнилось 
во Вьетнаме?

– Во время нашей военной миссии, 2 
сентября 1969 г., скончался вождь вьет-
намского народа Хо Ши Мин. Мне дове-
лось стоять в траурном карауле во время 
его похорон в Ханое, и до сих пор перед 
моими глазами встают картины насто-
ящей всенародной скорби миллионов 
вьетнамцев по поводу кончины этого 
великого человека.
А вскоре американцы признали свое 
поражение и начали вывод войск из 
Вьетнама. Так что мы стали одними из 
последних советских специалистов, кото-
рые принимали участие в боевых дей-
ствиях в СВР.
По возвращении в СССР мне целых 18 
лет запрещалось говорить об участии в 
той войне. Даже при вручении на родине 

ордена Красной Звезды было объявлено: 
«За освоение новых видов боевой техни-
ки». Удостоверение ветерана боевых дей-
ствий и знак «Воину-интернационалисту» 
мне вручили в 1990 г. Только тогда для 
меня и закончилась эта засекреченная 
война.

ДОСьЕ 
капитан 1 ранга Георгий Шеньшин. родился 22 августа 
1941 г. в новосибирске.  
в военно-морском флоте с 1960 г., службу начинал гидроакустиком 
в учебном отряде подводного плавания во владивостоке. окончил 
тихоокеанское высшее военно-морское училище имени с.о. 
Макарова на факультете минно-торпедного оружия и вооружения.  
далее была служба на разных флотах, совершил три автономных 
похода на боевую службу на дизельной подводной лодке. в 1971–
1973 гг. – слушатель военно-морской академии. с 1974 г. служил на 
атомной подводной лодке стратегического назначения на камчатке, 
на которой совершил один автономный поход на боевую службу. 
Затем служил в Минно-торпедном управлении и управлении по 
боевой подготовке штаба тихоокеанского флота.  
с 1986 по 1989 г. являлся советником заместителя командующего 
военно-морскими силами вьетнамской народной армии, 
начальника управления по боевой подготовке. от правительства 
вьетнама имеет высший орден «За боевые заслуги» 1 степени. 
в 1990–1992 гг. был старшим преподавателем учебного центра 
под ригой. Передавал знания и опыт офицерам арабских стран 

(Иран, Ирак, сирия, ливан). с 1992 г. в отставке по возрасту.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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	 несмотря на огромный перевес 

в технике и живой силе, а также на 
применение варварских методов 
ведения войны (использование 
напалма и диоксина), американские 
войска не смогли победить народную 
армию Вьетнама. В середине 70-хго-
дов прошлого века Сша вывели свои 
войска из Вьетнама.

 Это крупнейший военный конфликт 
второй половины XX века.

СОЗДАНИЕ МОСКИТНОГО ФЛОТА
В полномасштабной войне в 1966-1975 гг. 
северный Ханой, на стороне которого сто-
ял СССР, разгромил южный Сайгон вме-
сте с поддержавшими его США и союз-
никами. После ее окончания Советский 

Союз не оставил Вьетнам без помощи.
Кстати, последние полтора столетия дру-
жеский для России Вьетнам постоянно 
вел освободительные войны. На террито-
рию Вьетнама были притязания у Японии, 
Китая, США, Франции. Несколько поко-
лений вьетнамцев выросли и воспитались 
в духе защиты своего дома от агрессо-
ров, умели воевать и не боялись смерти. 
А вот оружие, боевую технику и боепри-
пасы они получали от Советского Союза. 
Осваивать их помогали советники из 
СССР.
Один из них – капитан 1 ранга в отстав-
ке, руководитель секции ветеранов 
Тихоокеанского флота, принимавших 
участие в боевых действиях, Георгий 
Шеньшин. Журналист «Окно в АТР» побе-
седовал с Георгием Ивановичем о его 
3-летней командировке в Индокитай.
– В тот период у Вьетнама были сложные 
отношения с КНР, на северной грани-
це постоянно сохранялась напряженная 
обстановка, что приводило к большим 
человеческим и материальным потерям. 
СССР посылал в братскую страну строе-
вых офицеров, отправлял грузы военного 
и двойного назначения.
По общей организации советнической 
деятельности я входил в группу совет-
ников, которая оказывала помощь в 
создании военно-морских сил СРВ. 
Наша команда располагалась в пор-
товом городе Хайфон (побратим порта 
Владивостока. – Прим. авт.). 
Перед отправкой меня многократно 
инструктировали, наставляли, как себя 
вести в разных ситуациях, особое вни-
мание обращали на то, что пить можно 
только кипяченную воду и какие элемен-
тарные лекарства нужно с собой взять. 
Длительный перелет из Москвы в Ханой. 
Сразу по прилету за мной закрепили 

переводчика в звании капитана. Его имя 
Ву Зу Тоан, но для русских товарищей 
он был Анатолием. Помимо русского он 
владел немецким, английским и француз-
ским языками. 
В столице СРВ посетили для представле-
ния командованию управление главного 
военного советника министра обороны 
Вьетнамской народной армии. И оттуда 
отправились к месту постоянной службы. 
Это пригород Хайфона – курортная зона 
Башон, построенная еще французскими 
колонизаторами. 
В отдельно стоящей двухэтажной вилле 
жила группа советников по линии ВМФ 
со своими семьями.
Каждому из небольшой советской диа-
споры я вручил в качестве презента по 
полбуханки ржаного хлеба, источавшего 
тонкий ароматный запах – запах носталь-
гии по родине.
На первом этаже здания располагалась 
охрана и обслуживающий персонал. Одну 
из комнат на втором предоставили мне 
для проживания: около 30 квадратных 
метров с высоким потолком, холодиль-
ник, кондиционер… С балкона открыва-
лась прекрасная панорама – в 30 метрах 
плескалось море. 
Хотел бы отметить наличие специализи-
рованного магазина в Хайфоне для граж-
дан социалистических стран. Имелась 
определенная норма продажи товаров 
на каждого человека в месяц. К приме-
ру, два блока сигарет, одна бутылка водки 
и две вина, пиво. Чаще всего советники 
были непьющими и некурящими. Покупки 
делались для сувениров вьетнамским 
товарищам.
Вот так я стал советником заместителя 
командующего ВМС, начальника управ-
ления по боевой подготовке капитана 1 
ранга Нгуэн Зыонга. К концу моей коман-
дировки он стал контр-адмиралом. 
– Ваша служба в трудных климати-
ческих условиях как-то материально 
поощрялась?
– Назначение на должность советника 
– это продвижение по службе, возмож-
ность своевременного получения оче-
редного звания. И, конечно, денежное 
довольствие. На должности старшего 
офицера Управления боевой подготов-
ки штаба ТОФ я получал неплохие для 
того времени 450 рублей в месяц (оклад, 
выплата за звание и пайковые). Во 
Вьетнаме мне определили 1200 рублей, 
что соизмеримо с окладом директора 
завода или НИИ. Платили частично чека-
ми Внешторгбанка, частично в рублях 
(доллары не платили). 
А что касается особенностей работы, 
то я их воспринимал спокойно. Потому 
что был профессионалом, имел опыт 
штабной работы и непосредственно на 

