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Россия ныне председательствует 
в Арктическом совете. В рамках его 
и состоялись многие актуальные дис-
куссии по  приполярным районам. 
Государство будет и  впредь совер-
шенствовать механизмы поддерж-
ки жителей Арктической зоны РФ, 
обеспечит все для подъема эконо-
мики, создания благоприятных усло-
вий жизни коренных малочисленных 
народов Севера, отметил министр 
РФ по  развитию Дальнего Востока 
и Арктики Алексей Чекунков.

С государством – понятно. А  что 
могут здесь различные фонды, ком-
пании, как стимулировать их участие 
в социальном развитии территорий? 
Это обсуждали, в частности, на кон-
ференции «Инвестиции и  торговля 
в  Арктике». Ее участники рассмо-
трели, как работают установленные 
федеральными и региональными вла-
стями стимулы. 

В обширной арктической повестке 
ВЭФ ярко засветились мероприятия 

еще одной любопытной структуры: 
Форума креативного бизнеса (ФКБ). 
Разговор здесь шел о  специфике 
северных городов, о традициях мало-
численных народов и туризме, о влия-
нии современных промышленных тех-
нологий на  привычный уклад жизни. 
Были здесь и встречи с представите-
лями деловых кругов, мастер-классы, 
обсуждения проектов обустройства 
территорий. А  на  «Улице Дальнего 
Востока» в павильоне «Дом коренных 
народов» можно было ознакомиться 
с их культурой и бытом.

Само за  себя говорит и  назва-
ние состоявшейся конференции 
«Формируя здоровое общество 
на Дальнем Востоке и в Арктике». Ее 
программа была представлена двумя 
тематическими блоками. Один посвя-
щен демографии, повышению рож-
даемости, укреплению традиционных 
ее ценностей. Тема второго понятна 

без комментариев: «Здоровье чело-
века как высший приоритет: ориен-
тиры развития медицины». Обсудили 
вопросы качества и  доступности, 
охраны здоровья. Одной из тем стала 
роль женщин в реализации проектов 
здорового образа жизни на  удален-
ных территориях.
Похожие проблемы и  у  наших зару-
бежных соседей. Климат, погода, 
воздушные потоки не  знают границ.  
Выход один: взаимодействовать. Это 
было ясно из  выступлений орато-
ров, из  тематики мероприятий. Так, 
на заседании Арктического экономи-
ческого совета обсуждали сотрудни-
чество с другими странами в энерге-
тике, добыче ресурсов, перевозках 
по  Севморпути. И  качество жизни 
коренного населения, его адаптация 
к изменениям климата – тоже общая 
задача. Вместе предстоит заботить-
ся о  сохранении биоразнообразия, 
уникальных экосистем, искать реше-
ния энергетической и  транспортной 
безопасности.
Взять, к  примеру, мобильность 
населения. Здесь она низкая, что 
не  соответствует современным тем-
пам жизни. Надо создавать усло-
вия, стимулы к  перемене мест, для 
перспектив творческого роста. Тем 
более что в  ряде регионов России 
безработица. Важно, чтобы в  поис-
ках лучшей доли ехали сюда. А  для 
этого строить жилье, уделять боль-
ше внимания транспортной доступ-
ности. Например, можно ежегод-
но сокращать отток населения, 
совершенствуя межрегиональное 
авиасообщение.

Это означает – сделать Это означает – сделать 
Север, Арктику экономи-Север, Арктику экономи-
чески успешными, при-чески успешными, при-

влекательными для жизни, не влекательными для жизни, не 
порушив чувствительную природу.порушив чувствительную природу.
Как такого добиться, какие и по Как такого добиться, какие и по 
каким направлениям нужны вло-каким направлениям нужны вло-
жения, инфраструктура, мето-жения, инфраструктура, мето-
ды, стимулы закрепления кадров?  ды, стимулы закрепления кадров?  
Эти, многие другие вопросы Эти, многие другие вопросы 
обсуждались на недавно завершив-обсуждались на недавно завершив-
шемся ВЭФ.шемся ВЭФ.

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ПЛАТОШКИН

ОСВАИВАТЬ  
БЕЗ УЩЕРБА  

ЭКОЛОГИИ
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Между тем «севера» увеличивают 
производственные мощности, соот-
ветственно нуждаются в пополнении 
рабочих рядов. Это наглядно пока-
зала и презентация Республики Саха 
(Якутия). Она  прошла под «патро-
нажем» Минвостокразвития России 
и  КРДВ. Состоялся торжествен-
ный запуск Сыллахского угольного 
месторождения в  Нерюнгринском 
районе Якутии. 
Были представлены также проекты 
развития в  Якутии территорий опе-
режающего развития. В  том числе 
для поддержки агропромышленного 
комплекса. Подписано соглашение 
о  строительстве завода по  произ-
водству сжиженного природного 
газа и  нефтеналивного терминала, 
достигнута договоренность о модер-
низации транспортной системы 
Якутска.  А власти Ямало-Ненецкого 
АО совместно с Минэнерго РФ гото-
вятся форсировать добычу нефти 
на  залежах Надым-Пур-Тазовского 
региона.   
Как явствует из  семинаров, пре-
зентаций на  ВЭФ, региональные 
власти Севера стараются решать 
хозяйственные задачи в  комплексе. 
На  Таймыре компания «Норникель» 
планирует к  2026 году построить 
новый поселок для 600–700 жителей. 
В  планах ПАО «ГМК «Норильский 
никель» – закупить оборудова-
ние для утилизации диоксида серы 
на Надеждинском металлургическом 
и  Медном заводах, что значительно 
улучшит экологию. 
«Севера», как видим, капитально обу-
страиваются с  учетом потребностей 
экономики, особенностей местной 
природы, заботы о  тех, кому пред-
стоит здесь трудиться. Вот и  участ-
ники сессии «Социальная повестка 
регионов: новые международные 
перекрестки» говорили о  том, как 
создать максимально комфортные 
условия труда и быта. Было отмече-
но, что экологическая обстановка 
в  российской Арктике не  так плоха, 
как это порой пытаются представить. 
В  то  время как в  соседних странах 
также есть подобные проблемы. Тем 
не менее расслабляться нельзя, надо 
совершенствовать механизмы защи-
ты природы с  тем, чтобы минимизи-
ровать ущерб и ей, и проживающим 
здесь людям.

Коридор больших возможностей
А Севморпуть, как верный, надежный 
труженик, обеспечивает доставку 
на  объекты материалов, оборудова-
ния, вывоз готовой продукции. В рам-
ках форума ему было посвящено 

множество различных мероприятий, 
в  том числе конференция по  инве-
стициям и  торговле в  Арктике, пер-
вое заседание Совета участников 
судоходства по  Северному мор-
скому пути. Обсуждались и  другие 
темы, имеющие отношение к  транс-
порту, логистике: «Северный завоз: 
новая система снабжения», «СМП: 
быстрее, надежнее, эффектив-
нее», «Укрепление аэропортовой 
инфраструктуры Дальнего Востока 
и Арктики».
СМП при этом был, конечно, в  цен-
тре внимания. С начала года по нему 
перевезено более 24 миллионов тонн 
грузов. И  если его развитие пойдет 
так, как планируется, то  грузообо-
рот с ожидаемых в ближайшее время 
35 миллионов достигнет 220 милли-
онов тонн. На  развитие Северного 
морского пути планируется выде-
лить до 2035 года почти 2 триллиона 
рублей. Об  этом заявил Президент 
РФ  Владимир Путин  на  пленарной 
сессии форума. Средства направят, 
в  том числе на  создание в  аркти-
ческих регионах инфраструктуры, 
по  всей протяженности СМП с  кру-
глогодичной навигацией.
Нужно сделать так, отметил Владимир 
Путин, чтобы в каждом порту на пути 
следования осуществлялось обслу-
живание судов и  обработка грузов, 
а  график движения был ритмичным 
и  предсказуемо надежным. В  этом 
случае все пункты маршрута и  все 
регионы Севморпути получат выгоду 
от работы логистического коридора.
Он также рассказал о  новых рос-
сийских ледоколах, которые вый-
дут на  эти маршруты: «Ледоколы 
нужны для освоения Северного 
морского пути как мощной транс-
портной артерии глобального меж-
дународного значения с круглогодич-
ной навигацией».
Актуальности СМП способствует 
и  санкционная истерия, устроен-
ная коллективным Западом нашей 
стране, говорилось на  заседа-
нии Совета участников судоход-
ства по  Северному морскому пути. 
Создать эффективные механизмы его 
использования можно лишь совмест-
ными усилиями различных структур: 
операторов флота, грузовладельцев 
и  единого регулятора, «Росатома». 
Первые шаги по установлению тако-
го взаимодействия внушают опти-
мизм,  сказал председатель этого 
Совета и председатель совета дирек-
торов ПАО «Совкомфлот»  Сергей 
Франк.

Со своей стороны, генеральный  
директор Госкорпорации «Росатом»   
Алексей Лихачев сообщил, что грузо-
отправители строят базовую инфра-
структуру – порты, заказывают суда. 
Количество плавсредств на  СМП 
и  число участников судоходства все 
время растет. Он согласился с  тем, 
что необходима координация дей-
ствий, чтобы совместные усилия 
давали лучший результат.
Для этого предстоит обеспечить 
полную согласованность грузоот-
правителей, судоходных компаний, 
государства, инфраструктурных опе-
раторов, обеспечивающих связь. 
Нужны точные данные о  состоянии 
ледовых покровов, погодных усло-
виях. Наша общая главная цель, под-
черкнул А. Лихачев, безопасность. 
И вторая не менее важная – коммер-
ческая привлекательность, устойчи-
вая навигация по СМП. 
Исполнительный директор Центра 
морских исследований МГУ имени 
М.В. Ломоносова Николай Шабалин 
говорил о  том, как, форсируя судо-
ходство, не  навредить экологии. 
Прежде всего нужен круглогодич-
ный и  систематический мониторинг 
на  нескольких уровнях. Необходимо 
собирать и  обрабатывать как мате-
риалы полевых экспедиций, так 
и  данные со  спутников, оператив-
ную информацию с  автоматических 
датчиков по трассе. Не менее важно 
создать отдельную подсистему эко-
логического мониторинга СМП, кото-
рая была  бы интегрирована в  госу-
дарственную систему мониторинга 
окружающей среды.
Мероприятия непростые и  затрат-
ные. Соответственно шла речь 
об источниках средств. Заместитель 
председателя правления Сбербанка 
Анатолий Попов  сообщил о  наме-
рениях своего ведомства вклады-
вать средства в  инфраструктуру 
Северного морского пути. В частно-
сти, в строительство портовых мощ-
ностей, ледоколов, судов. Кроме 
того, по словам А. Попова, Сбербанк 
активно участвует в финансировании 
уже существующих и  в  обсуждении 
новых проектов в сырьевом секторе 
Арктической зоны, которые станут 
потребителями услуг Северного мор-
ского пути.  

Территория новой энергетики
Освоение Арктики – промышлен-
ное, транспортное, туристическое –  
не  сдвинется с  места без энергети-
ки. Высокие широты, как многократ-
но сказано, территория особенная, 
по  удаленности, экологической уяз-
вимости, многим другим причинам. 
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Как обеспечить здешнее население 
и  теплом, и  светом, а  промышлен-
ность – необходимыми мощностями?
Сессия «Дальний Восток и  Арктика 
– территория новой энергетики», 
организованная Госкорпорацией 
«Росатом», как раз и обсуждала эти 
проблемы. Отмечалось, что здесь 
особенно важны атомные станции 
– устойчивый и  надежный источник 
генерации. В  частности, станции 
малой мощности позволят обеспе-
чить реализацию крупных проектов, 
таких как, например, Кючусское 
месторождение твердых полез-
ных ископаемых в  Республике Саха 
(Якутия). Глава ее,  Айсен Николаев, 
считает, что строительство атомной 
станции малой мощности в  Усть-
Куйге обеспечит успешную разра-
ботку золотоносного и  оловянных 
месторождений. Будет создан мощ-
ный промышленный район. 
В Чукотском АО две атомные стан-
ции. Их суммарная мощность состав-
ляет более трети всей генерации 
региона.  «Зеленая» энергия, без 
вредных выбросов в  почву, воздух 
и  воду. «Мы укрепляем сотрудни-
чество с  «Росатомом». К  2031 году 
доля его энергетики составит уже 
более 68 процентов. Это позволит 
снизить углеродный след и  при-
дать импульс развитию территории, 
улучшить качество жизни людей 
и  реализовать крупнейший проект – 
освоение Баимской рудной зоны», –  

сообщил  Роман Копин, губернатор 
Чукотского автономного округа.
А на Камчатке возобновляемая энер-
гетика составляет почти треть. Это 
один из лучших показателей не толь-
ко среди северных регионов. Здесь 
довольно успешно используют мест-
ные природные особенности – теп-
ло земных недр. Ресурс этот велик, 
до  конца не  просчитан. Есть планы 
модернизировать Мутновскую гео-
термальную станцию. С  появлением 
новых технологий можно повысить ее 
КПД, увеличить мощности. На  оче-
реди создание малых геотермальных 
станций, использование ветрогенера-
ции. Кроме того, здесь, как сообщил 
губернатор края Владимир Солодов, 
восстанавливают и  газификацию 
с помощью компании «НОВАТЭК». 
Сегодня немало объектов, где выда-
ют экологически чистую энергию, 
особенно для труднодоступных 
территорий. Например, плавучий 
энергоблок «Академик Ломоносов» 
в  Певеке. Аналогов ему, по  мнению 
специалистов, в мире, скорее всего, 
в  ближайшее время не  будет. Есть 
запрос на  реакторы меньшей мощ-
ности. На  сессии отмечалось, что 
это обеспечит экономически более 
выгодные тарифы для потребителей, 
высокое качество электроэнергии.
К Госкорпорации «Росатом» участ-
ники дискуссий проявляли особый 
и  вполне понятный интерес. Это 
сегодня многопрофильный, надеж-

ный партнер, который занимается, 
кроме всего прочего, и ветропарками 
на Сахалине, утилизацией и закачкой 
углекислого газа, многими другими 
проектами. У Сахалина, кстати, боль-
шие экономические перспективы, 
завидный экспортный потенциал.
Он связан с  близостью друже-
ственных нам стран – Китай, Индия, 
Вьетнам, Бангладеш, Мьянма и дру-
гие. Помимо экологичной энергети-
ки «Росатом» участвует в  создании 
сахалинского водородного класте-
ра. Здесь же планируется построить 
верфь композитного кораблестрое-
ния. Есть заделы, связанные с ветро-
силовыми установками, ядерной 
медициной, напоминал участникам 
семинаров генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом»  Алексей 
Лихачев.
Арктика технически перевооружает-
ся, одновременно заботясь об окру-
жающей среде. Ждет и  специали-
стов, способных успешно осваивать 
высокие широты. Дело за тем, чтобы 
создать здесь нормальные бытовые 
условия. Прежде всего, конечно, 
на повестке дня – жилищный вопрос. 
Решать его надо масштабно, ком-
плексно. Нужен удобный, эффектив-
ный и  прозрачный рынок современ-
ных, доступных, благоустроенных 
квартир. О  том, как его создать, 
говорили на  сессии «Арендное 
жилье: перспективы развития». 
Наметили пути решения, обозначи-
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ли участников процесса, конкретных 
исполнителей. 
Не забыли и  тех, кто живет здесь 
испокон веков, кто считает эти края 
своей малой родиной. Первый заме-
ститель главы Минвостокразвития 
РФ  Гаджимагомед Гусейнов  и пре-
зидент Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера, Сибири 
и  Дальнего Востока Григорий 
Ледков  заключили соглашение 
о  сотрудничестве в  сфере соци-
ально-экономического и  культур-
ного обустройства этих террито-
рий. «Наша общая задача – помнить 
и  заботиться о  народах, населяю-
щих Север и  Арктику»,  – отметил  
Г. Гусейнов. 
«Бог послал нам работу, мы должны 
ее выполнить вместе».
Развитие арктической инфраструк-
туры в целом и Северного морского 
пути в  частности – одна из  глобаль-
ных задач, стоящих перед нашим 
государством. И, как выше сказано, 
не  только.  Канада, США, Дания, 
Норвегия также считаются приар-
ктическими. Но  сегодня на  участие 
в  освоении «макушки планеты» пре-
тендуют более шестидесяти стран, 
расположенных в разных частях све-
та. Интерес не бескорыстный. Здесь, 
по  оценкам экспертов, кроме боль-
ших запасов углеводородов имеются 
другие полезные ископаемые, водные 
биоресурсы. А изменение логистики, 
потребность в  развитии транспорт-
ных артерий делают весьма популяр-
ным в мире Северный морской путь.
Не случайно живой интерес на фору-
ме к  обсуждению проблем Арктики 
проявили иностранные участники. 
Они широко использовали встре-
чу для обмена информацией, опы-
том, обсуждения своих насущных 
проблем. 
Найти взаимопонимание между при-
полярными государствами и  страна-
ми Азиатско-Тихоокеанского региона 
помогут совместные исследования 
Арктики. К  такому выводу пришли 
участники сессий «Восточное изме-
рение международной кооперации 
в  Арктике», «Глобальное влияние 
российской Арктики: возможности 
для Южной Азии». Последнее меро-
приятие было проведено в  рамках 
проекта Think Arctic – Think Global.
Среди важных направлений сотруд-
ничества – вопросы природоохранной 
и  климатической повестки, включая 
деградацию многолетней мерзло-
ты, сохранение биоразнообразия. 
По мере развития азиатских рынков 
повышается роль Арктического реги-

она, богатого стратегически важны-
ми ресурсами и  материалами, кон-
статировали иностранные гости. 
Также возрастает значимость устой-
чивого судоходства в  Арктике, раз-
вития Северного морского пути. 
Россия заинтересована в  углубле-
нии сотрудничества по  совместным 
инфраструктурным проектам, в  том 
числе в  области энергетики, вклю-
чая безуглеродную, подтверждали 
хозяева встреч. Модератор сес-
сии «Восточное измерение между-
народной кооперации в  Арктике», 
декан  факультета Высшей школы 
экономики Анастасия Лихачева под-
черкнула, что Россия играет веду-
щую роль в  исследованиях региона 
и  обеспечении его безопасности. 
А посол по особым поручениям МИД 
РФ Николай Корчунов напомнил, что 
в  последние годы страны АТР все 
активнее сотрудничают в Арктике. 
Повышенный интерес – к  повестке 
природоохранной, климатической. 
Озабоченности понятны. Высокие 
широты – это еще и  своеобразная 
кухня погоды планеты. Так, испол-
нительный декан Института финан-
совых исследований «Чунъян» при 
Китайском народном университе-
те Ван Вэнь подчеркнул, что ситу-
ация в  полярном регионе, в  том 
числе таяние льдов, влияет на  кли-
мат Северного Китая. Поэтому 
КНР активизировала свое присут-
ствие в  исследованиях многолетней 
мерзлоты в сотрудничестве с учены-
ми приполярных стран. Он отметил, 
что Китай как глобальный игрок осто-
рожно участвует в  арктических про-
ектах, чтобы не  нарушать интересы 
приполярных стран.
Государства Азии заинтересова-
ны в  арктическом диалоге, но  им, 
по  словам иностранных гостей, 
сложно выдвигать инициативы, ког-
да основные приполярные державы 
приостановили контакты. Участники 
дискуссии высказались за  гибкий 
подход к  сотрудничеству. Нельзя 
действовать с  позиции силы, важно 
учитывать интересы всех стран.
Профессор кафедры бизнеса, исто-
рии и социальных наук Университета 
юго-восточной Норвегии Гленн 
Дизен назвал сотрудничество 
в  Арктике одной из  историй успеха 
двусторонних отношений. Однако 
сейчас они между Москвой и  Осло 
могут усложниться. Расшатывание 
системы европейской безопасно-
сти оказывает негативное влияние 
и  на  Арктику. В  прошлом Норвегия 
старалась найти равновесие между 

добросовестным членством в  НАТО 
и  статусом хорошего соседа для 
России. «Сейчас баланс нарушился. 
Появляются новые военные базы, 
и мы становимся более зависимыми 
от  США. Это создает больше вызо-
вов, – сказал Дизен. – Я хотел  бы 
вынести сотрудничество в  Арктике 
за пределы геополитики».
«У нас сложная ситуация в  сфере 
безопасности, но  остаются сюжеты, 
диалог по  которым возможен. Один 
из  них – совместные исследования. 
Вечная мерзлота не  такая уж веч-
ная, и она точно не будет ждать, пока 
политики и  страны договорятся», – 
сказала Анастасия Лихачева.
«Бог послал нам работу, мы должны 
выполнить ее вместе», –примири-
тельно заметил президент Научно-
исследовательского института оке-
анической политики Фонда мира 
Сасакавы (Япония) Хиде Сакагучи. Он 
считает, что проблемы надо решать 
в  ходе мирных диалогов. По  его 
мнению, важнейшей сферой двусто-
роннего сотрудничества с  Россией 
может стать разработка технологий 
водородной энергетики, способной 
улучшить в том числе экологию «вер-
хушки мира».
Адмирал Сатиш Сони (Индия) напом-
нил, что его страна, как и  Китай, 
Южная Корея, Япония, Сингапур, 
заинтересована в развитии Арктики. 
Эти страны готовы, в  частности, 
предоставить свои технологии судо-
строения. По  его мнению, освоение 
СМП позволит снизить риски судо-
ходства в  Южно-Китайском море 
и  Индийском океане, возникшие 
вследствие пиратства. Государства 
Азии привлекают исследования при-
родных ресурсов в регионе, их осво-
ение. Металлы, газ, нефть и  другие 
полезные ископаемые важны для 
развития промышленности. А доцент 
кафедры международных отношений 
ДВФУ Артем Лукин напомнил, что 
Владивосток – город и порт – может 
при этом стать стыковочным пунктом 
между Азией и Арктикой.
Освоение Арктики без ущерба ее эко-
логии – задача многоплановая. Для 
ее решения требуются дорогостоя-
щие инфраструктурные, инвестици-
онные проекты, вложения в  сфере 
промышленности, кооперации вну-
тренней и  межгосударственной. Так 
что партнерство стран в  высоких 
широтах, основанное на  объектив-
ных экономических, климатических 
интересах,  вполне возможно и  жиз-
неспособно. Таково было мнение 
большинства участников дискуссий, 
состоявшихся на ВЭФ. 
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– Вы руководите компанией с 2019 
года. Как Вам работа над государ-
ственными проектами? Какие выво-
ды удалось сделать? 
– В первую очередь это большая ответ-
ственность, если подходить к  этому 
осознанно. Ответственность за людей, 
за  результат. При этом я выстраиваю 
работу в  организации таким образом, 
чтобы люди не  боялись действовать. 
Тогда будет прогресс. Кроме того, для 
сотрудников имеет большое значение 
командообразование, понятные задачи 
и цели, комфортное пребывание в кол-
лективе и,  конечно, благодарность, 
поощрение, в  том числе и материаль-
ное. Сотрудник должен быть счастлив, 
увлечен сферой деятельности, не быть 
трусом и,  главное, должен искрен-
не любить людей. Счастливый чело-
век готов к  самоотдаче, и  это важно. 
Все мои действия направлены именно 
на повышение качества жизни. Потому 
что я сама человек, и  это важно для 
меня и моей семьи. 
– Какими Вы видите пути развития 
Приморского края?
– Регион должен быть самодостаточ-
ным и  полезным для экономики стра-
ны. Необходимо разрабатывать источ-
ники для пополнения бюджета за счет 
генерирования стабильных налоговых 
потоков, формировать такую синер-

гию действий, чтобы достигать муль-
типликативного эффекта для эконо-
мики, в  том числе создания рабочих 
мест, повышения заработной платы 
и  в  целом повышения уровня жизни 
людей. Нужно повысить уровень ком-
форта и  усовершенствовать качество 
оказываемых услуг, и не только бизне-
су, но  и  государству – создать новые 
более удобные сервисы для граждан. 
Я хочу внести значительный вклад 
в  развитие инфраструктурных объек-
тов и изменить ситуацию к лучшему – 
подготовить территорию к реализации 
проектов инвесторов. 
Я всегда стремилась улучшить окружа-
ющую реальность и начинала с себя. Я 
патриот своей страны, Владивостока, 
и  мне хочется, чтобы каждый чело-
век ощущал себя частью России, был 
способен понять ее, любил свой край. 
Для меня важно это и в личном плане. 
У меня трое детей, и мне не безразлич-
но, какой будет их жизнь.
– Как Вы оцениваете результаты 
последнего Восточного экономи-
ческого форума? Для Приморского 
края это всегда большое событие. 
Какие основные акценты?
– В  рамках форума Корпорация раз-
вития Приморского края заключила 
шесть соглашений, из  них два согла-
шения о намерениях на сумму 49 млрд 

Ольга СУН-ЖАЮ: 

«Я помню каждого,  
кто ко мне обращался»

Новые принципы 
эффективного управ-
ления выстраивает 

руководство Корпорации  
развития Приморского края –  
регионального института, 
перед которым стоят мас-
штабные стратегические 
задачи. Про умение выстра-
ивать честные партнер-
ские отношения в команде, 
поощрение сотрудников, ре- 
шение сложных задач в ус- 
ловиях санкционного дав-
ления и вклад в формирова-
ние положительной карти-
ны развития региона – над 
чем работает региональная 
проектная команда КРПК, 
читайте в интервью с гене-
ральным директором Ольгой 
СУН-ЖАЮ.
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рублей. Они касаются взаимодействия 
по  реализации проектов комплексной 
застройки территорий в  черте города 
Владивосток, проектов в области стро-
ительства объектов транспортно-ло-
гистической инфраструктуры, а  так-
же комплексного микрорайона под 
Находкой. 
По итогам форума расширилась гео-
графия потенциальных иностранных 
партнеров Приморья. Как мы знаем, 
самыми многочисленными иностран-
ными делегациями стали представите-
ли Китая, Мьянмы, Монголии, Индии, 
Армении, Республики Корея. Впервые 
в  форуме приняли участие предста-
вители таких стран, как Алжир, Гана, 
Доминиканская Республика, Донецкая 
Народная Республика, Замбия, 
Камерун, Либерия, Уганда.
– Как  бы Вы описали работу 
Корпорации развития Приморского 
края в контексте развития региона? 
– В  каждом субъекте России есть 
институты поддержки бизнеса и  инве-
сторов, корпорации развития, инве-
стиционные агентства, центры «Мой 
бизнес». Такие инструменты помогают 
правительству решать вопросы опера-
тивно. Мы вне операционной деятель-
ности, и мне нравится руководить кор-
порацией, потому что у нас конкретные 
задачи. Мы понимаем свои цели.  
– По каким направлениям Вы рабо-
таете на данный момент? 
– Мы условно делим работу компа-
нии на  три направления деятельно-
сти. Развитие инвестиционных площа-
док, а  именно туристический курорт 
«Приморье» в  бухте Муравьиная, про-
мышленный парк «Большой Камень», 
развитие острова Русский. Также есть 
проектная деятельность, в  рамках 
которой осуществляем решение проб- 
лемы долгостроев, переселение граж-
дан из  ветхого и  аварийного жилья, 
развитие и поддержку инновационного 
предпринимательства. А  также «при-
менение региональных и  федераль-
ных механизмов работы» для решения 
задач региона, в  частности комплекс-
ное развитие территорий (КРТ), госу-
дарственно-частное партнерство (ГЧП), 
инфраструктурный бюджетный кредит 
(ИБК), масштабный инвестиционный 
проект (МИП). 
– С момента образования компании 
в 2013 году первой задачей Корпора- 
ции развития стало развитие игор-
ной зоны, которая считается важ-
ным международным проектом. 
– Да, это самый масштабный тури-
стический инвестиционный проект 
в  Дальневосточном федеральном 
округе. С  нами работают крупнейшие 
компании из  индустрии развлечений. 
На  сегодняшний день на  строитель-
ство и  проектирование по  проекту 
направлено 22,3 млрд рублей частных 

инвестиций, из бюджетных источников 
с  начала строительства потрачено 1,3 
млрд рублей.
Общая площадь будущей застройки 
составляет 1000 га, где 263 га – пер-
вый этап, 356 га – зона перспективного 
развития игорной зоны, 380 га – зона 
развлекательных и спортивных объек- 
тов. В  настоящее время в  рамках 
первого этапа на  территории ведет-
ся создание отелей с  казино и  сопут-
ствующей инфраструктурой, а  также 
гольф-курортов. Заключены соглаше-
ния с  девятью инвесторами, из  кото-
рых четыре – с  иностранным капита-
лом. Уже два года наши инвесторы 
сталкиваются с  рядом сложностей, 
от  закрытия границ до  прекраще-
ния международных транзакций, тем 
не  менее никто не  озвучил прекраще-
ние работы. В ближайшем будущем мы 
ожидаем завершения строительства 
второго этапа объекта «Шамбала». 
Гонконгский инвестор, бенефици-
ар Tigre de Cristal, успешно провел 
инженерные изыскания на  соседнем 
участке, разрабатывает предпроект-
ную документацию. К  2025 году объ-
ект планируют построить.  Инвестор 
из  Королевства Камбоджа завершил 
устройство железобетонного каркаса 
здания. Пока приостановлено строи-
тельство с  наступлением холодного 
сезона до  весны. На  компанию внеш-
неэкономическая обстановка оказала 
достаточно негативное влияние, наде-
емся, что ситуация вскоре наладится 
и объект введут уже в 2024 году. Новый 
резидент компания Mantera выпол-
нил все виды инженерных изысканий, 
подготовил исходно-разрешительную 
документацию для проектирования. 
К лету 2023 года инвестор подготовит 
архитектурную концепцию комплекса 
с казино. На стадии развития – проект 
гольф-курорта, «Владивосток Гольф 
и  Резорт» проводит инженерные изы-
скания и готовит проектную документа-
цию для прохождения экспертизы. Мы 
со стороны КРПК планируем завершить 
строительство транспортной и  инже-
нерной инфраструктуры для туристи-
ческого кластера «Приморье» в  бухте 
Муравьиная к концу текущего года.

  
Игорная зона – достаточно долгосроч-
ный проект, тем более если создает-
ся с  нуля, однако от  этого не  менее 

значимый для региона. Мы много раз 
говорили про создание ежегодного 
налогового потока в  бюджет региона 
на сумму свыше 3 млрд рублей, созда-
ние до 20 000 рабочих мест. И по фак-
ту это будет первая в Приморье полно-
ценная универсальная зона для отдыха, 
во  многом за  счет природных и  куль-
турных особенностей превосходящая 
своей уникальностью Лас-Вегас или 
Макао. В настоящий момент заверша-
ются работы по созданию мастер-пла-
на всей территории, которой занима-
лось китайское дизайн-бюро JERDE. 
В ней будут учтены планы всех инвесто-
ров и пожелания жителей Приморского 
края. 
К слову, несмотря ни  на что туристи-
ческая привлекательность курорта 
не  уменьшается. В 2021 году посеща-
емость выросла, превысив все показа-
тели начиная с 2015 года, и составила 
почти 390 тысяч человек.
– Осталось дождаться, когда откро-
ют границы.
– Да, и мы к этому готовимся. Сейчас 
наша корпорация по поручению губер-
натора края активно прорабатывает 
вопрос строительства инфраструктуры 
возле пограничных пунктов пропуска. 
Это еще один долгосрочный проект, 
который стратегически важен для рас-
крытия потенциала региона. Разговоры 
на эту тему идут давно, еще в 2016 году 
обещали организовать автомобильные 
путешествия в Китай. Но как мы видим, 
ничего не произошло. Затем появились 
обстоятельства, при которых границы 
были закрыты. Но сейчас все меняется. 
В этом году глава региона дал поруче-
ние корпорации разобраться с  приле-
гающими территориями четырех пун-
ктов пропуска на  границе с  Китаем: 
Марково, Пограничный, Краскино, 
Полтавка. Можно предположить, 
к каким политическим, экономическим 
и  социально-культурным изменениям 
это ведет. В  том числе это относится 
и к туризму.
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В рамках решения этой задачи нами 
проведена работа с  муниципалите- 
тами по  подбору земельных участ- 
ков вблизи пограничных пунктов для 
реализации транспортно-логисти-
ческих центров, в  рамках которых  
запланированы санитарные блоки, 
парковочные места и  стоянки для 
транспорта, места общественного 
питания и  прочие необходимые услу-
ги. Изучена нормативно-правовая 
документация на  предмет требований 
к пограничной инфраструктуре и запу-
щен процесс разработки концепции 
для поиска инвестора. Разработана 
дорожная карта по реализации данных 
проектов. 
– Реконструкция погранперехо-
дов даст преимущества будущим 
резидентам промышленного парка 
«Большой Камень». Данный проект, 
как и  игорную зону, Вы начинали 
с нуля. 
– Мы инициировали в 2019 году созда-
ние промышленного парка «Большой 
Камень». Идея заключается в  разви-
тии многопрофильной производствен-
ной площадки с необходимой внешней 
и  внутренней инфраструктурой, где 
предприниматель сможет подобрать 
готовые производственные площади. 
Сегодня пока есть возможность аренды 
площадей до 100 гектаров. Общая пло-
щадь первого этапа промпарка состав-
ляет 172 гектара, и в 2024 году запол-
няемость парка резидентами должна 
составить не  менее 50% от  всей тер-
ритории в рамках заключенных согла-
шений. Планируется привлечь порядка 
4,5 млрд рублей частных инвестиций 
и  создать более 400 рабочих мест. 
Ведутся переговоры примерно с трид-
цатью потенциальными резидентами, 
уже четыре резидента подтвердили 
свое участие. Якорным для нас явля-

ется «ТехноникольПриморье», который 
планирует производство всей линейки 
своей продукции. ПК «Гиперион» пла-
нирует переработку вторичного сырья. 
В  рамках VII Восточного экономиче-
ского форума мы подписали инвести-
ционное соглашение с  «ПТК «Лотос», 
который запустит производство сэн-
двич-панелей. ССК «Звезда» планирует 
наладить обработку металлов и  нане-
сение защитных покрытий металлов.
Промышленный парк «Большой 
Камень» создается по  принципу 
«brownfield» и  «greenfield», когда инве-
стор может арендовать земельный уча-
сток и/или помещение соответственно. 
В рамках первого этапа будут созданы 
производственно-складские и  офис-
ные помещения площадью 21000 ква-
дратных метров с возможностью арен-
ды как для крупных компаний, так и для 
малого и  среднего бизнеса с  целью 
масштабирования своего производ-
ства. На  территории действует режим 
ТОР и СПВ.
Строительство инфраструктуры для 
будущих резидентов начнется уже 
в четвертом квартале 2022 года. В сен-
тябре доведен инфраструктурный 
бюджетный кредит до  1,2 миллиарда 
рублей, заключены договоры на присо-
единение к инженерным сетям, завер-
шается экспертиза проектно-сметной 
документации первой очереди проек-
та. Ведется подготовка к  тендерам. 
Построить и  ввести в  эксплуатацию 
объекты первого этапа планируется 
в течение 2023 года, после чего присту-
пим к реализации второго этапа. 
Мы готовимся к  включению в  реестр 
Минпромторга РФ, в  результате чего 
проект будет соответствовать главным 
критериям и ГОСТам, что даст возмож-
ность претендовать на  меры государ-
ственной поддержки.

– Вы озвучивали ранее идею раз-
вития строительного кластера. Она 
еще в силе?
– Кластер – достаточно объемный тер-
мин, и к его организации нужно подхо-
дить с серьезной аналитикой, которой 
пока в  регионе нет. Тем не  менее мы 
делаем большие ставки на  развитие 
масштабной площадки для производ-
ства строительных материалов. С 2022 
года ведется соответствующая работа 
и  исследования совместно с  прави-
тельством региона, а  также коллега-
ми из  Хабаровского края, где строи-
тельный кластер поручил построить 
Президент РФ.  
У наших регионов аналогичные основ-
ные акценты при создании подобных 
проектов – это меры государственной 
поддержки для предпринимателей, 
удобная логистика, а также ориентиро-
ванность на экспорт, цифровые техно-
логии и научные разработки.

На данном этапе регионам можно объ-
единить усилия при работе над анали-
зом перспективного баланса спроса 
и  предложения строительных матери-
алов в  ДФО на  период до  2030 года, 
а затем избежать дублирования проек-
тов и в дальнейшем получить действи-
тельно полезный результат не  только 
отдельно для каждого региона, но для 
всех регионов Дальнего Востока. 
Важно учитывать не  только фактор 
импортозамещения, но  и  в  целом 
потребности Дальнего Востока, а  так-
же экспортные перспективы.
– Недавно в  своем интервью Вы 
говорили про высокотехноло-
гичное производство в  границах 
промпарка. 
– Да,  это в  целом стратегическое 
направление для Приморья сегодня. 
В  рамках промпарка мы приветству-
ем перспективные стартапы или науч-
но-технологические разработки, готовы 
помогать с реализацией и привлечени-
ем инвестиций, а  также с  получением 
господдержки в  рамках национальной 
программы «Цифровая экономика» 
Минцифры России. Промышленный 
парк станет универсальной площадкой, 
где также малые и средние предприя-
тия могут найти площадку для масшта-
бирования своего бизнеса.
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Мы сделали акцент на высоких техноло-
гиях и инновациях в рамках Восточного 
экономического форума. Сейчас у нас 
появился руководитель программы 
развития инноваций, который сформу-
лировал экосистему развития иннова-
ций в Приморье.
Общая задача на  сегодняшний день –  
максимально раскрыть инновацион-
ную среду в  Приморье. Для нас это 
важно, потому что в каждом из наших 
проектов мы опираемся на  страте-
гию социально-экономического раз-
вития Приморского края, что говорит 
о  важности выполняемых нами задач. 
Соответственно нам необходимо 
понимать, где и  кого мы можем при-
влечь с  точки зрения инновационно-
го подхода. Для этого нужно знать, 
кто у  нас есть, нужно сформировать 
сообщество. Сейчас активно над этим 
работает технопарк «Русский», в  пер-
спективе масштабной площадкой 
станет Инновационный научно-техно-
логический центр (ИНТЦ). С  обеими 
структурами мы заключили стратегиче-
ские соглашения. Планируем еще ряд 
соглашений, в  частности с  ДВО РАН, 
так как необходимо связать научное 
и бизнес-сообщество – такая синергия 
может дать высокие результаты. 

Таким образом, благодаря слаженной 
работе правительства, бизнеса, а  так-
же СМИ в Приморье должно сложить-
ся понимание, что для нас инновации, 
в каких сферах они нам нужны, как им 
помочь масштабироваться. 
– Я так понимаю, в немалой степени 
это работа со студентами. 
– Да,  в  том числе. Инвестиционное 
агентство Приморского края, реги-
ональная Корпорация развития 
и Дальневосточный федеральный уни-
верситет подписали трехстороннее 
соглашение о сотрудничестве по фор-
мированию проектных команд. Для про-
работки проектов нам нужны молодые 
квалифицированные кадры с  новыми 
идеями, они должны уметь формулиро-
вать цель, понимать сроки ее достиже-
ния и знать, какими инструментами для 
этого необходимо пользоваться. 