боевых кораблях. Во всем остальном 
требовалось соблюдать умеренность и 
осторожность.
– Что из себя представлял в те годы 
вьетнамский флот?
– За три года вместе с переводчиком 
Анатолием пришлось проехать по всему 
побережью страны, где располагались 
морские силы и средства ВМФ СРВ.
Ха Лонг – это база торпедных катеров. 
В Нячанге находится военно-морское 
училище. В Хошимине (Сайгоне) распо-
ложен учебный отряд по подготовке лич-
ного рядового и старшинского состава. 
В Камрани находилось два экипажа под-
водных лодок. В Дананге стояли корабли 
охраны водного района. По организации 
ВМС СРВ были разделены на 5 воен-
но-морских районов. 
Везде знакомился с командованием, 
вникал в службу матросов, просматри-
вал всю имеющуюся в наличии морскую 
технику и вооружение на ней, следил за 
боевой подготовкой подразделений. 
– Не густо для прибрежного государ-
ства. Наверное, главным сдержива-
ющим фактором для потенциальных 
противников СРВ была советская 
база в Камрани?
– В силу своей деятельности мне часто 
приходилось бывать в Камрани. В этой 
бухте располагалась БМТО (ПМТО) – база 
(пункт) материально-технического обе-
спечения кораблей ТОФ, для отдыха лич-
ного состава подводных лодок и попол-
нения запасов. На береговом аэродроме 
базировался смешанный авиационный 
полк из Приморья, состоящий из про-
тиволодочных и транспортных самоле-
тов, бомбардировщиков, истребителей, 
вертолетов.
Камрань обозначала присутствие нашей 
страны в Юго-Восточной Азии. В ходе 
поездок приходилось контактировать с 
командованием 15-й оперативной эска-
дры ТОФ. Это была довольно грозная 
сила из надводных и подводных кора-
блей. В числе прочего поднимался на 
борт авианесущего крейсера «Минск». 
– Георгий Иванович, а чем конкрет-
но вы помогали своим вьетнамскими 
коллегам?
– По роду своей деятельности пришлось 
плотно заниматься торпедным катерами, 
корпуса которых были сделаны из силу-
мина. Через непродолжительное время 
стали появляться свищи в подводной 
части, через которые внутрь поступа-
ла вода. Такой катер требовалось неза-
медлительно ставить в док для ремонта. 
Подобные корабли были построены для 
северных морских широт, где температу-
ра забортной воды не поднималась выше 
плюс 8–10 градусов. Они оказались не 
подготовлены для тропиков, где темпе-
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ратура морской воды была постоянно 
выше 20 градусов. Поэтому коррозия 
металла проходила очень интенсивно. 
Особенно, если учесть, что морская вода 
играла роль электролита. Поэтому нужно 
было срочно и профессионально решать 
вопросы технического обеспечения и 
докового ремонта.
Решались также вопросы по подготовке 
офицерского, старшинского и рядового 
состава. Когда вник в систему подготовки 
командиров торпедных катеров, то выяс-
нилось, что на должность назначались 
свежеиспеченные выпускники училища 
– молодым лейтенантам без опыта дове-
ряли боевой корабль. Пришлось объяс-
нить своему вьетнамскому руководите-
лю, что систему подготовки командиров 
необходимо изменить. Командира нуж-
но растить постепенно, готовить более 
тщательно: пусть он сначала послужит в 
должности помощника командира, изу-
чит устройство корабля, общую и боевую 
организацию, научится выходить на тор-
педную атаку, затем сдаст зачеты (экзаме-
ны) флагманским (главным) специалистам 
на самостоятельное управление кора-
блем. Лишь после проверки его готовно-
сти командиром соединения с выходом в 
море и обязательным выполнением прак-
тической стрельбы можно рассматривать 
вопрос о его назначении на должность 
командира торпедного катера.
После целого ряда таких предложений 
отношение ко мне со стороны командова-
ния ВМС Вьетнама стало доверительное. 
А встречи с адмиралом Нгуэн Зыонгой 
стали регулярными.
РАКЕТНОЕ ПРИКРЫТИЕ С ВОЗДУхА

С заместителем председателя сове-
та ветеранов морской авиации ТОФ, 
заслуженным военным летчиком России 
полковником в отставке  Александром 
Притчиным, командовавшим 141-м мор-
ским ракетоносным авиаполком, автор 
этих строк познакомился в 2017 г.

 В пригороде Владивостока на Черной 
речке открывали памятник погибшим в 
разные годы летчикам и штурманам мор-
ской авиации Тихоокеанского флота. По 
соседству с этим местом с 1934 по 1959 
г. базировался 115-й отдельный разведы-
вательный авиаполк ВВС ТОФ, который 
принимал активное участие в боевых дей-
ствиях на озере Хасан (1938 г.), в сражени-
ях с милитаристической Японией (1945г.) 
и в Корейской войне (1950-1953гг.). 
У одного из выступавших на груди кра-
совался боевой орден Красной Звезды. 
Это меня заинтересовало. Мы разгово-
рились, речь пошла о военной авиации. 
Оказалось, что Александр Александрович 
из династии военных летчиков.
– Мой отец, Александр Михайлович, слу-
жил в морской авиации техником и обслу-
живал прославленные в годы Великой 
Отечественной войны самолеты Пе-2. 
Сыновья пошли по моим стопам – один 
стал штурманом, другой летает пилотом. 
Сейчас оба служат в смешанной авиаци-
онной эскадрилье ТОФ. Их часть базиру-
ется под Артемом на аэродроме Кневичи.
А что касается моей жизни, то она полно-
стью отдана морской авиации. Это про-
сто незабываемо, она всегда в сердце, 
– считает полковник запаса Александр 
Притчин.
Офицер Притчин прошел путь от лей-
тенанта до полковника, командира 
гвардейского морского ракетоносного 
полка и старшего инспектора – председа-
теля квалификационной комиссии летно-
го состава управления морской авиации 
Тихоокеанского флота, достиг почетных 
званий – летчика-снайпера и заслуженно-
го летчика РФ. 
– Александр Александрович, а как 
вам удалось в мирной жизни стать 
обладателем боевого ордена?
– Мне его дали за выполнение поставлен-
ных задач на советской военно-морской 
базе (официально – базе материаль-