– Корпорация развития Приморско- 
го края достаточно известна в реги-
оне как оперативная дирекция 
по решению проблемы долгостроев.
– Да,  с  2019 года эта задача была 
не  единственной у  Корпорации раз-
вития Приморского края, но  являлась 
первоочередной, потому как акцент 
на этом сделал глава региона. 
Под руководством КРПК разработа-
но пять основных механизмов работы: 
НО «Фонд поддержки обманутых доль-
щиков Приморского края», УНО «Фонд 
защиты прав граждан – участников 
долевого строительства», привлечение 
средств инвесторов в  качестве без-
возмездного целевого  финансирова-
ния, предоставление единовременной 
выплаты по краевому закону № 384-кз, 
докапитализация АО «Корпорация раз-
вития жилищного строительства».
Корпорация развития Приморского 
края выполняет полный комплекс 
работ по  введению в  эксплуатацию 
проблемных домов Приморья: вход-
ной контроль и анализ проектно-смет-
ной документации застройщика, 
прием и  рассмотрение заявок, подго-
товка документации, отчетов, контроль 
за  ходом строительства и  взаимодей-

ствие с  дольщиками. За  каждым объ-
ектом закреплен куратор.
В результате за  три года достро-
ены 22 многоквартирных дома 
во Владивостоке, Артеме и Уссурийске. 
Общая площадь долгостроев, вве-
денных в  эксплуатацию, составляет 
порядка 205 тыс. квадратных метров. 
Восстановлены в правах порядка 3000 
обманутых дольщиков.
Параллельно мы приняли непосред-
ственное участие в  работе по  пере-
селению граждан из  ветхого и  ава-
рийного жилья в  новый микрорайон 
на  Куйбышева – Горького – Лазо. 
В городе Артем 90 семей жили в невы-
носимых условиях, пока мы не обрати-
ли внимание на  эту проблему в  2020 
году. Осуществить задуманное удалось 
в  том числе при помощи механизма 
комплексного развития территорий. 
С 2021 года Корпорация развития 
Приморского края является региональ-

ным оператором для реализации меха-
низма КРТ. Мы занимаемся вопросом 
пяти территорий на  острове Русский 
общей площадью 17,3 тысячи квадрат-
ных метров. 
– Вы также занимаетесь развитием 
острова Русский? 
– С  2022 года мы в  рабочей группе 
совместно с Министерством по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики, КРДВ, 
администрацией города Владивосток. 
Всего на  острове Русский реализу-
ется и  планируется к  реализации 41 
проект с  объемом инвестиций 579,1 
млрд рублей, из  которых 18 проек-
тов с объемом инвестиций 332,1 млрд 
рублей курирует Корпорация развития 
Приморского края. На  сегодняшний 
день собраны все паспорта инвестици-
онных проектов. Отдельным направле-
нием является развитие специального 
административного района (САР), где 
насчитывается уже 7 действующих 
резидентов и еще 9 являются потенци-
альными. В рамках ВЭФ мы подписали 
соглашение с  Корпорацией развития 
Калининградской области, потому как 
она является оператором второго САР 
в России на острове Октябрьский. Мы 
договорились о взаимном сотрудниче-
стве с целью обмена опытом и практи-
ческими инструментами по развитию. 
Корпорация состоит в рабочей группе 
и  принимает непосредственное уча-
стие в  реализации проектов, связан-
ных с  применением механизма ГЧП 
(государственно-частного партнер-
ства) в  Приморском крае. Мы высту-
пили с  концессионной инициативой 
по  строительству 18 детских садов 
и  9 школ. Оказываем поддерж-
ку Инвестиционному агентству 
Приморского края по  подготовке 
финансовых моделей и заявок по ряду 
проектов ГЧП, в  частности крытых 
спортивных манежей, круглогодично-
го семейного горнолыжного курорта 
«Белая Гора», ВКАД и других. 
– Так или иначе, Ваше работа свя-
зана с людьми: с дольщиками, инве-
сторами, специалистами органов 
власти, со  своими сотрудниками. 
Опишите общие принципы взаимо-
действия, благодаря которым уда-
ется выстраивать работу.
– Человеческий фактор сегодня – 
на первом месте. Нужно уметь слышать 
людей. И после встречи с тобой чело-
век не должен уходить, не имея пред-
ставления, что ему делать дальше, будь 
то инвестор или дольщик. В первую оче-
редь мы всегда стараемся помочь. Мы 
представляем государство, а  не  свои 
собственные интересы. Я помню каж-
дого, кто ко мне обращался. И не было 
ни одного случая, чтобы человек ушел 
разочарованным. В этом наша работа: 
задачи должны быть выполнены, люди 
должны быть довольны. 
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– Рустям Саитович, Ваше появле-
ние в  администрации Большого 
Камня было неожиданным 
и  достаточно стремительным. 
И  сразу после избрания гла-
вой города Вы сказали: «Задач 
очень много, надо просто брать 
и  делать». Как сработала такая 
нехитрая формула? Что удалось?
– На  сегодняшний день удалось 
самое главное – систематизировать 
работу администрации. Для меня 
вообще слово и  понятие «система» 
является очень важным. Оно несет 
определенную организованность, 
четкость, порядок, связь с  други-
ми элементами. Как у  Маяковского 
«Плохо человеку, когда он один…». 
Человек, каким бы умным он ни был, 
работает не сам по себе, он должен 
встроиться в  действующую систему 
либо, если это руководитель, сфор-
мировать ее под себя, под свои тре-

бования. Так случилось, что в  пер-
вые  же дни переезда в  Большой 
Камень я столкнулся с  экстремаль-
ной ситуацией, когда люди частного 
сектора остались без света и тепла. 
Тогда я не  понимал, какие у  меня 
есть ресурсы, но жизнь показала: кто 
работает, а  кто создает видимость 
усердной, но  безрезультатной рабо-
ты. Сейчас нам удалось выстроить 
систему персональной ответствен-
ности каждого заместителя, каждого 
руководителя отдела или управле-
ния за ту сферу деятельности, кото-
рой он руководит. И  теперь я могу 
утверждать, что в  администрации 
Большого Камня выстроена коман-
да, которая позволяет распределять 
задачи по  ответственным лицам. 
В  свое время мы объявили набор 
кадрового резерва администрации 
через соцсети, газету, откликнулось 
очень много человек, немало именно 

местных. И это очень важно, потому 
что большекаменцы знают особен-
ности города, его атмосферу, зна-
ют людей, живущих здесь. Конечно, 
состав администрации обновился. 
Ушли те, кто не  выдержал темпа, 
причем ушли самостоятельно. На их 
место пришли и продолжают прихо-
дить те, кто готов работать в полную 
силу: остаться после работы, выйти 
в  выходные. У  работников органов 
местного самоуправления рабочий 
день ненормированный, и  это надо 
всем понимать. Я ценю в людях ответ-
ственность и  работоспособность 
и от себя требую того же. Ведь руко-
водитель, как родитель, жестко спра-
шивает, но и в обиду не дает, встает 
на защиту, когда это требуется.
Системной является и работа наших 
проектных офисов, в  которых при-
нимают участие и  руководители 
ресурсоснабжающих организаций, 

ТЕКСТ: ПАВЕЛ СОМОВ

Рустям Абушаев:

«Работать для людей… 
и с людьми»
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Глава городского округа 

Большой Камень Р. Абушаев

Рустям Саитович Абушаев родил-
ся 13 января 1984 года в селе Нижняя 
Елюзань Городищенского района  
Пензенской области. Окончил Пен-
зенский артиллерийский инженерный 
институт, квалификация – инженер, 
а также ВГУЭС по специальности 
«Юриспруденция». Является магист- 
ром юриспруденции ДВФУ. С 2006 по 
2015 год служил в МО РФ в Уссурийске. 
С 2015 по 2022 гг. работал в адми-
нистрации Надеждинского муни-
ципального района, сначала заме-
стителем главы, потом главой. 
В 2015 году награжден медалью Ми- 
нистерства обороны Российской Феде-
рации «За отличие в военной службе» 
3-й степени. В 2018 году за прояв- 
ленные в условиях, сопряженных  
с риском для жизни, самоотвержен-
ность и высокий профессионализм, 
умелые и решительные действия,  
способствующие успешному выпол-
нению мероприятий по ликвидации 
последствий наводнения в Примор- 
ском крае, спасению людей и имуще-
ства, награжден грамотой Главного 
управления МЧС РФ по Приморскому 
краю.



В день старта Эстафеты огня

Рустям Абушаев с сыном

Поздравление сотрудников 
ГОЧС в День пожарной охраны
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и  резиденты ТОР Большой Камень, 
участвуют директора департаментов 
Правительства Приморского края, 
представители министерства по раз-
витию Дальнего Востока и  Арктики. 
Такой солидный контингент позволя-
ет рассматривать серьезные вопро-
сы и  принимать действенные реше-
ния. Кстати, во  время последнего 
саммита нам удалось договориться, 
что для участников проектного офи-
са 1 раз в месяц будет проходить час 
с  министром, а  это придаст работе 
проектного офиса дополнительную 
информированность и  значимость. 
Если раньше во  всех бедах обви-
няли администрацию, то  сейчас 
ситуация изменилась. В  заседаниях 

проектного офиса участвуют КРДВ, 
Примводоканал, Примтепло, и  если 
к ним есть вопросы, если есть опре-
деленные провалы в  выполнении, 
точнее, невыполнении ими задач, 
то  мы это выявляем и  заставляем 
работать совместно с  нами, выпол-
нять свой функционал, потому что 
надо понимать: в  этом городе сей-
час мы в  одной упряжке.  Одним 
словом, система работы выстроена, 
и  она работает. Работает на  город, 
на результат. 
– Вы упомянули о  новых работ-
никах администрации и  подве-
домственных учреждений. Какой 
выбор сделаете между испол-
нительным и  инициативным 
работником?
– В  любом деле важен результат. 
Инициатив может быть много, но  их 
надо доводить до  результата, ина-
че и  начинать не  стоит, останется 

одна говорильня. А  где сама рабо-
та? Исполнительный и  ответствен-
ный специалист будет переживать 
за работу, на него можно рассчиты-
вать, можно положиться. Если пра-
вильно и  четко поставить задачу, 
ответственный работник сможет ее 
выполнить. Так что я выбираю ответ-
ственность и исполнительность.
– Основанный в 1947 году, Большой 
Камень в  этом году отмечает 
75-летие. Как проходит юбилей 
города в нынешней обстановке?
– Да  так  же проходит, как и  вез-
де. Многие города отказывались 
от  дорогостоящих праздничных 
удовольствий, понимая, что сейчас 
не  подходящее для веселья вре-
мя. Мы тоже не  стали проводить 
праздничную программу полностью, 

а  сэкономленные деньги, это поч-
ти полтора миллиона, мы отправили 
в резервный фонд, который исполь-
зуется для обеспечения нужд участ-

ников спецоперации. Это совсем 
не означает, что праздник был забыт. 
Прошли в  основном познаватель-
ные мероприятия, выставки картин 
и  фоторабот, экскурсии и  музейные 
уроки, встречи с  почетными граж-
данами. А  вообще хочу сказать, что 
этот юбилей стал знаковым событи-
ем, причем не  только для Большого 
Камня, но и для всей нашей страны. 
Город строился из-за ДВЗ «Звезда», 
а  сейчас эстафету подхватил ССК 
«Звезда», и то, что делают эти пред-
приятия, важно для всей России.  
Это для человека 75 лет – серьезная 
дата, а  для города – совсем немно-
го, можно сказать, самое начало. 
Начало развития. В Большом Камне 
идет грандиозная стройка, проис-
ходят значительные изменения. Это 
новая инфраструктура, новые жите-

ли. Конечно, не все идет так быстро 
и  благополучно, как нам того хоте-
лось бы. Но жизнь на месте не сто-
ит.  Сейчас в нашем городе происхо-



Поздравление ветерана на День Победы

С руководителем большекаменского 
отделения ВОО Матери России Раисой 
Индиченко

Контроль строительства перепускной  
системы
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дит переустройство, переоснащение 
того, что оставалось неизменным 
долгие годы. Хорошо это или плохо – 
однозначно сказать нельзя, но изме-
нения уже идут. А любые серьезные 
изменения требуют серьезных уси-
лий, весомых вложений, различных 
ресурсов. Но я верю, что наш город 
справится со  всеми трудностями, 
которые выпали на  его долю, пото-
му что сердце любого города – это 
его люди, а  они в  Большом Камне 
– настоящие. Способные правиль-
но понять происходящие события, 
выбрать достойную реакцию на  все 
трудности. Поэтому юбилей важно 
не  просто отметить, но  и  осознать, 
как этап развития. 
– За время работы на посту главы 
Надеждинского муниципального 
района Вам удалось практически 
в  два раза увеличить его бюд-
жет. Какие наработки из прошлой 
работы перенесли в  Большой 
Камень?
– Никакого особого секрета нет. 
Работать надо. Участвовать в феде-
ральных и  краевых программах, 
за их счет увеличивать местный бюд-
жет. Не  замыкаться на  собственных 
ресурсах, которых всегда не хватает, 
а использовать другие. Опыт систем-
ной работы в качестве главы дал воз-
можность понять пользу такого под-
хода. Благодаря губернатору Олегу 
Николаевичу Кожемяко процент 
софинансирования для муниципали-
тетов минимален, поэтому возмож-
ность привлечения в  собственный 
бюджет краевых и  федеральных 
денег доступна каждому, кто готов 
работать, а  не  жаловаться на  недо-
статок финансирования. Это как раз 
тот вид деятельности администра-
ции, который не  заметен простым 
жителям. Конечно, на  специалистов 
возлагается дополнительная ответ-
ственность и нагрузка, ведь для того 

чтобы войти в ту или иную програм-
му, надо грамотно и  своевременно 
подготовить документы. Но  резуль-
таты того стоят. Львиную долю доку-
ментов на  проектирование мы уже 
заканчиваем в  этом году и  подаем 
заявки на  получение федеральных 
и  краевых средств на  следующий 

год. Несмотря на приближение зимы, 
начинаем демонтировать здание быв-
шего дома культуры в  Новом Мире, 
потому что нам дают деньги на стро-
ительство Центра культурного раз-
вития. Кроме того, нам выделяют 
средства на реконструкцию и ремонт 
ДК «Звезда». Так что предлагаю еще 
одну формулу: работа в  команде 
плюс трудолюбие и активность, и все 
это – в системе.

– В ССК «Звезда» работает целая 
строительная индустрия по возве-
дению жилья своим работникам. 
Это не  только высококлассные 

специалисты, но  и  современное 
оборудование, большой парк 
специальной строительной тех-
ники. Что дает такое соседство 
Большому Камню в  решении 
жилищного вопроса?
– Я уже говорил, что ССК – это новый 
виток развития, новая жизнь города. 
Город приобретает цивилизованные 
красивые микрорайоны: Парковый, 
Нагорный, Солнечный, Зеленый, 
новые социальные объекты. И  мы 
это видим. Красивые и современные 
микрорайоны заставляют подтянуть 
общий вид улиц до лучших примеров 
современной комфортной городской 
среды. Это повышает наш имидж, 
помогает легче получать инвести-
ции, дает пример того, что мы умеем 
организовывать пространство вокруг 
нас. Наверное, неправильно гово-
рить о соседстве. Работа резидентов 
становится неотъемлемыми состав-
ляющими города. Благодаря ССК 
был принят важнейший документ –  
распоряжение об  утверждении пла-
на социально-экономического раз-
вития города. Каждый жизненно 
важный вопрос для города отражен 
в этом комплексном плане: и дороги, 
и системы водоотведения, и отопле-
ние, и очистные. Надо признать, что 
с появлением ССК жилье в Большом 
Камне подорожало. Это объясни-
мо: активно вводятся квадратные 
метры, много появилось инвесторов, 
застройщиков. Но  через год-другой 
рынок наполнится, и  потребность 
спадет. Так что это нормальное явле-
ние для любого строящегося города, 
а  плюсы будут однозначно, да  они 
и сейчас уже видны.
– Главная тема сегодняшнего дня –  
частичная мобилизация. Как она 
проходит в  Большом Камне? 
Помогает ли Вам в этом военный 
опыт, полученный в рядах службы 
в рядах Вооруженных Сил РФ?
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– Процесс идет. В  первую очередь 
хочу отметить желание большека-
менцев служить Родине и выполнять 
свой гражданский долг. Львиная 
доля призывников идет по собствен-
ному желанию, понимая необходи-
мость правительственных решений, 
решений Президента. Мобилизация 
идет на достаточно хорошем уровне. 
А если говорить о моем военном опы-
те, то он всегда со мной и, как любой 
жизненный опыт, помогает в  самых 
неожиданных ситуациях, включая 
работу в  качестве главы. В  боевом 
уставе сухопутных войск есть такие 
фразы: «Бой требует непрерывно-
го управления. Задача управления 
состоит в  том, чтобы непрерывно 
держать в своих руках ход событий, 
подчинять их своей воле и  удержи-
вать за  собой инициативу». Разве 
это не  описание стратегии поведе-
ния руководителя? Если  бы работа 
управленца шла так, как прописано 
в  военном уставе, многих неприят-
ностей и сложностей можно было бы 
избежать. Жаль, что не все это пони-
мают. Нельзя сомневаться, нельзя 
поддаваться колебаниям. Принято 
решение – выполняй. Самое трудное 
в  управлении – принятие решений, 
а  уж если оно принято, необходимо 
твердо и  без колебаний претворять 
его в жизнь. Мне не стыдно выходить 
перед ребятами, которые отправ-
ляются на службу, и  говорить слова 
напутствия. Пороху я понюхал, служ-
бу военную знаю. Поступит команда, 
я и  сам поеду. Недавно мы возили 
гуманитарную помощь на  полигон, 
встречались с  земляками. Так вот 
военная атмосфера напомнила неко-
торые забытые хитрости, которыми 
я и  поделился с  ребятами. Главный 
опыт, который дает военная служба, –  

уметь выполнять приказы. Уметь свое 
«хочу» убирать на второй план после 
слова «надо».
– Как обстоят дела с  обеспечен-
ностью товарами, продовольстви-
ем Большого Камня? Какие меры 
предпринимаются для удержания 
цен в разумных пределах?
– Губернатор жестко держит под 
контролем все, что связано с ценами 
на продовольствие. Я сам как обыва-
тель хожу по магазинам и вижу, что 
цены разные, конечно, есть и  высо-
кие, но  можно найти и  те, которые 
устроят каждого. Большой Камень 
– город небольшой, люди не  осо-
бо привыкли передвигаться, кому-
то хочется прямо из  дома выйти 
и купить себе все что надо. Понятно, 
что такие люди особо по  поводу 
цен не переживают. А тот, кто готов 
найти подешевле, идет в  магазины, 
где цены достаточно приемлемые. 
Ярмарки у  нас проводятся регуляр-
но. Можно спокойно запасаться, 
да и в целом в крае бума продоволь-
ственного нет. Время от времени мы 
размещаем в  нашей местной газете 
сравнительную таблицу цен, благода-
ря которой люди могут определиться 
и  выбрать подходящий магазин для 
своих финансовых возможностей.
– У  Вас каждый день расписан. 
Даже после 18.00. А как же семья, 
отдых?
– Дни, конечно, расписаны, даже 
не  по часам, а  по  минутам. Но  это 
не мешает жизни. Это и есть жизнь. 
Мы с  семьей купили дом, теперь 
занимаемся благоустройством, 
и  сын со  мной, ему 3,5 года, но  он 
уже знает, что такое гвоздь, моло-
ток, ножовка, как правильно их дер-
жать, как работать. При воспитании 

детей важно не то, сколько времени 
проводишь с  ними, а  то, как ты это 
время проводишь, чем наполнены 
совместные часы, т. е. качественная 
сторона. Считаю, что все навыки, 
которые прививаю сыну, пригодятся 
ему в дальнейшем. А при грамотном 
распределении времени его хватает 
и на работу, и на отдых, и на спорт.
– Рустям Саитович, что, по Вашему 
мнению, самое трудное в  работе 
руководителя?
– Скажу коротко. Принимать на себя 
административные удары, удары 
за  неудобные решения. Иногда для 
того чтобы выполнить стратегиче-
скую задачу, например, построить 
дорогу, из-за кадастровой ошибки 
приходится изымать у  собственни-
ков земельные участки. Естественно, 
люди недовольны, но  ведь вопрос 
для города очень важен. А весь нега-
тив от тяжелого, но нужного решения 
принимает на  себя руководитель. 
Не  все понимают, что глава не  лич-
но для себя какую-то выгоду ищет, 
это нужно для реализации стра-
тегических задач, для всего горо-
да. Сколько агрессии мы получили 
от  жителей, когда начали заменять 
столбы и  отключать электричество! 
Конечно, и депутаты, и большая часть 
населения понимают, что это благое 
дело, но непринятие многих админи-
стративных решений остается. Так 
что несправедливое недовольство 
работой руководителя, вообще орга-
нов власти – это и  есть, пожалуй, 
самое трудное. 
– Проанализированная ошиб-
ка становится опытом. Сможете 
назвать ошибки управленче-
ские, которые Вы сейчас  бы 
не допустили?
– Иногда излишняя мягкость с  под-
чиненными, стремление понять их 
личные проблемы приводили к  про-
фессиональным провалам. Военная 
служба и  муниципальная служба 
недаром имеют общее слово  — 
«служба». Поэтому к работе в адми-
нистрации надо подходить с  пони-
манием, что мы не  имеем право 
интересы одного чиновника ставить 
выше дела, за  которое он отвечает. 
Чуть раньше ушел домой, не  подал 
заявку вовремя – вроде  бы мелочь, 
но  100 человек не  получат площад-
ку, спортивную или детскую. Вся 
жесткость направлена на благо.
– Немного неожиданный вопрос. 
Что посоветуете тому, кто плани-
рует стать главой города?
– А ничего нового не скажу. Учитесь 
слышать людей. Слышать и слушать. 
Потому что люди – это опыт. А муни-
ципальная служба – это работа для 
людей. И с людьми.

С новым составом Думы
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ПРИКАЗОМ  
МИНИСТЕРСТВА:  
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ  
НОВОЕ СЕРЬЕЗНОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ
 

Андрей Петрович БРОВАРЕЦ родился 4 января 1958 г. 

Образование высшее: в 1981 г. окончил Дальневосточное 
высшее инженерное морское училище имени адмирала  
Г.И. Невельского (ДВВИМУ), в 1998 г. – Дипломатическую 
академию МИД России. Владеет английским и японским 
языками. Имеет дипломатический ранг советника 1 клас-
са, присвоенный в июне 2008 г. 

На дипломатической службе с 1993 г. Работал на раз-
личных должностях в центральном аппарате МИД России  
и за рубежом. 

В 1999–2001 гг. – консул Генерального консульства 
России в Нью-Йорке, США.

В 2001–2004 гг. – советник Посольства, заведующий кон-
сульским отделом Посольства России в Туркменистане.

В 2004–2007 гг. – заместитель представителя, предста-
витель МИД России в г. Владивостоке. 

В 2007–2012 гг. – консул-советник Генерального кон-
сульства России в Саппоро, Япония, руководитель 

отделения Генерального консульства России в Саппоро  
в г. Хакодатэ. 

Июль 2012 г. – август 2015 г. – руководитель тер-
риториального органа – представитель МИД России  
в г. Владивостоке. 

Август 2015 г. – сентябрь 2019 г. – Генеральный кон-
сул Российской Федерации в Дананге, Социалистическая 
Республика Вьетнам. 

С сентября 2019 г. – руководитель территориального 
органа – представитель МИД России в г. Владивостоке. 

С октября 2022 г. – посол по особым поручениям с воз-
ложением обязанностей специального представителя 
Министра иностранных дел Российской Федерации по 
вопросам координации внешнеполитических и междуна-
родных мероприятий во Владивостоке и других субъектах 
Дальневосточного федерального округа (ДФО), а также 
по организации деятельности и руководству территори-
альным органом МИД России в г. Владивостоке.

Послом по особым 
поручениям с возло-
жением на него обя-

занностей специального 
представителя Министра 
иностранных дел Российской 
Федерации по вопросам коор-
динации внешнеполитиче-
ских и международных меро-
приятий во Владивостоке 
и других субъектах Дальне-
восточного федерального 
округа, а также по органи-
зации деятельности и ру- 
ководству территориаль-
ным органом МИД России 
в г. Владивостоке назначен 
представитель МИД России 
в г. Владивостоке Броварец 
Андрей Петрович, имею-
щий дипломатический ранг 
советника 1 класса.
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Добыча морских биологиче-
ских ресурсов традиционно 
является одним из значимых 

секторов экономики Приморского края 
и достаточно ярко проявляется как в 
хозяйственной инфраструктуре регио-
на, в его экономике, так и в культуре, 
поскольку край традиционно восприни-
мается в том числе и как рыбацкий. В 
советский период на территории реги-
она действовали крупнейшие наци-
ональные предприятия, связанные с 
данной отраслью, в лихолетье 1990-х 
рыболовецкие компании по-прежнему 
оставались активным сектором эконо-
мики, что, правда, не уберегло многие 
крупные хозяйствующие субъекты от 
банкротства и распада на более мелкие 
бизнес-единицы. Сегодня рыболовецкая 
отрасль сохраняет свой потенциал, 
плюс для нее фактически появились 
дополнительные задачи и «окна воз-
можностей» – насыщение внутрен-
него продовольственного рынка, уча-
стие в реализации стратегии нового 
импортозамещения с целью восполне-
ния уходящей с рынка импортной про-
дукции под действием западных санк-
ций. Все это позволяет взглянуть на 
отрасль как на потенциально новый 
драйвер развития региона, причем не 
только непосредственно экономиче-
ского, но и имиджевого, информаци-
онного, воплощающего определенную 
историческую преемственность… 
Разговор о трендах в отрасли – с экс-
пертом, Президентом АО Дальрыба, 
членом Общественного совета при 
Федеральном агентстве по рыболов-
ству Юрием МОСКАЛЬЦОВЫМ.

ТЕКСТ: ЮРИЙ ПЕТРОВ

ПРЕЗИДЕНТА АО «ДАЛЬРЫБА» ЮРИЯ МОСКАЛЬЦОВА ПО ПРАВУ МОЖНО НАЗВАТЬ ЧЕЛОВЕКОМ-ЭПОХОЙ. В 1987 ГОДУ 
ОН ВОЗГЛАВИЛ КРУПНЕЙШЕЕ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ РЫБОПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, ОБЪЕМЫ ДОБЫЧИ 
И ПЕРЕРАБОТКИ РЫБЫ КОТОРОГО ПРЕВОСХОДИЛИ ПОКАЗАТЕЛИ БОЛЬШИНСТВА ПРИБРЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ 
МИРА. ИМЕННО С ТОЙ ПОРЫ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ БАССЕЙНОВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТАЛО ФЛАГМАНОМ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР.

РЫБОЛОВСТВО И ПЕРЕРАБОТКА 
ВОДНЫХ  БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ – 

ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА И ЧАСТЬ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗА ТЕРРИТОРИИ
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– Юрий Иванович, насколько 
сегодня Приморье сохраняет 
образ «рыбацкого региона»?
– Как мне кажется, сохраняет в суще-
ственной степени. Естественно, 
происходят изменения, связанные 
со  структурой отрасли, рыбодобы-
вающим флотом, мы видим также 
трансформацию портовой инфра-
структуры, которая «заточена» 
на  перегрузку на  российский берег 
морепродуктов. Все это говорит 
о  том, что «рыбацкая составляю-
щая» здесь в  существенной степени 
сохраняется, причем это сказывает-
ся и на имидже региона в целом. Как 
и другие прибрежные тихоокеанские 
регионы Дальнего Востока, к  при-
меру, Сахалин и Камчатка, мы всег-
да воспринимаемся как территория, 
где идет добыча рыбы и  морепро-
дуктов, куда можно приехать и  все 
это попробовать. В то же время эти 
аспекты на практике пока не  так уж 
сильно развиты – в  форматах мас-
совой доступности морепродук-
тов, гастрономических фестивалей, 
какой-то другой деятельности, наце-
ленной на популяризацию не  только 
такой продукции, но и всего сектора 
региональной экономики, связанно-
го с  добычей и  переработкой рыбы 
и морепродуктов. Скажем так – если 
экспортная составляющая продук-
ции данного сектора достаточно 
стабильна, то вот в рамках внутрен-

него потребления еще явно есть 
с чем работать, чем заниматься и что 
делать как в  плане экономических 
аспектов доступности такой продук-
ции, так и в плане восприятия терри-
тории как развивающегося прибреж-
ного рыбацкого региона в целом. 
– Труд рыбаков – традиционно 
непростой, но в советские време-
на был, как и многие другие мор-
ские профессии, почетным. Что 
изменилось сегодня?
– Да,  тут Вы правы. Как мне кажет-
ся, сегодня действительно такой 
труд недостаточно романтизирован 
и  в  публичном поле редко позицио-
нируется как важный для общества 
в  целом и  почетный. В  прошлом 
действительно много делалось для 
создания имиджа труда рыбаков 
– писались картины известными 
художниками, снимались художе-
ственные и  документальные филь-
мы, ставились памятники, писались 
литературные произведения. Все это 
было, и все это существенно помога-
ло отрасли набрать кадры, особен-
но в  таких традиционно рыбацких 
приморских городах и поселках, как 
Владивосток, Находка, Славянка, 
Большой Камень. Стоит вспомнить, 
например, образ китобоя – насколько 
это была практически героизирован-
ная, а не просто романтизированная 
профессия. Да, все это было. Реалии 
сегодняшнего времени тоже гово-

рят о необходимости формирования 
образа рыбаков и  рыболовецкого 
бизнеса как важной части террито-
рии, экономики, хозяйства и  жизни 
края в  целом. Но  есть и  обратная 
сторона – в прежние времена на все 
это существовал госзаказ, и государ-
ство обеспечивало подобное инфор-
мационное сопровождение в  рам-
ках планового хозяйства. Сегодня 
– рыночная экономика, а  значит, 
такой «социальный заказ» на  попу-
ляризацию должен исходить прежде 
всего от самой отрасли, как минимум 
от  крупных компаний или профес-
сиональных объединений рыбаков. 
Возможно, пока еще для этого у них 
нет каких-то своих внутренних моти-
вов. Но думаю, что рано или поздно 
это все равно произойдет…
– Насколько молодежь увлечена 
рыбацкими профессиями? Есть ли 
интерес к подобным специально-
стям в вузах и колледжах?
– Как мне представляется, это доста-
точно сложный вопрос. Интерес, 
безусловно, есть, но  в  основном он 
связан со  средними специальны-
ми учебными заведениями, которые 
расположены в  небольших примор-
ских городах. При этом не  будем 
забывать, что работники отрасли 
– это не  только непосредственно 
плавсостав рыболовецкого и  реф-
рижераторного флота, но и немалое 
количество специалистов, которые 
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работают на берегу, – это складские 
и портовые работники, рыбообработ-
чики и так далее. Их готовят не всегда 
в рамках профильных учебных заве-
дений, связанных с  рыболовецкой 
отраслью. На  берегу на  отдельных 
предприятиях отрасли, к  примеру, 
обработкой рыбы занимаются даже 
расконвоированные заключенные, 
и  ничего – и  деньги зарабатывают, 
и социализируются, то есть приносят 
обществу пользу. Поэтому фактиче-
ски в отрасли работают специалисты, 
получившие образование на  разных 
уровнях, в том числе и на курсах при 
самих крупных компаниях – в основ-
ном это персонал невысокой квали-
фикации. Что  же касается среднего 
специального и  высшего образова-
ния, то  здесь действительно есть 
и  интерес молодежи, но  сегодня, 
насколько я понимаю, это в боль-
шей степени не  романтика или 
тяга к  мужественной профессии, 
а  интерес к  тем специальностям, 
которые будут востребованы 
и  позволят гарантированно полу-
чить работу и неплохой заработок 
исходя из общерыночного уровня. 
Повторю – речь идет здесь прежде 
всего не о Владивостоке, а о дру-
гих населенных пунктах региона, 
где нет вузов, но зато есть подоб-
ное востребованное с  точки зре-
ния образования предложение 
на  уровне училищ-колледжей для 
тех, кто заканчивает школу …
– Насколько серьезным остает-
ся вклад рыболовства в эконо-
мику региона?
– Давайте посмотрим для примера 
официальную статистику за  два 
прошлых года. При этом мы пом-
ним, что это был очень непростой 
«ковидный» период, который при-
вел к существенному торможению 
всей хозяйственной и  экономи-
ческой деятельности, разрушению 
логистических цепочек и  другим 
проблемам. Так вот, среднемесяч-
ная заработная плата в этой отрасли 
экономики самая высокая из  всех – 
свыше 100 тысяч рублей, это более 
чем в  2 раза больше, чем средняя 
зарплата по  региону. В  этой сфере 
работает около 500 организаций, 200 
индивидуальных предпринимателей, 
занимающихся только добычей мор-
ских биологических ресурсов, рыбо-
ловством и  рыбоводством. Годовой 
выход продукции – около 50 тысяч 
тонн рыбы и  более 800 тысяч тонн 
переработка, то  есть то, что учиты-
вается в статистике промышленного 
производства. По объему привлекае-
мых инвестиций отрасль тоже оказа-

лась в лидерах – свыше 7 миллиардов 
рублей в год. Можно привести и дру-
гие показатели, в  частности упла-
ту налогов, но  общий смысл будет 
тот же – это одна из отраслей лиде-
ров, тем более мы должны понимать, 
что статистика показывает отнюдь 
не все результаты – к примеру, бла-
годаря рыбакам создаются заказы 
в  сопредельных отраслях, которые 
числятся уже в статистике транспор-
та и  логистики, обрабатывающих 
производств и так далее. То есть это 
как раз тот самый мультипликатив-
ный эффект для экономики. Поэтому 
да,  даже ковид и  другие проблемы 
не вызвали серьезной просадки этой 
отрасли, что произошло в ряде других 
секторов. Если мы будем прогнози-

ровать развитие ситуации в условиях 
антироссийских санкций и  грядущих 
прогнозов про волну голода и  удо-
рожания продуктов питания в миро-
вом масштабе, то придем к выводам 
о  том, что в  перспективе значение 
отрасли только возрастет…  
– Последние два года «ковидно-
го периода» привели к  опреде-
ленным проблемам в  том числе 
и  у  рыбаков, которым не  всегда 
было просто реализовывать свою 
продукцию за  рубежом из-за 
санитарных требований, с  этим 
были даже скандалы. Как видит-
ся ситуация теперь, когда угро-
за коронавируса, как кажется, 
отступила?

– Вопрос этот сложный и  доволь-
но-таки неоднозначный, поскольку, 
как мне представляется, ситуация 
с  ковидом была своеобразным три-
ггером, поводом для того, чтобы 
возникли проблемы для экспорта 
наших морепродуктов. Насколько я 
понимаю, вопрос остался открытым, 
тем более что наши рыболовецкие 
компании-экспортеры, как минимум 
часть из них, заявили о том, что ника-
кого ковида в их продукции не было 
и быть не могло, но дальше в защи-
те своего доброго имени и  «чести 
отрасли» почему-то не  пошли. Я 
думаю, что просто не  захотели пор-
тить отношения со своими азиатски-
ми партнерами, хотя действительно 
сомнительно, чтобы вирусы сохра-

нялись на  упаковке продуктов 
такое длительное время в таких 
условиях. Думаю, что подоб-
ные проблемы могут возникать 
снова. Тем более что у тех, кто 
вывозит другие товары, подоб-
ные проблемы тоже были – я 
имею в виду экспортеров меда, 
которым предъявлялись пре-
тензии к  качеству, в  частности 
к уровню влажности их продук-
ции, что тоже было сомнитель-
ным. Все эти претензии ведь 
по  сути направлены на  сниже-
ние цены покупки нашей продук-
ции либо изменение еще каких-
то условий в пользу импортера, 
во  всяком случае такой кон-
текст неизбежно возникает. 
Поэтому в  интересах наших 
рыбаков каким-то образом объ-
единить свои усилия, работать 
вместе для здравого лоббизма 
собственных интересов, в  том 
числе и на зарубежных рынках. 
Для этого может быть исполь-
зована в  том числе и  между-
народная сертификация через 
лабораторию или лаборатории, 

которые можно было бы оборудовать 
и открыть здесь. Ну и более активно 
подчеркивать качество своей продук-
ции в  публичном поле. В  противном 
случае так и будет получаться – нас 
обвинили в  «ковидизации» рыбопро-
дукции, мы как-то неуверенно ска-
зали, что у нас все в порядке, и все. 
Вопрос заглох. Точнее, как-то поре-
шался, но  келейно, по-видимому. 
Потом стали продукцию пропускать 
без претензий. Ну,  значит, что стра-
ховки от повторения такой ситуации 
нет, и  нужно активнее заниматься 
профилактикой, то есть защитой соб-
ственных экспортерских интересов…
– В связи с массовыми западными 
санкциями против нашей страны 
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вновь, как и  в  2014 году, нача-
та реализация стратегии импор-
тозамещения. При этом именно 
рыболовство является отраслью, 
которая может сыграть ключевую 
роль. Как Вы оцениваете такие 
перспективы?
– Действительно, здесь у нас появля-
ется новый шанс, который мы можем 
реализовать и  который даст допол-
нительные возможности для региона. 
Тем более что импортозамещение – 
это не  только замена импорта това-
рами своего производства, но и раз-
витие промышленного производства, 
которое будет работать в  том числе 
и  на  экспорт. Поэтому здесь ситуа-
ция многозадачная, и ее реализация 
связана с  рисками. Ну  вот, к  при-
меру, это длинное транспортное 
«плечо», ведь если мы будем орга-
низовывать производство, ориен-
тированное на  широкий внутренний 
рынок, то  большинство потребите-
лей окажется за пределами Дальнего 
Востока, в западных областях нашей 
огромной страны. А  это перегрузка, 
доставка железной дорогой, суще-
ственные транспортные расходы. 
Все это надо учитывать, так как это 
будет влиять на конечную стоимость 
продукции и соответственно на кон-
курентоспособность товара на  рын-
ке. Собственно, помимо непосред-
ственно производственных аспектов 
это и  будет ключевыми факторами 
– цена исходного продукта в  усло-
виях существующей покупательской 
способности населения, которая, как 
мы все знаем, снижается, и логисти-
ка. Но  перерабатывать рыбу нужно, 

и  определенные изменения в  этом 
направлении идут, тем более в усло-
виях действия преференциальных 
режимов ТОР и  СПВ. Вообще, если 
мы будем говорить об  импортоза-
мещении, то  есть еще один важный 
фактор – имиджево-рекламный, нам 
необходимо создавать культуру спро-
са на морепродукты, которая сегодня 
не  носит гастрономически-массово-
го характера, из  белковых продук-
тов население все  же предпочитает 
различные виды животного мяса, 
и, как мне кажется, дело тут не толь-
ко в факторе цены, но и в гастроно-
мических привычках. Как минимум 
в  нашем регионе должно действо-
вать определенное правило тради-
ционности – живешь у моря – значит 
питаешься рыбой и морепродуктами, 
они составляют как минимум суще-
ственную часть рациона. И  эта 
задача выходит за  рамки действий 
бизнеса, власть также должна поста-
раться, чтобы подобные изменения 
в менталитете и пищевых привычках 
населения происходили. Речь идет 
здесь, кстати, не  только о  традици-
онной кухне с использованием море-
продуктов, но и о создании рыночных 
ниш, связанных с другими аспектами, 
– снеками, к примеру, которые очень 
популярны у  молодежи и  у  части 
людей среднего возраста. Если уж 
у нас есть шоколад местного произ-
водителя с водорослями, то создать 
заменители чипсам и  тому подоб-
ным пищевым единицам из  «даров 
океана» в общем и целом не сложно 
– было бы желание и условия. И соот-
ветствующая популяризация. 