но-технического обеспечения) Камрань 
во Вьетнаме. В этом году исполняется 
35 лет, как наша часть была отправлена 
из Приморья в братскую республику. Там 
базировался 169-й гвардейский отдель-
ный смешанный авиационный полк. У 
него на вооружении находись самолеты 
Ту-16, Ту-95РЦ, Ту-142, МиГ-23МЛ и вер-
толеты Ми-14. Я лично в ту пору был гвар-
дии майором и заместителем командира 
эскадрильи. Летал на Ту-16 – ракетонос-
цах, топливозаправщиках, постановщи-
ках помех. Выполнял самые сложные и 
ответственные поручения командования. 
В ходе той командировки получил звание 
гвардии подполковника. 
Ракетоносная авиация ТОФ в те годы 
противостояла 7-му флоту США и нахо-
дилась в состоянии постоянной боевой 
готовности. У каждого из летчиков полка 
были десятки вылетов в зоне обеспечения 
– западной части Тихого океана и восточ-
ной части Индийского океана. И всегда 
держала на прицеле находящиеся в зоне 
поражения авианосные группировки ВМС 
США. Орденом Красной Звезды офицера 
наградили не за конкретный вылет, а за 
профессиональное выполнение несколь-
ких боевых заданий. Само награждение 
состоялось уже на Родине. 

ДОСьЕ 
ту-16 служили в составе морской авиации флота до 
1993 г. Потом летчики полка приняли на вооружение 
ту-95. сам Притчин после возвращения в Приморье 
стал командиром 141-го морского ракетоносного 
авиаполка ввс тоФ с местом дислокации на 
аэродроме в Хороле. с распадом ссср оба полка 
прекратили свое существование. 
александр александрович сейчас активно 
занимается ветеранской деятельностью, передает 
свой богатый опыт молодым морским летчикам. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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«В июне 2017 г. нами проведено сов- 
местное с Минвостокразвития засе-
дание коллегий по данной теме, 
для повышения уровня взаимо-
действия создана рабочая группа. 
Совместно  с  органами  власти  прокуро-
рами приняты меры к приведению в соот-
ветствие  с законодательством  норма-
тивной  базы,  снятию ограничений для 
участия бизнесменов в инвестицион-
ной деятельности. Задача  прокуро-
ров  заключается  в  том,  чтобы каждый 
предприниматель чувствовал себя защи-
щенным, соблюдались гарантии обеспе-
чения упрощенных  административных 
процедур и  налоговых  льгот», – сказал 
Юрий Чайка.
Решение о создании рабочей группы 
было принято в ходе третьего совмест-
ного с Минвостокразвития России засе-
дания коллегий, которое прошло в июне 
2017 года в Хабаровске. Ее возглавили 
первый заместитель Генерального про-
курора Александр Буксман и первый 
заместитель главы Минвостокразвития 
Александр Осипов.  В состав группы со 
стороны министерства вошли замести-
тель Министра Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока  Александр 
Крутиков, директор Департамента при-
влечения частных инвестиций Юлия 
Косарева, директор Департамента раз-
вития человеческого капитала и терри-
ториального развития Григорий Смоляк, 
генеральный директор Агентства 
Дальнего Востока по привлечению инве-
стиций и поддержке экспорта Леонид 
Петухов, руководитель Корпорации раз-
вития Дальнего Востока Денис Тихонов.
Ранее, в ходе совещания по реализа-
ции крупных инвестиционных проектов 
на Дальнем Востоке, состоявшемся 
на Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской 
области 3 августа 2017 года, Президент 
России Владимир Путин поручил ограни-
чить количество внеплановых проверок 
бизнеса на Дальнем Востоке.
«Считаю возможным ограничить коли-
чество внеплановых проверок цифрой 
не более 30 процентов от количества 
плановых проверок, за исключением 
ситуаций, связанных с чрезвычайными 
обстоятельствами. Срок проведения 
внеплановых проверок должен быть 
ограничен десятью сутками», – подчер-
кнул глава государства.
Теперь любой предприниматель, осу-
ществляющий свою деятельность в 
Дальневосточном федеральном окру-
ге,    может по электронной почте обра-
титься в  рабочую группу  и пожаловать-
ся на работу контрольно-надзорных 
ведомств.

Министр РФ по развитию Дальнего 
Востока Александр Галушка считает, 
что излишнее внимание со стороны кон-
трольно-надзорных органов напрямую 
повлияло на инвестиционный климат 
в регионах. Напомним, что в 2017 году 
только один дальневосточный регион 
– Хабаровский край – вошел в первую 
половину рейтинга оценки инвестицион-
ного климата в регионах России, заняв 
40-е место.
«Рейтинг показал, что ключевой негатив-
ный фактор инвестклимата на Дальнем 
Востоке – административное давление. 
Сегодня о таком давлении и чрезмер-
ном внимании предприниматель может 
заявить в рабочую группу, написав обра-
щение на электронный адрес»,– ска-
зал Министр РФ по развитию Дальнего 
Востока Александр Галушка.
Глава Минвостокразвития России также 
привел «антирейтинг» структур, нега-
тивно влияющих на развитие бизне-
са на Дальнем Востоке, составленный 
на основе опроса предпринимателей. 
Лидирующие позиции в нем занимают 
Налоговая служба, Роспотребнадзор и 
Россельхознадзор.
По мнению вице-премьера Юрия 
Трутнева, сроки контрольно-надзорных 
мероприятий необходимо жестко огра-
ничить, а внеплановые проверки должны 
составлять не более 30 % от плановых. 
При этом контрольно-надзорные органы 
должны нести ответственность, если в 
результате проверки не было выявлено 
нарушений. 
 «У бездумных действий контрольно-над-
зорных органов есть высокая цена. 
Это снижение уровня жизни россиян и 
сокращение поступлений в бюджет»,  – 
подчеркнул Юрий Трутнев.
Напомним,  первое заседание совмест-
ной рабочей группы Минвостокразвития 
России и Генеральной прокуратуры РФ 
прошло в 2017 году, где были обсужде-
ны обращения двух инвесторов Дальнего 