– Насколько реально развитие 
переработки рыбы и ВБР на рос-
сийском берегу в рамках полити-
ки «Разворота на Восток»?
– Вы намекаете на привлечение инве-
стиций, вопрос достаточно непро-
стой, потому что иностранцы в общем 
и целом заинтересованы в  том, что-
бы нашу продукцию вывозить в виде 
сырья и уже у себя перерабатывать, 
то есть создавать высокую добавлен-
ную стоимость. Поэтому привлечь 
иностранные инвестиции в  перера-
ботку рыбы на  российском берегу 
достаточно проблематично, но и это 
сделать можно, особенно если 
сформировать условия, при кото-
рых значительная часть улова будет 
возвращаться на  наш берег и  здесь 
перерабатываться. Или создать вну-
тренний высокомаржинальный рынок 
рыбопродукции именно российского 
производства, которую будет предпо-
читать население – естественно, тог-
да иностранцы тоже будут в высокой 
степени мотивированы для того, что-
бы инвестировать в  наше производ-
ство. Есть, кстати, и еще один ресурс 
и возможность «двигать» вперед всю 
эту историю – это создание гастроно-
мической культуры, связанной с тер-
риторией, здесь предпринимаются 
изначальные интересные попытки 
в  рамках так называемой дальнево-
сточной кухни. Если удастся создать 
большое количество оригинальных 
блюд с использованием разнообраз-
ных морепродуктов, и  они прочно 
войдут в обиход и станут популярны-
ми не  только среди местного насе-
ления, но  и  среди туристов, то  это 
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вызовет желание многих вложиться 
в  рыбопереработку, тем более что 
морепродукты традиционно очень 
популярны у азиатов. Есть и еще одна 
интересная рыночная ниша, которая 
может быть использована как для 
внутреннего рынка, так и  для внеш-
них потребителей. Это производство 
БАДов и  лекарственных препаратов 
с  использованием морепродуктов, 
как минимум биологически активные 
добавки у  нас в  советской период 
производились, определенный опыт 
есть. А  если создать производство 
препаратов, которые используются 
в  традиционной восточной медици-
не, то это станет стимулом для ино-
странных инвесторов поучаствовать 

в  таких производствах. В  общем, 
возможностей немало, но  реализа-
ция любой из них представляет собой 
многофакторную цепочку…
– Кстати, а  насколько санкции 
ударили по рыбакам в части тех-
нического и  технологического 
оснащения? Что здесь необходи-
мо делать для стабилизации рабо-
ты отрасли?
– Здесь ситуация непростая, и угро-
зы действительно есть, поскольку 
какой-то системы по  строительству 
рыболовного флота и  отечествен-
ному производству полного спектра 
оборудования для лова и переработ-
ки морепродуктов у  нас, насколько 
мне известно, нет. Здесь все, с одной 

стороны, не  так трагично, посколь-
ку многие комплектующие и  агрега-
ты производит Китай, являющийся 
нашим стратегическим партнером 
и  не  поддерживающий санкцион-
ную политику. С другой – нужно как 
минимум увеличивать долю обору-
дования и  комплектующих, кото-
рые производим сами. Это, кстати, 
откроет новые возможности для раз-
вития промышленного производства 
непосредственно в  нашем регионе. 
И для поддержки судоремонта отча-
сти. Конечно, все это нельзя сделать 
быстро, достичь эффекта в  рамках 
краткосрочного периода. Но  если 
поставить цель и  в  ее рамках ста-
бильно действовать, то  успех будет. 
В конечном итоге санкционная поли-
тика через какое-то время может 
быть изменена или отменена, а добы-
ча и  переработка морепродуктов 
будет оставаться серьезной частью 
экономики Приморского края, это 
точно не  изменится. А  такое произ-
водство будет работать на  поддер-
жание всей отрасли и повышение ее 

самодостаточности. То есть это стра-
тегическая задача развития экономи-
ки и территории, и ее нужно решать…
– Насколько рыболовному ком-
плексу региона сегодня не хвата-
ет популяризации? Как это может 
помочь развитию экономики 
Приморского края?
– Действительно, сегодня отрасль 
существует, имеет серьезное значе-
ние для региона, но в целом, конеч-
но, нуждается в  популяризации, что 
будет отражать как данные факты, 
так и  повышать непосредственно ее 
привлекательность. Это поможет 
привлечь в  экономику Приморского 
края дополнительные инвестиции, 
работать в  направлении капита-
лизации этого сектора экономики. 
Сделать это можно многими спо-
собами, но,  наверное, самое здесь 
очевидное – это как раз увеличить 
присутствие на рынке разнообразной 
продукции, которая является резуль-
татом работы именно данного сек-
тора экономики. Чем больше будет 
ассортимент готовой продукции 
из рыбы и морепродуктов, чем боль-
ше это будет в имиджевом плане свя-
зано с регионом как с местом проис-
хождения, тем лучше будет в  итоге. 
В  конечном счете ведь самые попу-
лярные в мире бренды стали извест-
ны благодаря своей продукции, 
точно так же «работает» их террито-
риальная привязка, места дислока-
ции, когда можно говорить про то, 
что, к примеру, Япония – это страна 
высоких технологий, Сеул – мировая 
туристическая локация и  так далее. 
Чем в большей степени Владивосток 
и  Приморский край будут воспри-
ниматься как центры российского 
тихоокеанского рыболовства, тем 
активнее будет «звучать» рыболо-
вецкая отрасль региона. Кстати, 
изменения здесь происходят – идет 
модернизация специализированных 
морских портов, к  примеру. Однако 
это не  является каким-то общеиз-
вестным инфоповодом, напротив, 
чаще мы встречаем негатив – а имен-
но: цены на морепродукты в примор-
ском регионе высокие. Есть и  соци-
альные меры – в частности, краевые 
программы по доступности рыбопро-
дукции и других социальных товаров 
для потребителей, в рамках которых 
работают торговые сети, это тоже 
имеет значение… И  если удастся 
выйти на  такой ментальный уровень 
позиционирования и  восприятия 
отрасли, когда местное население 
будет ей гордиться, тогда мы и смо-
жем говорить о  том, что «популяри-
зация в норме»…

С именем Юрия Ивановича связан С именем Юрия Ивановича связан 
расцвет рыбной отрасли на Дальнем расцвет рыбной отрасли на Дальнем 
Востоке. Его пик пришелся на 80-е и Востоке. Его пик пришелся на 80-е и 
90-е годы прошлого столетия. В 1990 90-е годы прошлого столетия. В 1990 
году предприятиями «Дальрыбы» году предприятиями «Дальрыбы» 
было добыто свыше 5 млн тонн сырья было добыто свыше 5 млн тонн сырья 
(столько ловят сейчас во всей России), (столько ловят сейчас во всей России), 
а тогда это было в два раза больше, чем а тогда это было в два раза больше, чем 
поймали в одной Канаде, и составля-поймали в одной Канаде, и составля-
ло почти половину уловов Советского ло почти половину уловов Советского 
Союза. Именно при Москальцове наш Союза. Именно при Москальцове наш 
флот стал отправляться в многоме-флот стал отправляться в многоме-
сячные экспедиции к берегам Южной сячные экспедиции к берегам Южной 
Америки и Антарктиды. Наши уловы Америки и Антарктиды. Наши уловы 
достигли невиданных показателей. достигли невиданных показателей. 
Впервые в истории лов минтая, сар-Впервые в истории лов минтая, сар-
дины (сельди-иваси), сайры превысил дины (сельди-иваси), сайры превысил 
показатель в миллион тонн. Началось показатель в миллион тонн. Началось 
массовое строительство средних и массовое строительство средних и 
больших автономных траулеров и плав-больших автономных траулеров и плав-
рыбзаводов. Помимо соленой и мороже-рыбзаводов. Помимо соленой и мороже-
ной продукции к потребителям пришли ной продукции к потребителям пришли 
консервы, пресервы и полуфабрикаты. консервы, пресервы и полуфабрикаты. 
Достичь таких успехов и обеспечить Достичь таких успехов и обеспечить 
продовольственную безопасность стра-продовольственную безопасность стра-
ны удалось благодаря тесному сотруд-ны удалось благодаря тесному сотруд-
ничеству ученых и рыбаков. ничеству ученых и рыбаков. 
Москальцов остается во главе холдин-Москальцов остается во главе холдин-
га по сию пору. А параллельно явля-га по сию пору. А параллельно явля-
ется членом Общественного сове-ется членом Общественного сове-
та при Федеральном агентстве по та при Федеральном агентстве по 
рыболовству.рыболовству.
Награжден орденами Трудового Красного Награжден орденами Трудового Красного 
Знамени и Дружбы народов, медаля-Знамени и Дружбы народов, медаля-
ми «За доблестный труд» и «300 лет ми «За доблестный труд» и «300 лет 
Российскому флоту», является почет-Российскому флоту», является почет-
ным работником рыбного хозяйства ным работником рыбного хозяйства 
России и заслуженным работником рыб-России и заслуженным работником рыб-
ного хозяйства Российской Федерации.  ного хозяйства Российской Федерации.  
С 1999 С 1999 годагода  Юрий Иванович  Юрий Иванович  
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН  ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН  
ГОРОДА  ВЛАДИВОСТОКАГОРОДА  ВЛАДИВОСТОКА.  .  
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В Приморском крае изменена 
процедура получения земель-
ных участков для реализации 
масштабных инвестиционных 
проектов, которые признаны 
для региона приоритетными. 
Как сообщили в пресс-службе 
Приморскго края, соответ-
ствующие поправки в земель-
ное законодательство региона, 
инициированные губернато-
ром Олегом Кожемяко, были 
приняты в ходе очередного 
заседания Законодательного 
Собрания края.

Данные изменения определяют, что 
инвестор, взявший на себя социаль-
ные обязательства, такие как помощь 
«обманутым дольщикам», детям-си-
ротам или детям, оставшимся без 
попечения родителей, может претен-
довать на то, чтобы его инвестици-
онный проект был признан масштаб-
ным, и получить в аренду земельный 
участок без проведения торговых 
процедур. Земли могут быть исполь-
зованы исключительно для реали-
зации заявленного инвестором про-

екта. Один из ключевых критериев 
признания проекта масштабным – 
наличие социальных обязательств со 
стороны инвестора.
Признание проекта масштабным 
осуществляется Инвестиционным 
советом Приморского края, который 
является открытой площадкой с уча-
стием представителей муниципалите-
тов, депутатов и общественности.
Губернатор Приморья Олег Коже- 
мяко отметил, что изменение схемы 
предоставления земли под масштаб-
ные инвестиционные проекты доба-
вит процедуре открытости, исключит 
возможность злоупотреблений.
Губернатор также акцентировал вни-
мание депутатов на том, что проек-
ты, связанные с решением вопросов 
обманутых дольщиков, переселения 
из аварийного жилья, предостав-
лением жилья детям-сиротам, так-
же будут включаться в список мас-
штабных инвестиционных проектов 
и выноситься на обсуждение инве-
стиционного совета, где получат экс-
пертную оценку.
«Правительство Приморского края  
вместе с депутатами Законода-
тельного Собрания взяло на себя 

ответственность за всех обманутых 
дольщиков, которых в крае было 
несколько тысяч. Планомерно на 
протяжении четырех лет эти пробле-
мы решаются. Построено 200 тысяч 
квадратных метров жилья и предо-
ставлены квартиры более 3 тысячам 
дольщиков. Эти вопросы мы практи-
чески решили, остались отдельные 
моменты», – подчеркнул губернатор в 
своем выступлении.

Председатель комитета Законода-
тельного Собрания Приморского 
края по продовольственной полити- 
ке и природопользованию Андрей 
Андрейченко добавил, что Прави-
тельство Приморья активно решает 
проблему обманутых дольщиков в 
регионе.

«Закончено проектирование по про-
блемному дому на улице Сафонова. 
Средства на это выделил краевой 
бюджет. Правительство уже прово-
дит там работу», – рассказал Андрей 
Андрейченко.

Депутат также подчеркнул, что про-
блемные объекты в Приморье сейчас 
достраиваются за счет средств крае-
вого и федерального бюджета.

Процедура по предоставлению 
земли под масштабные проекты 
в Приморье будет прозрачной
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НАРОДНАЯ  НАРОДНАЯ  
РЫБА  РЫБА  

С КАРТОШЕЧКОЙС КАРТОШЕЧКОЙ

Минтай, навага, иваси, 
селедка по праву счита-

ются народной рыбой. 
Благодаря рыбе можно пережить 
любой кризис. Покупатель точно 
знает, что в ней нет пальмового 
масла, красителей, ароматиза-
торов, ее не пичкают антибио-
тиками, гормонами роста. Рыбу 
высоко ценят не только в России, 
но и в Китае, Японии, Корее и 
многих других странах, потому 
что она выросла в естественных 
условиях. Только что выловлен-
ную рыбу подвергают глубокой 
заморозке, благодаря чему сохра-
няются все ее вкусовые и пита-
тельные свойства.

Свежемороженую рыбную продукцию 
лучше всего купить на ярмарках выход-
ного дня. Там она свежая, не залежалая. 
В особом ряду стоит корюшка, пахну-
щая огурцами. Это штучный товар, ее в 
основном поставляют рыбаки-любители. 
Обеспечив свои семьи, излишки они вез-
ут на рынок, чтобы компенсировать свои 
затраты на бензин.  На городском рынке 
можно встретить известного примор-

ского писателя и журналиста Василия 
Авченко, автора книги «Кристалл в про-
зрачной оправе: рассказы о воде и кам-
нях». Василий большой любитель прогу-
ливаться по рыбному рынку, где черпает 
сюжеты для своих книг. 
 Основная часть выловленной рыбы при-
ходится на крупные рыбопромышленные 
компании: «Доброфлот», «Дальрыба», 
«Тихрыбком», Находкинская база актив-

ного морского рыболовства и многие 
другие. 
– На 30 сентября добыто более 430 тыс. 
тонн минтая, квоты освоены на 86%, 
вылов сельди составил 90 тыс. тонн, что 
составляет 71% от установленных квот, –  
рассказал в интервью нашему корре-
спонденту руководитель Агентства по 
рыболовству Приморского края Валерий 
Эдуардович Корко. – С 15 октября начал-

Руководитель Агентства по рыболовству Приморского края 
Валерий Эдуардович  КОРКО ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН
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ся сезон «Б» промысла минтая в Северо-
Охотоморской подзоне, а с ноября нач-
нется промысел в Западно-Камчатской 
и Камчатско-Курильской подзонах. 
Предприятия планируют освоить остав-
шиеся квоты, кроме того, работают на 
неОДУемых (ОДУ – общие допустимые 
уловы) объектах, таких как иваси (добы-
то 24,5 тыс. тонн) и скумбрия (вылов 1,2 
тыс. тонн). На промысле работали около 
75 рыбодобывающих судов предприятий 
Приморского края, из них 13 крупно-
тоннажные. По состоянию на 30.09.2022 
рыбопромышленными предприятиями 
Приморского края добыто 678 тыс. тонн, 
это на 53 тыс. тонн (на 7,8%) больше, 
чем за аналогичный период прошло-
го года. Приморские рыбаки работа-
ют в Японском, Охотском, Беринговом, 
Чукотском и Баренцевом морях. 
– Все большей популярностью у потре-
бителей пользуется готовая рыбная 
продукция, полуфабрикаты. Как раз-
виваются рыбоперерабатывающие 
комплексы в ТОР «Надеждинская» и 
«Большой Камень»?
– Рыбоперерабатывающие заводы осна-
щены современным оборудованием, 

которое обеспечивает высокую скорость 
работы и безупречное качество продук-
ции. Завод в городе Большой Камень (АО 
«РК «Новый Мир») в настоящее время 
остановлен на плановый ремонт. Завод 
на ТОР «Надеждинская» (ООО «Русский 
минтай») наращивает объемы производ-
ства продукции и ее поставки на вну-
тренний рынок и на экспорт.  Продукцию 
завода (филе и фарш минтая) можно при-
обрести в торговых сетях Приморского 
края. Продукция завода включена в бор-
товое меню «Аэрофлота».

– Находкинский судоремонтный 
завод спустил на воду краболовное 
судно «Дмитрий Коноплев», постро-
енное по государственной программе 
инвестквот. Сколько еще судов будет 
построено по этой программе, какой 
это дает экономический эффект? 
Какие компании стали счастливыми 
владельцами новых краболовов?
– С использованием механизма предо-
ставления инвестиционных квот рыбо-
промысловыми компаниями Приморского 
края заключены договоры на строитель-
ство 29 судов рыбопромыслового флота.
Строительство судов на отечественных 
верфях ведут рыбопромышленные ком-
пании Приморского края: ООО «Русская 
рыбопромышленная компания», ООО 
«Антей», ООО «Восход», ООО «ТРК», ООО 
«Аква-Инвест», ООО «Камчатка Краб», 
ООО «Пасифик Краб», ООО «Атлантик 
Краб», ЗАО «Тефида», которые размести-
ли заказы на 10 крупнотоннажных судов и 
19 среднетоннажных судов-краболовов.
В текущем году в состав флота ООО 
«Русская рыбопромышленная компания» 
вошел траулер «Капитан Вдовиченко», 
еще один супертраулер «Механик 
Маслак» планируется к вводу в эксплуа-

тацию в начале 2023 года. Всего компа-
ния строит 10 крупнотоннажных судов, 
каждое из которых рассчитано на еже-
годный вылов более 50 тыс. тонн рыбы. 
Производительность судна в год: 14,9 
тыс. тонн филе, фарша и сурими; 5,7 тыс. 
тонн рыбной муки и рыбного жира; 8,1 
тыс. тонн прочей продукции (икра, моло-
ки, сельдь н/р). Суда будут оборудованы 
современными фабриками, способны-
ми осуществлять глубокую безотходную 
переработку всего улова, прежде всего в 
филе минтая и сурими.

ПАО «Находкинский судоремонтный 
завод» строит шесть краболовов для 
группы компаний «Антей» и два судна для 
ООО «ТРК». Три краболова уже спущены 
на воду для дальнейшей достройки, это 
«Капитан Хазан», «Дмитрий Конаплев» и 
«Капитан». Ожидаем, что в декабре суда 
выйдут на промысел. Идет формирова-
ние корпусов еще пяти судов. 
На АО «Восточная верфь» будет постро-
ено четыре краболова для группы компа-
ний «Сигма Марин Технолоджи» и одно 
судно для компании «Восход».
– Как развивается экспорт 
рыбы, с какими проблемами при-
ходится сталкиваться нашим 
рыбопромышленникам?
– По данным Дальневосточного тамо-
женного управления, в первом полугодии 
2022 года из Приморского края экспор-
тировано в 1,4 раза больше рыбы и море-
продуктов, чем в первом полугодии 2021 
года, стоимостной экспорт превысил уро-
вень первого полугодия прошлого года в 
1,5 раза.  Растут поставки рыбы мороже-
ной, филе рыбного и прочего мяса рыбы 
(включая фарш), ракообразных (в т.ч. 
крабов). Эти товарные позиции занимают 
основную часть стоимостного экспорта 
рыбы и морепродуктов.
Стоимость экспортируемой рыбопродук-
ции выросла в целом на 2%. В основном 
экспорт продукции из водных биоресур-
сов осуществляется в ближайшие страны 
АТР, поэтому в основном осложнения с 
поставками возникают в связи с антико-
видными ограничениями и отказом в при-
емке продукции из водных биоресурсов 
в портах КНР, а также по причине огра-
ниченной пропускной способности МАПП 
«Краскино», через который вывозится в 
КНР основной объем валютоемкой про-
дукции из водных биоресурсов, в том 
числе живой краб.
– С каждым годом все активнее разви-
вается марикультура. Какие резуль-
таты получены с начала года, каковы 
перспективы?
– В Приморском крае сформировано 
349 рыбоводных участков общей площа-
дью 80,6 тыс. га, из них 311 рыбоводных 
участков общей площадью 79,1 тыс. га 
для осуществления морской аквакуль-
туры, 38 рыбоводных участков общей 
площадью 1,4 тыс. га для осуществления 
пресноводной аквакультуры.
На сегодняшний день за 114 предприяти-
ями закреплено 329 рыбоводных участ-
ков общей площадью 80,2 тыс. га (из них 
310 морских – 79,0 тыс. га и 19 во вну-
тренних водоемах – 1,2 тыс. га). 
Хозяйствами аквакультуры в Приморском 
крае по состоянию на 01.07.2022 выра-
щено 58,3 тыс. тонн продукции аквакуль-
туры, реализовано 768 тонн. Основные 
объекты выращивания в Приморском 
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крае – гребешок приморский, мидия 
тихоокеанская, устрицы, трепанг дальне-
восточный и ламинария.
– Недавно в Морском государствен-
ном университете состоялась церемо-
ния вручения дипломов выпускникам 
по специальностям «судовождение», 
«эксплуатация судовых энергетиче-
ских установок», «кораблестроение» 
и другим. Насколько востребованы 
выпускники этого вуза, где находят 
применение знаниям, полученных в 
вузе?
– Молодые специалисты, владеющие 
актуальными знаниями, очень востре-
бованы на судах рыболовецкого фло-
та. Выпускники электромеханического 
факультета МГУ имени адмирала Г.И. 
Невельского уже в этом году пополнили 
экипажи судов Русской рыбопромыш-
ленной компании. Компания активно уча-
ствует в программах сотрудничества с 
профильными учебными заведениями и 
может предложить для трудоустройства 
рабочие места на судах нового поколения 
с улучшенными условиями труда.
– Как идет взаимодействие науки и 
рыбных предприятий края? Какой это 
дает эффект?
– Наша рыбацкая наука обеспечива-
ет рыбаков самым главным ресурсом 
– объемами ВБР. На основании посто-
янно проводимых исследований ВНИРО 
рассчитывает и обосновывает общий 
допустимый улов, рекомендуемый вылов 
неОДУемых объектов. Кроме того, ведет 
научное сопровождение и дает реко-
мендации рыбакам к минтаевой путине, 
промыслу иваси и скумбрии и, конечно, 
к лососевой путине.  Эффект – это ста-
бильные уловы у рыбаков, наличие рыбы 
в наших магазинах.

ПОДДЕРЖКА, СУБСИДИИ
На своем сайте Агентство по рыболов-
ству Приморского края уведомило о 
проведении общественного обсуждения 
проекта постановления Правительства 
Приморского края о внесении изме-
нений в постановление Правительства 
Приморского края от 27 мая 2021 года 
№ 329-пп «О предоставлении в 2021–
2027 годах субсидий из краевого бюд-
жета на государственную поддержку 
развития аквакультуры (рыбоводства) в 
Приморском крае»  
В это же время будет проходить обще-
ственное обсуждение проекта поста-
новления Правительства Приморского 
края «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Приморского 
края от 6 апреля 2021 года № 213-пп 
«О предоставлении в 2021–2027 годах 
субсидий из краевого бюджета на госу-
дарственную поддержку развития рыбо-
перерабатывающих и холодильных 
мощностей в Приморском крае». Здесь 
разработчиком проекта постановления 
также выступило Агентство по рыболов-
ству Приморского края. 
Поддержка предприятий марикультуры, 
рыбоперерабатывающих и холодильных 
мощностей производится в рамках госу-
дарственной программы Приморского 
края «Развитие рыбохозяйственного ком-
плекса в Приморском крае на 2020–2027 
годы».

НОВЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
ПЛЮС КАРТОННАЯ ФАБРИКА

На седьмом Восточном экономическом 
форуме компания «Доброфлот» презен-
товала новый холодильный комплекс на 
15 тыс. тонн. Холодильный склад общей 
площадью более 9 тыс. квадратных 

метров был запущен в городе Большой 
Камень и стал самым крупным на Дальнем 
Востоке. Кроме этого, в этом году пред-
приятие запустило картонную фабрику по 
выпуску упаковки для рыбной продукции. 
Прежде «Доброфлот» закупал гоф-
ротару в ЕАО и в других регионах. 
Доставка повышала цены на продукты 
компании. Решив эту проблему, ком-
пания не только закрывает собствен-
ные потребности, но и готова обеспе-
чить гофротарой другие предприятия. 
На новом заводе «Доброфлот» наладил 
выпуск гофрированных коробов для пла-
вучих и береговых заводов – материал в 
несколько раз плотнее и качественнее, 
чем аналоги. Пока что производство ори-
ентировано на внутреннее потребление: 
плавзаводы группы компаний. Однако 
мощностей вполне хватит, чтобы обеспе-
чить упаковкой львиную долю дальнево-
сточного рынка. 
По словам генерального директора 
«Доброфлота» Александра Ефремова, 
его компания готова предложить россий-
ским рыбопромышленникам отечествен-
ную гофротару, которая сохраняет рыбу 
лучше, чем традиционный китайский упа-
ковочный мешок. Это полностью россий-
ское производство, которое не зависит 
от импортных полимерных материалов. 
Объем инвестиций в строительство пред-
приятия по выпуску картонной продукции 
составил около 500 миллионов рублей. 
В минуту линия может производить 
60–80 метров гофропродукции, в сме-
ну – порядка 24 тыс. квадратных метров 
гофротары. В год около 6 миллионов ква-
дратных метров. Новая фабрика дает 100 
новых рабочих мест в Большом Камне.

450 РЕФКОНТЕЙНЕРОВ
Свою лепту вносит резидент СПВ ООО 
«Владивостокский рыбный терминал», 
построивший специализированную кон-
тейнерную площадку для обработки 
рефконтейнеров. В результате появи-
лись эстакады, площадки для загрузки и 
разгрузки контейнеров.  Предусмотрена 
возможность обрабатывать и «сухие» 
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контейнеры. Основная специализация 
новой площадки – загрузка рефконтей-
неров рыбопродукцией с последующей 
отправкой на линейных судах, по желез-
ной дороге, автомобильным транспор-
том. Благодаря построенной площадке 
имеется возможность подключения 450 
рефконтейнеров.
 По количеству обработанных грузов мор-
ского грузооборота ВРТ вышел на первое 
место, переработав в прошлом году 325 
тыс. тонн с общим объемом перевалки 
свыше 500 тыс. тонн. Часть перерабо-
танной рыбной продукции осталась в 
Приморском крае.  
Владивостокский рыбный терминал 
работает со всеми крупными компа-
ниями Дальнего Востока, такими как 
«Русская рыбопромышленная компа-
ния», «Океанрыбфлот», «Росрыбфлот», 
«НБАМР», камчатские компании, прово-
дящие лососевую путину, и многими дру-
гими. Для его партнеров важна не толь-

ко перевалка, но и то, в каких условиях 
хранится рыба. Чтобы сохранить высо-
кое качество, она должна находиться 
при температуре не выше -18 градусов.  
Параметры ВРТ при хранении составля-
ют -25 градусов.  Загруженность холо-
дильников и рефрижераторов зависит от 
прохождения путины. 
Выловить, переработать рыбу – это толь-
ко полдела, ее еще надо удачно реа-
лизовать. А это, как говорится, совсем 
другая история. Обычно вопрос реали-
зации рыбопромышленные компании 
решают самостоятельно, ища заказчиков 
и заключая с ними контракты. Это тре-
бует массу времени, средств и нервов. 
Ситуация изменилась после того, как 
в 2021 году стартовали торги водными 
биоресурсами на Санкт-Петербургской 

Международной Товарно-сырьевой 
Бирже АО «СПбМТСБ». Глубоко симво-
лично, что первой партией на этих торгах 
стал приморский минтай. 
ООО «Владивостокский рыбный терми-
нал» Владивостокского морского рыбно-
го порта стал первым участником первых 
торгов рыбой на Санкт-Петербургской 
Международной Товарно-сырьевой 
Бирже. 
– Подготовка к первым биржевым тор-
гам заняла несколько месяцев, т.к. необ-
ходимо было совместно с коллегами 
из СПбМТСБ подготовить регламенти-
рующие документы, многие из которых 
писались с чистого листа, согласовать в 
ЦБ РФ, – вспоминает заместитель гене-
рального директора Владивостокского 
рыбного терминала К.А. Ежов. – Решили 
попробовать, выставив 20 тонн минтая. 
Сделка получилась удачной, мы доволь-
ны результатами торгов. Спасибо всей 
команде СПбМТСБ, с которой мы вместе 

прошли этот путь. Намерены и дальше 
участвовать в торгах на этой площадке. 
Зарегистрировавшись на бирже, учимся 
пользоваться ее механизмами и инстру-
ментами. Это интересное для нашей ком-
пании направление, которое мы намере-
ны развивать. 

ИНВЕСТКВОТЫ: «ЗА» И «ПРОТИВ»
Законопроект о переходе ко второму эта-
пу распределения инвестквот на вылов 
водных биоресурсов (ВБР) стал предме-
том острых дискуссий. В конце августа 
спорный документ обсуждали в Госдуме 
на заседании комитета по аграрной поли-
тике. 16 сентября совещание по пово-
ду изменений в закон провели в Совете 
Федерации.

Напомним, сам законопроект «О внесе-
нии изменений в федеральный закон «О 
рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов»» Правительство 
РФ внесло в Госдуму в июле. В частно-
сти, предполагается выделить на инвест-
цели доли общих допустимых уловов рыб 
в Дальневосточном рыбохозяйственном 
бассейне, определенных видов крабов 
в ряде районов промысла, а также мор-
ских гребешков, трубачей, морских ежей, 
трепангов. 
В процессе дискуссий стало очевидным, 
что законопроект о втором этапе реа-
лизации инвестиционных квот на добычу 
водных биоресурсов требует корректи-
ровки. В частности, могут быть скоррек-
тированы положения о выставлении на 
аукционы ценных морепродуктов, а также 
вопросы, связанные с малым бизнесом. 
Об этом заявил глава Росрыболовства 
Илья Шестаков в ходе парламентских 
слушаний в Госдуме. 
По его словам, существуют проблемы, 
связанные с тем, что Росрыболовство 
предложило выставить ценные морепро-
дукты на аукцион. «У многих регионов 
это вызывает опасения. Давайте вместе 
подумаем над списком и над перечнем 
тех водных биологических ресурсов, 
которые будут выставляться именно на 
аукционах, чтобы не допустить перекоса 
по отдельным регионам. Действительно, 
это несет социальную важную направ-
ленность, например, для Сахалина, для 
Курильских островов», – считает глава 
Росрыболовства.

ООО «Владивостокский рыбный 
терминал» –резидент № 1 свободного 
порта Владивосток, оказывающий 
полный комплекс услуг с момента 
швартовки судов с рыбопродукци-
ей до отгрузки конечному потреби-
телю. Для постановки рефриже-
раторных судов с рыбопродукцией 
используются все причалы, в том 
числе глубоководные с осадкой до 10 
метров. Благодаря накопленному 
опыту норма выгрузки рыбопродук-
ции составляет 2000 тонн и более в 
сутки.
Для приема, размещения и хранения 
рыбопродукции ООО «ВРТ» распо-
лагает мощным холодильным ком-
плексом емкостью более 20 тыс. 
тонн единовременного размещения 
рыбопродукции. Склад оборудован 
грузовыми лифтами грузоподъем-
ностью до 5 т. Имеется возмож-
ность подключения 400 рефрижера-
торных и 40 футовых контейнеров 
одновременно.
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Производство по утилиза-
ции отработанных покрышек 
запустят в Приморском крае  
в следующем году. Предприя- 
тие войдет в состав  экотех-
нопарка, который объединит 
компании по переработке вто-
ричного сырья.

Как рассказал генеральный дирек- 
тор ООО «ЭкоСтар Технолоджи» 
Глеб Юницын, завод позволит ути-
лизировать до 10 тысяч тонн резины 
в год. На первом этапе планируется 
производить резиновую крошку, на 
втором – различные добавки, исполь-
зуемые в том числе в дорожном 
строительстве.
«Это будет самое первое предприя-
тие в составе экотехнопарка, запу-
стить его планируем в ноябре 2023 
года, сейчас идут отделочные рабо-
ты. Строительство завершено почти 
на 80%, закуплено основное обору-
дование», – уточнил руководитель 
компании.
По словам заместителя председате-
ля Правительства Приморья Елены 
Пархоменко, переработка отрабо-
танных покрышек особенно актуаль-
на для региона, учитывая его высокий 
уровень автомобилизации.
Кроме данного перерабатывающе-
го комплекса экотехнопарк разме-
стит и другие мощности, в частности 
по переработке стекла, пластика, 
картона.
«Сегодня в крае нет подобных пред-
приятий, и вторсырье из стекла при-

ходится отправлять для дальнейшей 
переработки в центральную часть 
России. Конечно, в экотехнопарке 
заработают производства по перера-
ботке пластика, пенопласта, бумаги. 
Сейчас в Приморье уверенными тем-
пами набирает обороты раздельный 
сбор мусора, и недостатка в сырье у 
компаний-резидентов экотехнопар-
ка не будет», – подчеркнула Елена 
Пархоменко.
Она добавила, что в настоящее вре-
мя известен ряд компаний, готовых 
войти в состав экологического кла-
стера. Определена и площадка под 
размещение таких производств в 
Надеждинском районе. Рядом рас-

положится современный мусоро-
сортировочный комплекс, который 
позволит принимать и перерабаты-
вать мусор из Владивостока, Артема 
и Надеждинского района.
«Это современное предприятие с 
новейшими технологиями, позво-
ляющими без ущерба для природы 
перерабатывать коммунальные отхо-
ды. Вопрос утилизации мусора для 
Приморья, как и для других россий-
ских регионов, стоит очень остро. И 
нам необходимы современные реше-
ния. Кроме того, комплекс обеспе-
чит несколькими десятками рабочих 
мест жителей близлежащих населен-
ных пунктов», – обозначила зампред.

Крупнейший на Дальнем 
Востоке завод по утилизации 

отработанных покрышек 
строят в Приморье
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В ТОР «Надеждинская» завершено подключение 
сетей природного газа к производственным мощ-
ностям предприятий. В торжественном запуске 
«голубого» топлива приняла участие замести-
тель Председателя Правительства Приморья 
Елена Пархоменко.

Как сообщили в пресс-службе Правительства края, 
первым потребителем газа среди резидентов ТОР 
«Надеждинская» стал береговой завод компании «Русский 
минтай». Новое топливо будет использоваться для обо-
рудования, которое применяется при размораживании 
сырья и производстве кормовой муки. Мощный рыбопе-
рерабатывающий комплекс рассчитан на выпуск до 100 
тонн филе минтая и фарша и до 20 тонн рыбной муки в 
сутки.
«Мы рады, что стали первыми, кто получил газ для про-
изводства. Для нас газ – это прежде всего повышение 
эффективности производства. Мы в пять раз снижаем 
расходы на производство с переходом на газ», – отметила 
руководитель ООО «Русский минтай» Елена Куприянова.
Газ подан еще двум компаниям – резидентам ТОР: 
«Газпром гелий сервис», «Усадьба Татищева».
«На примере резидентов территорий опережающего раз-
вития мы видим, что газификация создает дополнитель-
ный импульс к развитию на Дальнем Востоке России 
новых современных высокотехнологичных производств, 
которые могут смело претендовать на лидерство не толь-
ко на внутреннем, но и на международном рынке», – ска-
зал генеральный директор АО «Газпром газораспреде-
ление Дальний Восток» и ООО «Газпром межрегионгаз 

Дальний Восток» Георгий Шперлинг. 
Всего до 2025 года в газификацию Приморья планирует-
ся инвестировать более 21 миллиарда рублей. 
Елена Пархоменко обозначила важность сегодняшнего 
запуска газа резидентам ТОР для экономики региона.
«Газ – это другая экономика, экология, дополнительные 
перспективы развития предприятий. Для Приморского 
края это важное событие. Но наша задача – не только 
перевод на газ промышленных производств, но и соци-
альная газификация. Это перевод на газ котельных и 
частных домов. Такая работа уже идет и будет продол-
жаться», – подчеркнула зампред Правительства края.
Заместитель генерального директора Корпорации раз-
вития Дальнего Востока и Арктики по строительству и 
инфраструктуре Евгений Николайчук отметил, что газифи-
кация предприятий осуществлялась в рамках технологи-
ческого присоединения резидентов ТОР «Надеждинская».
В следующем году по мере готовности будут подключе-
ны компании «Велес Снек», «Арника», «ДСК Приморье» и 
«Аврора СПГ Владивосток».

РЕЗИДЕНТЫ ТОР РЕЗИДЕНТЫ ТОР 
«НАДЕЖДИНСКАЯ»  «НАДЕЖДИНСКАЯ»  
ПОЛУЧИЛИ  ПОЛУЧИЛИ  
ПРИРОДНЫЙ ГАЗПРИРОДНЫЙ ГАЗ
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ  
ДОСТУПНЫЙ С «ПЛАСТУН-АВИА» 

«Под крылом самолета о чем-то 
поет зеленое море тайги…» – уже 

несколько лет для жителей и гостей 
Приморья это не просто строка из извест-
ной советской песни, а абсолютно реальное 
мироощущение, поскольку Правительство 
Приморского края целенаправленно развивает 
малую авиацию и повышает транспортную 
доступность самых удаленных уголков регио-
на. Краевое государственное унитарное авиа-
ционное предприятие «Пластун-Авиа» явля-
ется той самой транспортной «артерией», 
благодаря которой самые удаленные населен-
ные пункты Приморья стали намного ближе 
к Владивостоку и друг к другу. Предприятие 
осуществляет аэропортовую деятельность 
и управление посадочными площадками по 
обеспечению обслуживания пассажиров и 
багажа, наземное обслуживание воздушных 
судов, аэродромное обеспечение полетов, 
эксплуатацию взлетно-посадочных полос, 
ангаров и иной инфраструктуры, обеспече-
ние транспортной безопасности, а также 
осуществляет прочую вспомогательную дея-
тельность воздушного транспорта. На сегод-
няшний день 15 посадочных площадок компа-
нии вплоть до Агзу на границе с Хабаровским 
краем на северо-востоке региона – это важ-
нейшая логистическая сеть, которая обеспе-
чивает местные авиаперевозки пассажиров. 
В планах компании – содействовать разви-
тию туризма и формированию бренда реги-
она, расширять объем и номенклатуру пере-
возок, открывать новые местные аэропорты, 
развивать свой авиапарк. О буднях и планах 
компании, реальности санкционных угроз 
для национальной авиации и перспективах 
малой авиации для развития региона делово-
му изданию «Окно в АТР» рассказал директор 
«Пластун-Авиа» Антон МАСЛОВ. 