Востока, в отношении которых осущест-
вляется уголовное преследование. До 
сведения членов межведомственной 
рабочей группы доведена информация 
о прекращении по реабилитирующим 
основаниям одного из уголовных дел. 
По второму   – приняты дополнительные 
меры к организации всестороннего и 
полного изучения всех обстоятельств 
инкриминируемого бизнесмену престу-
пления. Также рассмотрены волнующие 
участников инвестиционной деятельно-
сти системные проблемы, связанные с 
необоснованным завышением таможен-
ными органами таможенной стоимости 
ввозимых товаров, а также длительно-
стью согласования заявок инвесторов 
о получении лицензий на добычу полез-
ных ископаемых на землях министерства 
обороны.
Очередное заседание пройдет в марте во 
Владивостоке.
В своем докладе на итоговой колле-
ги Генеральной прокуратуры России 
Юрий Чайка также отметил плодотвор-
ную совместную с Минвостокразвития 
России работу  по    пресечению наруше-
ний законодательства при реализации 
программ развития рыбопромысловой 
отрасли, урегулированию выдачи разре-
шений на вылов биоресурсов.
Напомним, в этой связи Минвосток-
развития России выступило  с предло-
жением внедрить принципиально новый 
механизм распределения квот — так 
называемые «квоты под киль».
«Если иначе это назвать, «квота с инве-
стиционными обязательствами». Право 
ловить рыбу в этом случае возникает 
в связи с обязательствами построить 
рыбоперерабатывающий завод, либо 
купить судно российского производ-
ства для ловли рыбы. Президент идею 
поддержал, определив, что на первом 
этапе 20% из общего объёма квот на 
вылов рыбы будут распределяться имен-
но таким образом», – сказал Александр 
Галушка.
В настоящее время прошёл первый этап 
заявительной кампании. Аукцион прой-
дет через месяц. В целом по России 
поступило 68 заявок. Из них с Дальним 
Востоком связано 28: 10 заявок на новые 
суда и 18 – на новые рыбоперерабатыва-
ющие заводы в Приморье, на Сахалине, 
на Камчатке и в Магадане. Общая сумма 
инвестиций 64,5 млрд рублей, из них 16,5 
млрд рублей – это инвестиции в новые 
заводы и порядка 48 млрд рублей – инве-
стиции в новые суда. 

ИНВЕСТОРЫ ПОД ЗАщИТОй

генеральный прокурор рФ юрий  
Чайка, выступая на итоговой   
коллегии генеральной прокуратуры 
россии, отметил высокую эффектив-
ность созданной совместно с 
Минвостокразвития россии рабочей 
группы по защите прав инвесторов 
на дальнем востоке.

ТЕКСТ: АЛЕКСЕй ЕЛАШ
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РУБРИКА

– Почему именно Сингапур? Да пото-
му, что, увидев один раз красочные 
фотографии знаменитого отеля «Marina 
bay Sands» с головокружительным бас-
сейном на 57-м этаже и много других 
достопримечательностей, захотелось 
все это увидеть своими глазами. 

– Совпали ли изображения на фото-
графиях с реальностью? – спросил 
я Татьяну.

– Реальность даже превзошла наши 
ожидания. Прежде, чем отправиться 
в Сингапур, я проштудировала много 
информации, касающейся этого горо-
да-государства. И, как оказалось, не 
зря. Выяснила, что Сингапур – это не 
только один из самых красивых горо-
дов мира, но и город штрафов, запре-
тов и строжайших законов. Здесь 
могут оштрафовать за плевок на зем-
лю, курение в общественных местах, 
небрежно брошенный мусор, употре-
бление пищи и напитков в транспорте 

и на улице. В Сингапуре официально 
запрещена жевательная резинка, вы 
не купите ее ни в одном магазине, она 
просто нигде не продается. Жвачку вам 
может назначить только врач, и только 
в самых крайних случаях. Некоторые 
штрафы для нашего обывателя кажут-
ся абсурдными. Например, в Сингапуре 
могут оштрафовать за то, что после 
полива цветов в блюдце под горшком 
осталась вода. Объяснение простое 
– вода привлекает комаров, которые 
здесь практически полностью уничто-
жены, благодаря чему в стране избави-
лись от эпидемий лихорадки и малярии.

Сингапур – один из самых безопасных 
государств в мире. А все потому, что 
уровень преступности здесь самый 
низкий. Достигнуто это за счет очень 
жесткого отношения к правонарушите-
лям. В Сингапуре существует смертная 
казнь – за убийство, торговлю нарко-
тиками, коррупцию, государственную 
измену, посягательство на президента. 

Я была очень удив-
лена, узнав, что пло-
щадь Сингапура в два раза 
меньше площади Санкт-Петербурга 
и Сингапур входит в двадцатку самых 
маленьких государств мира. Земли не 

когда речь идет о сингапуре, на ум приходит знаменитое танго александра вертинского «Магнолия». в нем 
он воспел островной город, назвав его «бананово-лимонным». с тех пор утекло много воды, сингапур 
превратился в урбанизированный город-государство, расположенный в южной оконечности Малайского 
полуострова. Это настоящая Мекка для туристов, куда они тянутся со всего мира. И приморцы не 
исключение. в тропическом сингапуре встретила новый год жительница владивостока татьяна 
Могучая со своей мамой и дочкой, о чем охотно рассказала нашему журналу. 

ЗАПЛЫВ НАД НЕБОСКРЕБАМИ 
СИНГАПУРА

ТЕКСТ: ВИТАЛИй ИВАНОВ 
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ МОГУЧИХ
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хватает, поэтому островное государ-
ство планомерно увеличивает свою 
территорию методом намывной мели-
орации, приобретая почву… в дру-
гих государствах. С шестидесятых 
годов прошлого века площадь суши 
Сингапура увеличилась с 581 до 719 
квадратных километров и продолжает 
расти. По прогнозам, к 2033 году она 
может увеличиться еще на сотню. 

Помимо общей информации, выло-
женной в мировой паутине, ознако-
милась с отзывами тех, кто отды-
хал в Сингапуре. Отзывы самые 
разные, от восторженных до нега-
тивных. Например, пишут, что отель 
«Marina bay Sands», где мы останови-
лись, «славится» огромными очередя-
ми на ресепшн, поскольку служащие 
не справляются с гигантским потоком  
туристов. 