– Антон Сергеевич, каких основ-
ных успехов добился коллектив 
компании за последнее время?
– На  сегодняшний день наш основ-
ной успех в  том, что «Пластун-Авиа» 
при поддержке Правительства 
Приморского края полностью развил 
ту маршрутную сеть и те посадочные 
площадки, и малые аэропорты в труд-
нодоступных районах Приморского 
края, которые являются наиболее 
актуальными для обеспечения соци-
альных и экономических нужд нашего 
региона, защиты интересов населе-
ния. Учитывая географию Приморья, 
в ряде случаев именно авиаперевозки 
малой авиацией выполняют важней-
шие задачи и вне конкуренции с дру-
гими видами транспорта. В структуре 
нашего предприятия находится 15 объ-
ектов транспортной инфраструктуры: 
Агзу, Светлая, Единка, Самарга, Усть-
Соболевка, Максимовка, Малая Кема, 
Амгу, Терней, Пластун, Кавалерово, 
Дальнегорск, Преображение, 
Дальнереченск, Восток. Даже тот, 
кто подробно не  знаком с  геогра-
фией Приморья, может взять карту 
и  посмотреть такие показательные 
локации, в которые мы обеспечиваем 
доставку пассажиров и  работу сани-
тарной авиации. Прорабатывается 
вопрос об открытии регулярного ави-
арейса в поселок Восток. Этот марш-
рут будет исключать Дальнереченск, 
который будет рассматриваться толь-
ко как запасной аэродром. В  свою 
очередь Дальнереченск будет свя-
зан с  побережьем края вертолет-
ным авиасообщением. В  целом мы 
ведем активное развитие всей назем-
ной авиационной инфраструктуры, 
постоянно и  инициативно работаем 
с  нашими партнерами – авиакомпа-
ниями и  авиаперевозчиками, такими 
как «Аврора», имеем собственный 
авиапарк – три пассажирских самоле-
та и два санитарных вертолета, кото-
рые также активно задействованы 
в  обеспечении интересов региона –  
мы по конкурсу определяем эксплуа- 
тантов, они получают воздушные суда 
в  пользование и  осуществляют их 
эксплуатацию, а мы выполняем аэро-
дромное обслуживание в  аэропортах 
местного значения.
– То  есть мы можем говорить 
о  том, что «Пластун-Авиа» усили-
вает свое присутствие в  самых 
потаенных уголках Приморского 
края, идет активное развитие  
авиасообщения «вглубь» терри- 
тории?
– Совершенно верно. Если несколько 
лет назад речь шла о необходимости 
создания постоянно действующей 
сети малых аэропортов в  пределах 
региона и  работе внутри региональ-
ной авиации на  регулярной основе, 

то сегодня мы всю эту основу создали 
и  ведем работу, переходя от  количе-
ства к качеству, активно обустраивая 
наземную инфраструктуру, обеспечи-
вая безопасность, комфорт и  беспе-
ребойное осуществление самых раз-
ных по  назначению авиаперевозок. 
Коллектив компании – 125 человек, 
каждый – профессионал, случайных 
людей нет. В нашей работе от каждо-
го авиационного специалиста зависит 
жизнь людей, безопасность полетов. 
Каждый на  своем месте. Могу ска-
зать, что с любым своим подчиненным 
я бы «сходил в разведку», как раньше 
говорили, то  есть у  нас сплоченный 
коллектив профессионалов, команда. 
Наша ключевая задача – безопасно 
принимать и  отправлять воздушные 
суда, выполнять аэродромное обслу-
живание, осуществлять досмотр пас-
сажиров и багажа и в целом гаранти-
ровать безопасность в  соответствии 
с  требованиями действующего зако-
нодательства Российской Федерации. 
Это заслуга всего нашего коллектива, 
и я горжусь своими коллегами – коман-
дой мы реализуем важнейшие задачи 
по  развитию нашего региона, обе-
спечению транспортной доступности 
всей его территории, а это, поверьте, 
очень нетривиальная задача…
– Кстати, а  вот как мы в  части 
малой авиации здесь в  Приморье 
смотримся на фоне всей страны?
– Развитие малой авиации дает реги-
ону огромные преимущества в  раз-
витии. Географическое положение 
Приморского края очень своеобраз-
но – с одной стороны, на фоне многих 
других регионов России мы не  такой 
уж большой по  площади субъект 
Федерации, с  другой – территория 
вытянута с  севера на  юг, и  здесь 
везде разная плотность населения – 
естественно, наибольшая она на  юге 
региона, наименьшая – в  северных 
и  северо-восточных частях края. 
Но и обширные незаселенные терри-
тории, как, к примеру, в Красноярском 
крае, Якутии или некоторых других 
огромных по площади регионах стра-
ны, в  Приморье практически отсут-
ствуют. Соответственно возникает 

«кустовая» заселенность – крупные 
поселки, на  определенном расстоя-
нии от  которых расположены более 
мелкие сельские поселения. В  ряде 
случаев в  такие локации проблемно 
добраться по  автомобильным доро-
гам, железной дороги нет, автотран-
спортное сообщение чрезмерно дол-
гое. И  вот в  таких случаях как раз 
единственный и  эффективный спо-
соб решения если не всех, то уж точ-
но многих проблем – малая авиация. 
Наша работа и созданная транспорт-
ная сеть малых аэропортов и  регу-
лярное авиасообщение показывают, 
насколько это востребовано…
– То  есть население сегодня уже 
привыкло к тому, что из самых уда-
ленных уголков Приморья можно 
добраться до Владивостока всего 
за несколько часов в комфортных 
условиях современным и  безо-
пасным транспортом? Да  и  меж-
ду самими северными районами 
тоже?
– Да,  я  бы сказал, что население 
не  просто привыкло, люди теперь 
уже это воспринимают, как сложив-
шееся положение вещей, как жиз-
ненную необходимость, которая 
успешно с 2014 года реализуется бла-
годаря политике Правительства реги-
она. К примеру, мы в этом году откры-
ли рейс «Дальнегорск–Светлая», что 
буквально изменило жизнь восточ-
ных и  северо-восточных территорий 
нашего региона, поскольку именно 
в  Дальнегорске расположена вся 
социальная инфраструктура это-
го северного «куста» – учреждения 
здравоохранения, МФЦ, учреждения 
образования, иные учреждения соци-
ального профиля либо органы управ-
ления, деятельность которых связана 
с  постоянной работой с  населением. 
Оборудовав посадочную площадку 
и  всю необходимую инфраструкту-
ру в  Светлой, мы добились того, что 
у ее жителей и жителей прилагающих 
поселков появилась возможность опе-
ративно добраться до  Дальнегорска. 
Для местного населения это дорого-
го стоит – в  моральном плане, ведь 
на  протяжении многих лет там было 
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только очень утомительное сообще-
ние по местным автодорогам, которое 
зависело от  времени года, сезонной 
распутицы и иных факторов. Местная 
авиация решила эту проблему… Еще 
один пример – на  внутренних рейсах 
в  пределах региона загрузка прак-
тически полная, редко бывают сво-
бодные места для пассажиров. Это 
еще один показатель востребован-
ности нашей работы и ее значимости 
для жителей края и  его стабильного 
развития….  
– Кстати, о  санитарной авиации. 
Еще 3–5 лет назад в СМИ региона 
достаточно регулярно появлялись 
сообщения о  том, что санитарны-
ми вертолетами Вашей компании 
из  разных удаленных точек края 
периодически эвакуируют тяже-
лых больных для оказания квали-
фицированной медицинской помо-
щи. В  последнее время я что-то 
таких сообщений почти не  встре-
чаю. Что это – санитарная авиация 
стала меньше летать? Стало мень-
ше нуждающихся в  экстренной 
медицинской помощи приморцев?
– Нет, все в  рабочем порядке, это 
рабочая постоянно действующая схе-
ма. Сегодня такие случаи уже не явля-
ются событием с точки зрения именно 
технической возможности эвакуации 
раненых и больных. Это уже не ноу-хау 
для региона, а совершенно нормаль-
ные будни. И  население тоже знает, 
что их не  бросят и  при необходимо-
сти прилетит санитарный вертолет, 
для которого в  отличие от  самолета 
не нужна взлетно-посадочная полоса. 
Все отработано, система эвакуации 
функционирует, и  именно отсутствие 
таких инфоповодов в средствах мас-
совой информации сегодня являет-
ся показателем того, что для наше-
го региона постоянно действующая 
санитарная авиация – это «штатный 

режим» работы, который отлажен 
и как все местные авиаперевозки идет 
без сбоев.
– Сегодня наша страна находится 
в  условиях западных экономиче-
ских санкций и  беспрецедентного 
давления, в  том числе в  техноло-
гическом ключе. На этот счет есть 
даже прогнозы о  том, что из-за 
отсутствия импорта техники и  ее 
сертифицированной технологиче-
ской поддержки мы можем ока-
заться в  положении, когда рабо-
та авиации окажется фактически 
парализованной через какое-то 
время. Прокомментируйте ситуа-
цию как эксперт…
– Как специалист по  безопасно-
сти скажу, что ни  одна авиакомпа-
ния, ни один специалист не выпустит 
в  рейс воздушное судно при нали-
чии неисправностей, проблем с  точ-
ки зрения технического обеспечения 
и  так далее. Это – закон. Если гово-
рить про нашу компанию, то  состоя-
ние наших самолетов и  вертолетов, 
имеющийся запас запчастей и  иных 
расходных материалов позволяют 
нам говорить о том, что как минимум 
в течение определенного времени мы 
не будем иметь не разрешимых проб- 
лем. У  авиаперевозчиков, авиапарк 
которых мы обслуживаем, по  нашим 
данным, тоже каких-то системных 
проблем нет. Поэтому с  уверенно-
стью могу сказать: в  ближайшее 
время никаких сложностей не  будет, 
но  в  любом случае безопасность 
полетов – это наш безусловный при-
оритет, и  даже в  случае подобных 
«санкционных проблем» мы будем 
искать и применять соответствующие 
обоснованные «компенсирующие» 
решения. В  любом случае интересы 
авиапассажиров не пострадают…
– А как это в целом может сказать-
ся на  отрасли? Такие проблемы 

действительно могут быть?
– Да, естественно, воздушные суда – 
это сложная техника, и даже на оте-
чественных летательных аппаратах 
есть импортные детали и  оборудо-
вание. Поэтому подобные пробле-
мы действительно могут возникнуть, 
но, как Вы понимаете, они появляют-
ся не  «вдруг», наши коллеги авиаци-
онной отрасли, имеющие колоссаль-
ный опыт, прекрасно понимают все 
вызовы этой ситуации и работают над 
тем, чтобы ликвидировать возможные 
проблемы, точнее – не  допустить их 
появления… Хеджировать риски, как 
говорят экономисты… 
– Что может быть вариантом реше-
ния, когда, скажем, «Пластун-
Авиа» иностранный поставщик 
откажется поставлять новый ави-
адвигатель для замены на самоле-
те в ходе планового ремонта?
– Вариантов – опять  же гипотети-
чески – достаточно много. Начиная 
от параллельного импорта, про кото-
рый сегодня говорят во  многих сфе-
рах и  отраслях, и  заканчивая покуп-
кой имеющихся агрегатов или аренде 
авиапарка у других авиаперевозчиков 
и  коллег на  нашем рынке. Не  будем 
забывать и про импортозамещение – 
тут есть явное «окно возможностей», 
наша авиапромышленность тоже раз-
вивается и  предлагает свою продук-
цию. В  самом негативном сценарии 
– когда у  нас не  будет запчасти или 
еще какая-то проблема, мы все рав-
но решим вопрос и заменим на рейсе 
самолет или вертолет летательным 
аппаратом другого перевозчика, кото-
рый соответствует всем необходимым 
требованиям. То есть пассажиры дис-
комфорта не почувствуют, и перевоз-
ки будут происходить штатно.
– Кстати, про импортозамещение. 
Вы как эксперт чувствуете реа-
лизуемость таких возможностей 
нашей авиапромышленностью?
– Да,  однозначно. Буквально вче-
ра пришло предложение от  одного 
из российских производителей о рас-
смотрении пассажирского самоле-
та для местных авиалиний «Байкал». 
По  заявленным техническим харак-
теристикам, стоимости эксплуатации 
и  иным критически важным пара-
метрам этот самолет вполне конку-
рентоспособен с  теми импортными 
аналогами, которые сегодня активно 
эксплуатируются на  нашем рынке. 
Более того, по  некоторым характе-
ристикам – к  примеру, требования 
к взлетно-посадочной полосе – он их 
даже превосходит, что немаловажно 
в  рамках региональной авиации. Это 
значит, что потенциально он сможет 
летать в  те  точки, куда импортные 
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самолеты пока летать не могут из-за 
ограниченности аэродромных усло-
вий. Поэтому есть не только потенци-
альные возможности, но  и  практиче-
ские примеры готовой авиационной 
техники. 
– Еще один немаловажный вопрос 
уже не из области собственно ави-
аперевозок, а из сферы экономики. 
Любая логистика всегда является 
мощным драйвером развития тер-
ритории, способствует развитию 
бизнеса в самых разных форматах. 
К  примеру, вокруг магистральной 
автодороги очень быстро появ-
ляются объекты торговли, быто-
вого обслуживания и  так далее. 
Каков потенциал «транспортной 
сети» компании «Пластун-Авиа» 
для региона в  этом отношении 
сегодня?
– Думаю, что востребованность наших 
перевозок в том числе и с точки зре-
ния перемещения грузов является 
ярким показателем нашей значимо-
сти для экономики. Но  есть и  целый 
пласт иных возможностей, к примеру, 
развитие туризма в регионе, особенно 
в  самых его труднодоступных и  уда-
ленных территориях. И вот тут мы как 
раз становимся той самой «авиастра-
дой», или «авиабаном», без которого 
в  принципе это будет невозможно. 
Мы уже выполнили важнейшую зада-
чу – построили в регионе целую сеть 
площадок для приема летательных 
аппаратов, развили инфраструктуру 
местного авиатранспорта, построили 
пусть и  небольшие, но  комфортные 
аэровокзальные комплексы, в  кото-
рых удобно находиться в любое вре-
мя года. Эти объекты необходимо 
рассматривать с учетом туризма, как 
«точки входа» на  соответствующие 
удаленные территории края. Тут  же 
появится местный бизнес, который 
всегда мобилен и  активно отвечает 
на  запросы потенциальных потреби-

телей. Мы фактически уже создали 
«кровеносную артерию» для того, 
чтобы не только население, но и тури-
сты активно перемещались по  краю. 
По своему опыту скажу, что в каждой 
«дестинации» нашей компании, 
в  каждой точке нашего региона, где 
мы присутствуем, достаточно много 
потенциально интересных для тури-
стического визитинга объектов само-
го разного порядка – это и  природ-
ные красоты, и быт местных жителей, 
и  исторические артефакты, и  народ-
ные промыслы…
– Что в  планах «Пластун-Авиа» 
на ближайшее время?
– Безусловно, это развитие компании, 
повышение дохода от производствен-
ной деятельности, получение прибыли 
как унитарного предприятия, расши-
рение услуг сервиса для пассажиров 
на  посадочных площадках, создание 
на  посадочных площадках гостинич-
ных услуг для комфортного размеще-
ния пассажиров на  случай непогоды 
и  в  целях развития туризма, органи-
зация торговли продуктов в промыш-
ленной упаковке для повышения ком-
фортности пассажиров регулярных 
рейсов малой авиации. 
Одна из  перспектив – развитие 
курьерской доставки, сейчас мы 
работаем над этим с  нашими парт- 
нерами – авиаперевозчиками, 
поскольку сегодня есть четкая про-
блематика с  грузовой логистикой 
в  отдаленные точки региона, причем 
с  самыми разными грузами, в  том 
числе почтой и  мелкоформатными 
отправлениями. Есть и  перспективы 
открытия новых посадочных площа-
док. Одной из  таковых может стать 
поселок Красный Яр, Пожарского 
муниципального округа, где назрела 
необходимость в  посадочной пло-
щадке, которую можно оформить 
в  наше пользование и  оборудовать 
по  всем требованиям безопасно-

сти. Возможно, будут и другие новые 
«дестинации», в  том числе и  новая 
площадка в  Арсеньеве, там тоже 
есть потенциальный интерес, вооб-
ще тут мы открыты для предложений 
со  стороны местных властей, бизне-
са и  иных заинтересованных сторон 
в пределах всего региона. Технически 
мы сможем обеспечить работу новых 
посадочных площадок и  расши-
рить географию полетов малой ави-
ации в  пределах всей территории 
края, главное – чтобы на  это был 
спрос – экономический, социальный 
и так далее… Кстати, именно туризм 
может помочь открыть и новые марш-
руты в  южные уголки Приморья –  
Хасанский район, Лазовский район. 
Огромный плюс в  том, что полеты 
малой авиации происходят на высоте 
порядка трех-четырех километров, 
самолет медленно набирает высо-
ту и  снижается, а  это дает прекрас-
ные возможности для визуального 
обзора, фото- и  видеосъемки, а  для 
туристов это идеально… Еще одна 
перспектива – использование нашего 
ресурса для развития бренда терри-
тории, популяризации товаров и услуг 
местных производителей – это мож-
но делать на  сайте «Пластун-Авиа», 
в  аэровокзалах на  посадочных пло-
щадках и многими другими способами 
с нашей помощью…
– Какой Вы, как руководитель, 
хотите видеть компанию «Пластун-
Авиа» в будущем?
– Считаю принципиальной задачей 
сохранить все то, что уже наработа-
но нами, и  приумножить потенциал. 
В  частности, развить по  желанию 
жителей и  гостей края дополнитель-
ные маршруты, способствовать разви-
тию туризма и популяризации региона, 
расширить авиапарк. Естественное 
стремление к  увеличению прибыли, 
сохранение и расширение штата ком-
пании, достойная заработная плата 
и  социальное обеспечение сотруд-
ников – все это безусловный прио-
ритет, как и  в  любой хозяйственной 
деятельности. Вооб-ще, думаю, что 
хорошей целью было бы превращение 
«Пластун-Авиа» не  просто в  передо-
вую компанию в  масштабах региона, 
а  в  так называемый витринный биз-
нес, то  есть хозяйствующий субъект, 
благодаря которому расширяется 
перспектива развития самого регион, 
который является его «лицом», визит-
ной карточкой и  который повышает 
узнаваемость природной красоты 
территории в  стране и  за  ее преде-
лами, формирует бренд Приморского 
края и привлекает туристов, деловых 
партнеров и инвестиции.  
Мы будем к этому стремиться…
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Введенные против России в 2022 
году многочисленные западные 
санкции вновь поставили на 
повестку дня вопрос о реализации 
стратегии импортозамещения 
как меры по защите националь-
ной экономики и интересов как 
местных производителей, так и 
потребителей. При этом после 
санкций 2014 года стратегия 
импортозамещения в России уже 
реализовывалась, поэтому начи-
нать с нуля сегодня не придется. 
Приморский край в этой проблеме 
выглядит по-особенному, посколь-
ку на его территории развивают-
ся как производственные пред-
приятия и сельскохозяйственное 
производство, так и простран-
ственная и транзитная логисти-
ка, ориентированная на внеш-
неэкономическую деятельность. 
Поэтому стратегия импорто-
замещения может стать для 
региона новым драйвером раз-
вития. Разговор о перспекти-
вах, реалиях, вызовах нынешнего 
момента – с экспертом, кандида-
том политических наук, членом 
Российского общества полито-
логов (РОП), доцентом Школы 
искусств и гуманитарных наук 
ДВФУ Петром САМОЙЛЕНКО.  