Другие сетовали на низкое качество 
обслуживания, невнимательное от- 

ношение к постояльцам, на 
безумно долгое ожида-

ние лифтов, из-за 
чего даже опаз-

дывали в 
аэропорт. 

Третьи пишут, 
что воду в бассей-

не намеренно делают 
холодной, чтобы отды-

хающие там долго не задер-
живались. И ветер наверху отеля 

такой сильный, что персонал не успе-
вает выуживать тапочки из бассейна, и 
полотенца валяются где попало… 

Побывав в Сингапуре, у меня сложи-
лось совсем другое впечатление, куда 
более позитивное, чем у авторов дан-
ных отзывов. Вообще, хотелось бы 
посмотреть в глаза людей, которые 
такое пишут. Отель «Marina bay Sands» 
поразил нас своим величием и непо-
вторимостью… А качество сервиса 
полностью соответствует его статусу. 
На деле оказалось, что вода в бассейне 
теплая и комфортная, везде идеально 
чисто, лифты взмывают тебя на 57-й 
этаж просто молниеносно, и ждать их 
не приходится. 

– Расскажите подробней нашим 
читателям о своих впечатлениях об 
одной из главных достопримеча-
тельностей Сингапура, его знамени-
том бассейне над небоскребами. 

– У Сингапура нет природных ресур-
сов, поэтому основой его экономиче-
ского развития является туристическая 
отрасль. Чтобы привлечь туристов, был 
построен отель, который многие по 
праву называют чудом света. Он состо-
ит из трех массивных башен-колонн, на 
которых зиждется огромный корабль с 
бассейном длиной 150 метров и захва-
тывающим дух видом на город. Вода из 
бассейна перетекает за его края, и ког-
да купаешься в нем, создается ощуще-
ние, будто ты паришь в водной беско-
нечности над небоскребами Сингапура, 
нарушая законы природы. Особенно 
завораживающий вид вечером, когда 
город сияет огнями.

– Как встречают Новый год в «бана-
ново-лимонной» республике?

– Туристы и местные жители по тради-
ции начинают собираться на набереж-
ной уже с пяти часов вечера, чтобы 
занять самые удачные места напротив 
отеля «Marina bay Sands», где проходит 
основное Новогоднее шоу.

Мы стали свидетелями аномального 
природного явления в Сингапуре за 
последнее десятилетие. 31 декабря с 
утра было пасмурно, а ближе к завет-
ным 12 часам ночи начался не про-
сто дождь, а настоящий тропический 
ливень. Тем не менее на дождь никто 
не обращал внимания, вокруг царила 
атмосфера праздника и предвкуше-
ния сказки. Мы стояли с зонтиками, 
мокрые, но счастливые! Главное собы-
тие новогодней ночи Сингапура – фей-
ерверк, поражающий своим великоле-
пием даже бывалых туристов, никого не 
оставил равнодушным и в этом году.

– Что еще запомнилось в этой 
поездке, где удалось побывать?

– Сингапур изобилует достопримеча-
тельностями. Рядом с отелем, где мы 

остановились, находится удивитель-
ный тропический парк «Сады у залива». 
Древовидные конструкции напомина-
ют фантастические деревья из кино-
фильма «Аватар». Они были специаль-
но построены для различных целей 
– на одних, к примеру, вьются редкие 
виды лиан, а другие используются для 
сбора дождевой воды. Между «дере-
вьями» есть переходы, откуда откры-
вается великолепный вид. В «Садах у 
залива» также есть две оранжереи – 
«Цветочный купол» и «Облачный лес». 

Одно из самых известных симво-
лов Сингапура – мифическое суще-
ство  Мерлион, состоящее из головы 
льва и тела рыбы. «Львиная» часть 
этого животного – символ бесстрашия 
и силы, а «рыбья» – указывает на тес-
ную связь страны с морской стихией. 
Статуя Мерлиона находится на площа-
ди перед отелем «Фуллертон» и являет-
ся весьма популярным местом среди 
туристов.

Оригинальный внешний вид Музея нау-
ки и искусства привлекает немало тури-
стов, поэтому мы не могли его обойти 
стороной. Этот музей ставит своей 
целью изучение творческого процесса 
в науке и искусстве, а также его влия-
ние на общество. 60-метровое асимме-
тричное здание музея состоит из трех 
этажей, разделенных на 21 галерею.

Особое впечатление произвел остров 
Сентоза. Великое множество развлече-
ний – парк «Юниверсал студио», аква-
парк, всевозможные аттракционы, оке-
анариум, шикарные отели, рестораны, 
чистые пляжи… Осваивать это разноо-
бразие можно несколько дней!

– Из холода – да сразу в тропиче-
скую жару… Не возникали пробле-
мы со здоровьем?

– Некоторые приморцы по два раза в 
год ездят в Таиланд, Южный Китай, как 
на каникулы. А к хорошему, как извест-
но, привыкаешь быстро. Особенно, 
когда речь идет о тепле и комфорте. А 
вот обратно, из тепла в холод, немного 
тяжелее.

– Во время поездки в Сингапур вы 
не пользовались услугами гида. Не 
возникало трудностей с общением?

– Помимо своего национального языка, 
сегодня весь мир говорит на англий-
ском, и Сингапур не исключение. Но 
здесь есть свой нюанс. У сингапурцев 
английский с особым акцентом. Зная 
элементарный английский, у меня пона-
чалу возникали трудности в общении. 
Постепенно, вникая в тонкости акцен-
та, стала понимать, что мне отвечают 
таксисты, официанты, туристы... За все 
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время пребывания в Сингапуре я не 
увидела ни одного озлобленного, недо-
вольного лица. Все доброжелательны, 
начиная от персонала отеля, заканчи-
вая прохожими. Исключительная веж-
ливость и доброжелательность здесь 
во всем – даже забирая грязную тарел-
ку, непременно скажут «спасибо». Это 
впечатляет. Вообще, сделать из такого 
небольшого кусочка земли райский уго-
лок могли только трудолюби-
вые, искренне любящие свою 
землю люди. Формула успеха 
не только в хорошо развитой 
туристической индустрии, но и 
в строгих законах, перед кото-
рыми все равны. Оказалось, 
что при большом желании 
можно свести к минимуму все, 
что мешает жить, – воровство, 
наркотики, алкоголизм, кор-
рупцию, грязь на улицах. Все 
построено на добропорядоч-
ности, уважении друг к другу. 
Так что огромной России есть 
чему поучиться у маленького 
Сингапура. 

Своими впечатлениями от 
поездки поделилась мама 
Татьяны, Лидия Петровна: 

– Своей чистотой Сингапур уди-
вил меня с самого аэропорта. 
Ковровые дорожки идеально 
чистые, ни единого пятнышка. 
Думаю, что далеко не каждая 
наша домохозяйка может этим 
похвастаться. Такое впечатле-
ние, что перед тобой расстели-
ли новый ковровый рулон.

Да, в Сингапуре много штрафов 
и запретов, но все они оправ-
даны. Возьмем, к примеру, запрет на 
прием пищи и напитков на улице. Это 
ведь очень правильно и логично. Когда 
человек ест на улице, у него в руке 
остается салфетка, пакет или пустая 
бутылка. Если нет рядом урны, многие 
норовят бросить все это на обочину 
или клумбу. В Сингапуре за это круп-
ный штраф. Хочешь кушать или пить – 
иди в кафе. Там они на каждом шагу. 
Благодаря этому везде, и на улицах, и в 
парках, идеальная чистота.

Незабываемое впечатление произ-
вел остров Сентоза. До него мож-
но добраться на канатной дороге, 
монорельсе, такси или пешком по 
мосту-дамбе.

Мы выбрали канатную дорогу и не 
пожалели. Вид с высоты просто потря-
сающий. Остров довольно большой, 
одного дня не хватит, чтобы осмотреть 
все достопримечательности. Аквапарк, 
американские горки – все, что душе 
угодно для активного отдыха. 

Еще запомнилось полупустое синга-
пурское метро под названием «MRT». 
У нашего туриста это вызывает ассоци-
ацию с медицинским обследованием. 
Всегда есть свободные места, никто 
никуда не спешит. После московско-
го метро, которое больше похоже на 
муравейник, такое удивляет. И это при 
том, что Сингапур слывет густонаселен-
ным городом. 

Однажды мы взяли такси, чтобы съез-
дить в один из музеев. Но таксист нас 
неправильно понял и повез в другую 
сторону. В результате получился боль-
шой крюк. Но зато благодаря такому 
недоразумению мы смогли осмотреть 
полгорода. Обратила внимание на то, 
что в Сингапуре нет ни одного одина-
кового строения. У каждого здания 
свой проект, своя изюминка. Особенно 
понравились дома, сложенные, как 
кубики в игре «Лего». Необычно и 
оригинально… Здесь сценарий филь-
ма «Ирония судьбы, или с легким 
паром» был бы нереальным. Потому 
что все дома разные, и адресом, как 
герой нашего любимого фильма, не 
ошибешься. 

– Давайте остановимся на таком 
важном аспекте, как питание. 
Насколько оно доступно для сред-
него туриста в Сингапуре, кото-
рый считается довольно дорогим 
городом?

– Это смотря где будешь кушать. В 
отелях, ресторанах, конечно, дорого, 
но есть вполне доступная альтернати-
ва – Фудкорты, их великое множество. 
Блюда там на самый разный вкус по 
вполне приемлемым ценам. 

Еще один удивительный для россияни-
на факт – в Сингапуре мы не увидели ни 
одной аптеки, на улицах их просто нет, 

как будто и не существуют вовсе… 
Мы привыкли, что у нас аптеки на 
каждом шагу, лекарства прода-
ются свободно, как продукты в 
магазине. Поинтересовавшись, 
узнали, что аптеки есть при меди-
цинских учреждениях. Там посту-
пают таким образом: если ты 
заболел – иди в госпиталь, там 
доктор назначит и лечение, и все 
необходимые лекарства. О том, 
как работает такая система без 
аптек, можно судить по состоя-
нию здоровья сингапурцев, кото-
рые болеют крайне редко. Это 
одна из самых здоровых наций. А 
если и заболеют, то идут к доктору, 
самолечением заниматься здесь 
не принято. Сегодня Сингапур 
занимает первое место в Азии и 
шестое в мире по качеству меди-
цинских услуг. Средняя продол-
жительность жизни составляет 83 
года. И это, согласитесь, говорит 
о многом.

Устами ребенка, как известно, 
глаголет истина. Занимаясь под-
готовкой материала о Сингапуре, 
я поинтересовался мнением у 
третьего участника этой поездки – 

десятилетней Ники. И вот что она мне 
сказала: 

– У них везде очень красиво – на улицах, 
в парках, в метро, аэропорту … И везде 
так чисто!!! Вдоль улиц не стоят маши-
ны, а на дорогах нет пробок. Сингапур 
запомнился бассейном над небоскре-
бами, парком «Юниверсал студио», 
Музеем науки и искусства с эффектом 
бесконечности. Понравилось в зоо-
парке, там очень просторно, живот-
ные гуляют без клеток… Запомнился 
огромный носорог. Отобедав, он тут же 
завалился спать.

Спрашиваете, хотелось ли мне отту-
да, из тропиков, уезжать домой? В 
Сингапуре тепло, можно круглый год 
купаться в море, в бассейне под откры-
тым небом... Владивосток зимой – это 
коньки, лыжи, снеговики. Летом – море 
и острова, а осенью – белые грибы. 
Поэтому везде по-своему красиво и 
хорошо. 
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Приморье в 2017 году посетило  
около 420 тысяч туристов из Китая, 
более половины из них прибыли в 
регион в рамках соглашения меж-
ду правительствами России и КНР о 
безвизовых групповых турпоездках. 

Также в рамках межправсоглаше- 
ния с начала 2018 года из Китая  
приехало более 4 тысяч туристов 
– прирост к аналогичному периоду 
2017 года составил более 70%. 

Межправительственное соглашение 
о безвизовых групповых туристских 
обменах заключено РФ и КНР в 2000 
году. Сегодня на этом направлении в 
Приморье работают 52 компании.

По итогам 2017 года Приморский 
край посетили более 640 тысяч ино-

странцев, прирост к 2016 году – 13%. 
Помимо гостей из Китая регион посе-
щали туристы из Японии и Республики 
Корея, турпоток из этих двух стран 
побил рекорд. 

Приморье в 2017 году приняло 
рекордное за последние 10 лет число 
туристов из Японии и Южной Кореи, 
сообщает пресс-служба администра-
ции края.

Важную роль в этом сыграл  запуск 
электронной визы в Свободном пор-
ту Владивосток и  развитие круизно-
го туризма с Японией и Республикой 

Корея. Лайнеры в 2017 году захо-
дили во Владивосток 15 раз. 
Всего за 2017 год Приморский край 
посетили более 640 тысяч иностран-
ных туристов - рост на 13% к 2016 
году.  Самым массовым традиционно 
стал турпоток из Китая –  более 420 
тысяч путешественников. Эта цифра 
аналогична показателю 2016 года.

Ранее сообщалось, что Приморье 
вошло в топ-20 Национального тури-
стического рейтинга. Власти рассчи-
тывают на дальнейший рост турпо-
тока в регион и ожидают, что край в 
2018 году могут посетить более 450 
тысяч туристов из Китая.  

По межправсоглашению в При-
морье побывали почти 213 тысяч 
китайских граждан. 
Это примерно на 10% выше, чем 
в 2016 году. Если же говорить о 
доле данного показателя в общем  
объёме годового турпотока из 
Китая, то он составил примерно 
50%.

По словам директора департамента 
Константина Шестакова, на протяже-
нии последних десяти лет турпоток из 
Республики Корея в Приморье варьиро-
вался в районе 20-30 тысяч посетителей в 
год (исключение составил только 2016 год 
– тогда край принял более 50 тысяч гостей 
из этой страны), турпоток из Японии – 
в районе 7-10 тысяч. 2017 год стал для 
Приморья прорывным: край посетили 
около 100 тысяч путешественников из 
Южной Кореи и более 18 тысяч туристов 
из Страны восходящего солнца. 

ОКОЛО 213 ТЫС ТУРИСТОВ ИЗ КНР ПОСЕТИЛИ 
ПРИМОРЬЕ В РАМКАх БЕЗВИЗОВЫх ОБМЕНОВ

ТУРПОТОК ИЗ ЯПОНИИ И ЮЖНОй КОРЕИ 
ПОБИЛ РЕКОРДЫ В ПРИМОРЬЕ
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у меня уже сложилась 
традиция: каждую зиму 
я с семьей выезжаю на 
несколько дней в китай. 

В прежние годы это были экзотиче-
ские поездки на остров Хайнань, 

с дневным купанием в вечно теплом 
Южно-Китайском море и вечерними 
прогулками по гостеприимному при-
брежному городу Санья, со всегда 
свежими морепродуктами и фруктами 
на обедах и ужинах.

Однако в последнее десятилетие мои 
пристрастия изменились. Сейчас 
я предпочитаю январские визиты 
в холодно-заснеженный Северо-
Восточный Китай. За это время посе-
тил уже Харбин, Муданьцзян, Чанчунь, 
Цицикар, Хэйхэ, Янцзи, Шеньян, 
Далянь… Все дело в том, что благо-
даря таким поездкам есть возмож-
ность познакомиться с местными 
достопримечательностями, памятни-
ками истории и культуры. Но главное 
– покататься на горных лыжах. Ведь 
практически с каждым мегаполисом 
по соседству имеется свой горнолыж-
ный курорт, даже рядом с относитель-
но теплым русским городом Дальним 
есть прекрасный подъемник и поло-
гие спуски.

Однако вот уже второй год выби-
раю самый ближний к Владивостоку 
Суйфэньхэ. Преимуществ несколько: 
недалеко от дома, не надо оформлять 
визу, адаптированная под россиян 
кухня, горнолыжная база, возмож-
ность обновить гардероб. И путевка 
недорогая, с учетом дороги до рос-
сийско-китайской границы и прожи-
вания в отеле обходится в среднем в 
1100-2200 рублей с человека в сутки 

в зависимости от выбранного номера 
гостиницы и ее месторасположения в 
городе. 

В ходе недавно состоявшегося путе-
шествия мне удалось сделать неко-
торые наблюдения. И главное, что 
бросилось в глаза, так это то, что 
полностью восстановился поток тури-
стов из России в Китай на минувших 
новогодних и рождественских празд-
никах. Сотни, если не тысячи моих 
соотечественников первые дни янва-
ря Нового года провели в Суйфэньхэ.

Мне помнится, что подобное ожив-
ление на границе было до наступле-
ния последнего финансового кризи-
са 2014-2015 гг., вызванного резким 
ослаблением рубля по отношению к 
юаню и другим иностранным валютам. 
Похоже, кризис для многих остался в 
прошлом, и люди вновь отправились 
в Поднебесную тратить деньги. Тут 
надо добавить для читателей наше-
го журнала, что по всему Суйфэньхэ 
1000 рублей меняют на 112 юаней.

На пограничном пункте пропуска 
Сосновая Падь автобусы, как заве-
денные, курсировали в обе стороны 
с любителями провести зимний отдых 
в соседней стране. И это не считая 
рейсовых автобусов каждые полчаса 
между Пограничным, Уссурийском и 
Владивостоком, с одной стороны, и 
Суйфэньхэ – с другой. 

За прошедший год (с моего послед-
него посещения приграничного 
китайского города) в Суньке (так его 
любовно называют россияне) мно-
го что изменилось. На границе поя-
вилась триумфальная арка. Пункт 
пропуска увеличился вдвое за счет 
введения в строй еще одного этажа. 
Открылся новый автовокзал. Все 

недавно построенные здания имеют 
величественно-монументальный вид, 
чистота и порядок являются визитной 
карточкой.

Однако лично я хотел окунуться в 
старую добрую Суньку, которая мне 
знакома с незапамятных времен. 
Ведь впервые мне удалось здесь 
побывать в далеком 1989 г., когда 
тут при железнодорожной станции 
находился небольшой приграничный 
поселок с одной гостиницей и двумя 
харчевнями. Именно со знакомства с 
Суйфэньхэ я стал для себя открывать 
неизвестный Китай.

Зато сейчас многочисленные гостини-
цы и закусочные полны русских тури-
стов. После длительного перерыва 
открылось кафе «Максим» в добав-
ление к не закрывавшемуся даже в 
самые худшие времена одноименно-
му ресторану. Да и другие рестора-
ны полны клиентов. Каждый из них 
старается привлечь посетителей. Мне 
лично понравился рекламный ход в 
ресторане «У Ларисы»: «у нас бесплат-
ная китайская самогонка». А в ново-
годнюю ночь владельцы питейных 
заведений зазывали «обстановкой как 
дома». То есть на экранах плазмен-
ных телевизоров было поздравление 
от Президента РФ Владимира Путина 
с обязательным затем исполнением 
российского гимна. Кто-то организо-
вывал Деда мороза с подарками для 
каждого российского гостя. А у кого-
то диджей проводил дискотеку в сти-
ле «голубых огоньков». Где-то органи-
зовали фейерверки.

Зато в глаза бросилось отсутствие 
елки с гирляндами на централь-
ной площади, в прежние годы это 
был неизменный атрибут. И пор-
третов Санта Клауса не оказалось, 
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как и ранее обязательных выве-
сок-поздравлений на английском 
языке типа «Merry  Christmas» или 
«Happy newyear». По всему видно, что 
наши братья-китайцы стали сдержан-
ней относиться к англосаксам. 

А к русским? Этот вопрос я несколь-
ко раз адресовал местным жителям. 
И всегда получал неизменный ответ: 
«приезжайте, мы вам всегда рады!» 
В моей гостинице на ресепшене 
китайская девушка Маша была более 
откровенна: «Благодаря русским 
гостям у нас есть стабильная работа 
и хороший заработок, мы можем кор-
мить своих родителей». 

А пришедший в ресторан сотрудник 
администрации Суйфэньхэ товарищ 
Фань, чтобы поздравить русских 
туристов с праздником, через пере-
водчика дал короткое интервью жур-
налисту «Окно в АТР».

– Сейчас Китай и Россия пережива-
ют новую веху в своем сотрудниче-
стве, которое служит примером для 
всего мира. И тон ему задают наши 
лидеры – Председатель Си Цзиньпин 
и Президент Владимир Путин. Они 
говорят народам, что в китайско-рос-
сийских отношениях все хорошо и 
мы движемся вперед в правильном 
направлении. Особенно стоит отме-
тить наше экономическое, торговое, 
туристическое, научное, образова-
тельное сотрудничество и связи меж-
ду простыми людьми. Из последних 
инициатив стоит выделить проект 
нового Шелкового пути, инвестиции 
Китая в Сибирь и Дальний Восток. 
Наши лидеры каждый год встреча-
ются по несколько раз, чтобы опре-
делить новые ориентиры и наметить 
дальнейшие пути развития. У нас 
есть площадки АТЭС, ШОС, БРИКС 
и Восточного экономического фору-
ма во Владивостоке, на которых мы 
оговариваем детали. Плоды нашей 
деятельности идут на пользу народам 
нашим стран. Однако от двухсторон-
них контактов мы движемся в сторону 
всеобъемлющего сотрудничества в 
сфере безопасности. И это не может 
не радовать. Поскольку наши страны 
являются гарантом мира и процве-
тания в регионе, это отмечают все 
соседние государства в АТР. Россия 
отметила, а Китаю предстоит отме-
тить Новый год. Пользуясь случаем, 
поздравляю ваших читателей и всех 
жителей наших стран с праздниками!

…а летоМ в россИю

Хочется отметить, что движение тури-
стических потоков двухстороннее. 

И если россияне предпочитают зим-
ние поездки в Поднебесную, то наши 
соседи выбирают летние маршруты 
на север.

Недавно в международном термина- 
ле F аэропорта Шереметьево в 
Москве все объявления зазвучали на 
трех языках. К традиционным русско-
му и английскому добавился китай-
ский. Это потому, что теперь после 
русско– и англоговорящих пассажи-
ров больше всего прилетает и улетает 
граждан КНР.

Но даже не аэропорт удивил меня. 
Остановился в одной из гостиниц 
в центре Москвы. На входе в отель 
– все надписи на китайском язы-
ке. Подставка для прессы была 
нашпигована свежими газетами из 
Поднебесной.

У девушки на стойке регистрации я 
поинтересовался: «А где газеты на 
русском?»

На что мне сотрудница ответила 
вопросом на вопрос: «А зачем? У нас 
на каждого русского туриста сейчас 
приходится три гостя из Китая. Так на 
кого отель должен ориентироваться?»

Возразить было нечего.

Только в прошлом году Россию посе-
тили свыше полумиллиона китайцев. 
Из них 240 тысяч целенаправленно 
приезжали в Москву. Еще 120 тысяч 
побывали в Приморье, в основном 
во Владивостоке. На третьем и чет-
вертом местах по посещаемости ста-
ли Санкт-Петербург и Байкал. Далее 
следовали Амурская область и «крас-
ный маршрут» по местам проживания 
Владимира Ленина. В 
этом, 2018-м, году, по 
предварительной оцен-
ке Ростуризма, число 
путешествующих граж-
дан КНР увеличится 
еще на 50 процентов. 
Россия и дальше дела-
ет все возможное для 
роста турпотока из 
соседней страны, ведь 
за весь прошлый год 
соседи оставили в 
нашей стране более $ 
2,5 млрд.

В Москве я всюду 
наталкивался на китай-
ских туристов. На 
Красной площади и на 
Воробьевых горах, в 
Пушкинском музее и на 
пешеходной экскурсии 
по пушкинским местам, 
в гипермаркете «Ашан» 
и в маленьком продук-

товом магазине возле гостиницы.

Гости скупают российские товары 
на сувениры и для повседневного 
потребления: солдатские пилотки и 
шапки-ушанки с кокардами, матре-
шек и гжель, водку и коньяк, изде-
лия из золота и юбилейные рубли. Но 
больше всего спросом пользуются 
наши сладости – шоколад, конфеты и 
мороженое.

Массовый туризм вызван введени-
ем безвизовых поездок для тури-
стических групп. Но набирают попу-
лярность и одиночные, и семейные 
поездки. В вагоне поезда «Сапсан» 
из Москвы в Петербург пассажиры 
делились на три примерно равные 
группы: россияне, европейцы и китай-
цы. Причем китайцы были не в единой 
группе, как это было еще пару-тройку 
лет назад, а каждый сам по себе.

У китаянки-переводчицы спросил, 
кого она сопровождает. Та ответила, 
что ее наняла возрастная семейная 
пара из Пекина. Причем денег на 
поездку в Россию эти люди не жале-
ли. Самые дорогие билеты, гостиницы 
и рестораны.

Вечером следующего дня с этой 
парой и переводчицей столкнулся 
в фойе нового здания Мариинского 
театра. И как со старыми знакомыми 
поздоровался: «Нихау!»

Вот и получается, что не только мы 
к ним, но и они к нам. Нам есть, что 
посмотреть друг у друга, и поучиться 
есть чему, и поторговать, и отдохнуть…  
В добрый путь!
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