– Петр Юрьевич, импортозаме-
щение – это ведь не какое-то 
принципиально новое веяние, а 
стратегия, которая уже реализо-
вывалась в 2014 и последующие 
годы. Что изменилось?
– Действительно, эта история не 
стала для нас чем-то принципиаль-
но новым, в такой ситуации наша 
страна и экономика уже оказыва-
лись и вообще жили в последние 

десятилетия, ведь те или иные огра-
ничения против российской эконо-
мики существовали и до 2014 года. 
Историки-экономисты сегодня даже 
начали вспоминать советские вре-
мена, когда Западом против СССР 
вводились многочисленные санкции, 
ориентированные прежде всего на 
торможение его технологического и 
промышленного развития. Поэтому 
в целом такое развитие событий не 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В РЕГИОНЕ –  
актуальные задачи, тренды и тенденции
Как санкции могут способствовать новой индустриализации

ТЕКСТ: ЮРИЙ ПЕТРОВ

Кандидат политических наук, доцент Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ,  
член Российского общества политологов Петр Самойленко
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ново, просто количество и «плот-
ность» санкций существенно выросли 
в настоящее время. Если посмотреть 
на санкции 2014 года, то мы можем 
увидеть несколько принципиальных 
отличий от нынешних. Тогда санкции 
носили в основном показательный 
характер, были направлены на огра-
ничение импорта в нашу страну боль-
шого количества товаров, прежде 
всего относящихся к «линейке» това-
ров массового потребления, ярким 
примером были различные продукты 
питания. Все мы помним историю, 
когда «вдруг» прекратился импорт 
сыра с плесенью известных видов из 
одной из европейских стран и иной 
подобной продукции. То есть санк-
ции того времени были своеобразной 
«пристрелкой» прежде всего по рос-
сийскому потребителю – насколько 
он станет недоволен, повлияет ли это 
на внутриполитическую обстанов-
ку. Сегодня же санкции стали более 
системными, они идут по двум основ-
ным направлениям – показательный 
полный уход западных брендов из 
страны и пресечение импорта тех-
нологий и наукоемкой продукции в 
нашу страну. Первое носит в большей 
степени пропагандистский харак-
тер, поскольку в реальности вряд 
ли создаст серьезные проблемы 
в нашей экономике. В принципе, 
сегодня даже не экономисты знают, 
что существенная часть товаров мас-
сового потребления производится в 
Китае и других азиатских экономи-
ках, которые против нас санкции не 
вводили, значит, такие товары могут 
быть достаточно быстро заменены 
аналогами. Ну, плюс определенное 
наше внутреннее производство. А вот 
заградительные меры, которые каса-
ются промышленного оборудования 
и технологий, – это как раз «мера 
удушения», которая довольно-таки 
системно использовалась против 
СССР и была в то время эффектив-
ной. Именно тут кроется большая 
угроза для нас… 
– Насколько для Приморского 
края эта стратегия изначально 
актуальна?
– Она действительно достаточ-
но актуальна. Если мы посмотрим 
на стратегию развития региона, то 
увидим интересную особенность – 
импортозамещение во многом явля-
ется стратегией, родственной поли-
тике «Разворота на Восток», которая, 
как известно, ориентирована на 
создание здесь промышленного про-
изводства, насыщение внутреннего 
рынка товарами собственного про-
изводства и их экспорт. То есть в 

реалиях Дальнего Востока импорто-
замещение, по крайней мере теоре-
тически, становится мерой, направ-
ленной на развитие региона в рамках 
той политики, которая и так ведется 
уже восьмой год. В принципе, у нас 
не очень большой внутренний рынок, 
но если исходить из того, что отток 
населения отсюда будет уменьшать-
ся и будет больше переселенцев 
в регион, то эта стратегия станет 
еще более актуальной. Вообще, мне 
кажется, что импортозамещение 
важно для нас еще и по другим при-
чинам. Думаю, не у кого нет сомне-
ний в том, что в рамках нынешней 
ситуации именно Приморский край 
является своеобразным «флагман-
ским регионом» в масштабах всего 
Дальнего Востока. И здесь необхо-
димо производить товары, ориен-
тированные на экспорт, создавать 
их устойчивый имидж, известность, 
делать так, чтобы они работали 
на популяризацию и брендирова-
ние нашего региона. Сегодня таких 
товаров немного, чем больше их 
будет, тем лучше, причем они могут 
быть самыми разными – начиная 
от продуктов питания и заканчивая 
туризмом как услугой, замещающей 
другие локации. Стратегия импорто-
замещения в этом отношении может 
существенно ускорить эти процессы, 
продвинуть создание новых товаров 
и даже товарных категорий в соот-
ветствующих сферах потребления. 
Повторюсь, очевидные, но далеко 
не единственные направления – это 
производство продуктов питания и 
туризм как комплексная стратегия, 
связанная с потреблением целого 
спектра товаров и услуг на террито-
рии региона, развитие малого и сред-
него бизнеса в «глубинке» края.  
– А хватит ли производственного 
потенциала в регионе для реали-
зации такой «матрицы», тем более 
на фоне не очень уж значительно-
го внутреннего спроса, о чем Вы 
сами говорите?
– Думаю, что при грамотной, взве-
шенной мобилизации внутренних 
ресурсов хватит точно. Посмотрите, 
какое продуктовое многообразие 
показывают выставки-ярмарки при-
морских производителей, которые 
несколько раз в год проходят во 
Владивостоке. На них представлен 
достаточно широкий ассортимент 
товаров, причем немало оригиналь-
ной и эксклюзивной продукции – 
авторская выпечка, продукция из 
дикоросов уссурийской тайги и так 
далее. Если этому обеспечивать 
условия для роста, то тут появится 

не только внутреннее импортозаме-
щение, но и экспортный потенциал, 
который малый бизнес, естественно, 
сам потянуть не может. Но, возвра-
щаясь к развитию внутреннего про-
изводства, давайте вспомним, что 
потребление многих товаров местно-
го производства связано с местны-
ми традициями, которым сегодня не 
всегда уделяется должное внимание 
в воспроизведении, пропагандиро-
вании и так далее. Это еще один из 
ресурсов реализации на практике 
стратегии импортозамещения, но 
уже «вдолгую», когда мы будем соз-
давать условия в течение длительно-
го времени для того, чтобы интерес 
к продукции нашего производителя 
стабильно рос и был постоянным, 
потому что именно эта продукция 
отражает наш региональный дух, 
нашу национальную и региональную 
идентичность и так далее…
– Были ли интересные успехи и 
наработки в сфере импортозаме-
щения в нашем регионе в преды-
дущие годы?
– Да. Самые очевидные показате-
ли – это рост сельскохозяйственно-
го производства в течение послед-
них лет, чему способствовали как 
западные санкции, так и ковидная 
история, из-за которой оказались 
надолго закрытыми границы и воз-
никла постоянная необходимость в 
усилении собственной нашей продо-
вольственной безопасности. Как бы 
там ни было, а успехи тут есть, и вряд 
ли это кто-то будет отрицать… К при-
меру, только по официальной стати-
стике в прошлом году рост заготовок 
мяса скота и птицы в регионе соста-
вил более 50%. Урожайность куку-
рузы в Приморье выросла до 60% с 
гектара. По сравнению с 2020 годом 
сельхозорганизации Приморья про-
дали больше овощей на 1,3 тысячи 
тонн, сои на 5,2 тысячи тонн, скота и 
птицы на 12,1 тысячи тонн.
– Какие проблемы в реализации 
такой стратегии на сегодняшний 
день видятся?
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– По сути, эти проблемы вытекают из 
специфики самой стратегии – выпуск 
каких-то видов продукции можно 
отладить относительно быстро и 
сформировать устойчивые произ-
водственные циклы, в других случа-
ях потребуются годы для того, что-
бы добиться реальных результатов 
и какого-то прорывного развития. 
Естественно, в основном сложности 
возникнут в добывающем секторе и 
в точном машиностроении, как это 
в свое время прогнозировалось еще 
при введении первой волны санк-
ций в 2014 году. То есть они будут 
касаться не столько Приморского 
края, а и других регионов в большей 
степени – речь идет о тех субъектах 
Федерации, где сконцентрировано 
крупное промышленное производ-
ство, тяжелое и точное машиностро-
ение, а также добыча углеводородов. 
И в то же время задачи по активному 
промышленному развитию Дальнего 
Востока должны побудить власти 
обратить внимание на эти аспекты 
и применительно к нашему региону. 
Еще одна проблема – разработка 
технологий и подготовка кадров, а 
ведь в этих сферах у нас были опре-
деленные проблемы, яркий пример 
здесь – известное судостроительное 
предприятие на территории края, где 
работали и иностранные специали-
сты, и большое количество специали-
стов из других регионов нашей стра-
ны. Если же мы планируем замещать 
часть импорта своей продукцией и 
рассматриваем это как постоянную 
или, по крайней мере, долговремен-
ную стратегию, значит, мы должны 
уделять этому гораздо больше вни-
мания. Думаю, что потенциально 
самые большие проблемы в нашем 
регионе, как минимум на начальном 
этапе, будут в судостроении и судо-

ремонте, отчасти в строительстве, в 
производстве автомобильной техни-
ки. В пищевой или обрабатывающей 
промышленности, напротив, у нас 
очень хорошие шансы достичь доста-
точно быстрых успехов и вырвать-
ся вперед. Тем более что еще при 
первой волне импортозамещения в 
2014–2017 годах очень многое уже 
было сделано для развития сель-
ского хозяйства и обрабатывающей 
промышленности… 
– Какие есть перспективы, есть 
ли у нас сферы, где мы можем 
достичь прогресса, но на сегод-
няшний день это неочевидно?
– Да, действительно, такие сферы 
есть. Например, это производство 
строительных материалов, техно-
логий и комплектующих. На сегод-
няшний день в крае две проблемы. 
Во-первых, у нас крайне мало мощно-
стей по производству строительных 
материалов и конструкций, из-за чего 
большая их часть завозная – либо 
импортная, либо из западных регио-
нов страны. Эта проблема в общем-
то характерна и для всех других 
регионов Дальневосточного феде-
рального округа. Из-за этого сохра-
няются высокие цены на новострой-
ки, хотя там много и других причин. 
Во-вторых, часть импортных матери-
алов и технологий как раз западные, 
и сегодня они либо уже попали, либо 
еще могут попасть под санкции. То 
есть у нас тут как минимум сразу два 
очень серьезных мотива заниматься 
развитием собственного внутренне-
го производства – во-первых, чтобы 
добиться собственно импортозаме-
щения, во-вторых, чтобы повысить 
экономическую самодостаточность 
строительного сектора экономики 
региона, придать ему стабильность в 

развитии и сформировать экономи-
ческие условия для стабилизации и 
снижения цен. Тем более что многие 
виды сырья – лес, камень, песок – у 
нас представлены в избытке. Пока же 
даже с пиломатериалами ситуация 
непростая – несмотря на введение 
заградительных пошлин на экспорт 
необработанного леса и постепенное 
развитие переработки, цены на пило-
материалы растут, причем это было и 
до введения санкций в 2022 году. То 
есть ситуация давно назрела, нужно 
решительно действовать, развивать 
переработку сырья и производство 
стройматериалов, что быстро даст 
мультипликативный эффект во мно-
гих других сферах, а не только в 
строительстве, – в логистике, добы-
че полезных ископаемых и леса, в 
торговле…
– Необходимо ли изучение мнения 
населения, целенаправленные 
исследования ожиданий и пред-
почтений потребителей для фор-
мирования ассортимента новой 
продукции взамен импортной?
– Да, это важно. В условиях совре-
менного общества бренды имеют 
существенное значение для товарно-
го потребления. И потребители отме-
чают те или иные пользовательские 
или конструктивные особенности 
товара, его эргономику и другие свой-
ства, которые в своей совокупности 
и формируют популярность бренда, 
его «раскрученность» и в конечном 
итоге собственно и ценность того или 
иного товара в сознании потребите-
лей. И когда с рынка уходит какой-то 
известный бренд, пустоты все равно 
не будет, просто эту позицию рано 
или поздно займет кто-то другой. И 
вот этот «кто-то» должен быть нашим. 
При этом важно знать, что именно 
ценно для потребителя, какие имен-
но качества товара он выделяет. И 
зная эти самые «болевые точки», мы 
сможем достаточно оперативно соз-
давать свои товары со свойствами, 
наиболее полно соответствующими 
ожиданиям типичного потребителя. 
Если спросить среднего покупателя, 
почему он приобретает именно этот 
вид шоколада, именно эти джинсы, 
то увидим, что таких свойств в реаль-
ности обычно не так много, их можно 
пересчитать по пальцам одной руки. 
Плюс для части потребителей они 
вообще не так уж важны, а работает 
фактор цены как конкурентного преи-
мущества. Поэтому такие исследова-
ния действительно нужны, они позво-
лят выявлять те свойства и черты, 
которые, собственно, и нужны потре-
бителю нашего товара. Есть, кста-
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ти, еще один интересный момент –  
это традиционность. Даже в 1990-е  
годы, когда национальный рынок 
регулировался слабо, на него хлынул 
вал импортной продукции, в том чис-
ле и весьма сомнительного качества, 
потребители имели предпочтения к 
национальной продукции. И опросы 
потребителей 25 лет назад показы-
вали, что одежду и обувь, к приме-
ру, они предпочитают импортные, а 
вот продукты питания – в основном 
отечественные. Поэтому в отдель-
ных сферах у нас изначально очень 
неплохие условия для увеличения 
сбыта товаров собственного произ-
водства. Кстати, импортозамещение 
дает возможность увеличения соб-
ственного производства, а значит, 
продукция может идти и на экспорт. 
И вот тут уже надо говорить о том, 
что нужно изучение и мнения ино-
странных потребителей о продукции –  
как о родовом виде товара, так и о 
тех образцах нашей продукции, с 
которыми имели дело такие нерези-
денты. Это тоже важно для правиль-
ного позиционирования товара. Ведь 
один и тот же товар можно одним 
образом позиционировать для своих 
граждан, а другим – для зарубежных 
рынков. Собственно, так и должно 
происходить…
– А вообще, насколько реализа-
ция стратегии импортозамещения 
может повлиять на потребитель-
ские предпочтения населения?
– Может повлиять самым серьезным 
образом, причем в долгосрочной 
перспективе. Если мы посмотрим 
на потребительские предпочтения 
последних восьми лет и их измене-
ния из-за ухода каких-то товаров с 
нашего рынка и их замены другими 
аналогами, как импортными, так и 
российскими, то увидим, что такие 
тренды уже сформировались. Это 
касается, например, продуктов пита-
ния таких категорий, как мясная 
продукция, сыры, фрукты, отдель-
ные виды как безалкогольных, так 
и алкогольных напитков. И все уже 
привыкли к нынешнему ассортименту 
товаров, воспринимают его как нечто 
данное. То же может происходить и в 
других сферах. Вообще, тут мы выхо-
дим на другую проблему – это потре-
бительский патриотизм. Это то, без 
чего сегодня не обходится ни одна 
великая держава, это то, что мож-
но воочию увидеть в США, Китае, 
Японии, многих других странах. У нас 
во времена СССР такое тоже было, 
проявлялось и позже – в 1990-е  
и «нулевые» годы, но сегодня ярко 
выраженной политики в этом отно-

шении нет. А зря. Тем более что даже 
Президент страны недавно публично 
сказал, что санкции – это повод и 
возможность повысить собственные 
компетенции. Сказал, кстати, здесь, 
у нас на Дальнем Востоке… Значит, 
это нужно, и это актуально. Вот, к 
примеру, у нас есть кондитерская 
продукция известного местного про-
изводителя, хлебобулочные изделия 
другого известного и старейшего в 
регионе производителя, но в какой 
степени мы ею гордимся, в какой сте-
пени радуемся, что у нас есть такой 
фирменный вкусный продукт, кото-
рый покупают гости из других стран 
и регионов, который мы сами дарим 
приезжим. Или мед наших многочис-
ленных региональных производите-
лей, это тоже повод для гордости!? 
Да, такой патриотизм у нас есть, но 
все же он не носит массового харак-
тера, не имеет широкого массово-
го распространения. А если бы это 
было, то население больше бы выби-
рало продукцию местных и регио-
нальных производителей. Больше бы 
гордилось ею. Нужно делать это, для 
этого есть такие зонтичные бренды, 
как «Сделано в Приморье», под кото-
рыми, к сожалению, реализуется не 
так много товаров. Нужно делать 
это, потому что в конечном итоге 
Тула известна пряниками и самова-
рами, Екатеринбург – самоцветами 
и каслинским литьем, а Барнаул – 
алтайскими таежными дикоросами и 
разнообразной продукцией из них. 
У Приморья должны быть аналогич-
ные широко известные за предела-
ми региона «фишки», и их должно 
быть много… Это повысит и патрио-
тизм населения, и повернет в пользу 
отечественного производителя как 
минимум часть потребителей…
– Можем ли мы говорить, что стра-
тегия импортозамещения повлия-
ет не только на потребительские 
аспекты, но и на имидж региона, 
на его узнаваемость?
– Да, в этом как раз очень большое 
значение данной стратегии. Любой 
регион славится во многом теми 
фирменными товарами, которые про-
изводятся на его территории своими 
силами. Это могут быть предметы 
обихода, продукты, товары и услуги, 
например, туризм. В этом отноше-
нии у Приморского края очень суще-
ственный потенциал для развития – 
это может быть достаточно широкий 
ассортимент продукции – кондитер-
ские изделия, продукция народных 
промыслов, рыба и морепродукты, 
«дальневосточная кухня», продукты 
переработки дикоросов уссурий-

ской тайги – от продуктов питания 
до биологически активных добавок и 
лекарств. Все это будет иметь важ-
нейшее значение, надо идти этим 
путем. Иными словами, каждый 
новый фирменный товар нашего про-
изводства будет добавлять «в кар-
му» нашему региону дополнительный 
имиджевый плюс. Этим надо зани-
маться системно…
– Каков Ваш прогноз на буду-
щее – импортозамещение будет 
существовать только как ответ на 
санкции или как стратегия разви-
тия собственного производства 
будет работать и дальше?
– Пока говорить об этом и прогнози-
ровать какие-то конкретные этапы 
сложно. Но в целом, поскольку мы 
находимся, с одной стороны, в нача-
ле большого пути, а с другой – это 
уже продолжение ранее известной 
нам истории, у нас должно полу-
читься. Плюс есть явно выраженная 
политическая воля на то, чтобы реа-
лизовать данную стратегию, по сути, 
от этого будет зависеть наша неза-
висимость, экономическая самодо-
статочность нашей страны в рамках 
современного мира. И эти цели при-
менительно к нашему региону еще и 
совпадают с другими направлениями 
политики нашей страны на современ-
ном этапе, прежде всего с политикой 
«Восточного вектора». По сути, мы 
сегодня находимся в той ситуации, в 
которой находился Советский Союз в 
начале 1930-х годов. Нам или нужно 
достичь за достаточно короткий срок 
индустриализации и существенного 
роста собственного промышленного 
производства, или же наше отста-
вание от ведущих экономик будет 
расти, а на Западе на это и рассчиты-
вают. Поэтому думаю, что концепция 
импортозамещения в определенной 
степени может рассматриваться и 
как объединяющая идея, как совре-
менная смысловая константна, кото-
рая объединяет население, а не толь-
ко производственный сектор или 
бизнес. На этом пути важным будет 
и изменение сознания людей, потре-
бителей в пользу выбора нашей про-
дукции. А уж производители должны 
делать ее качественной и конкурен-
тоспособной. Как минимум это годы, 
которые предстоит наполнить реаль-
ной и поступательной работой. Но и 
эффект будет быстрым, и мы почув-
ствуем его, если все будет сделано 
правильно… Поэтому, думаю, да и 
надеюсь, что импортозамещение 
будет работать как стратегия раз-
вития собственного производства в 
долгосрочной перспективе.
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– Круг участников выставки-ярмар-
ки «Приморские продукты» постоянно 
расширяется, – отметил министр. – 
Ежегодно предприятия пищевой отрас-
ли увеличивают объемы производства 
и ассортимент выпускаемой продукции. 
На двадцать шестой специализирован-
ной выставке-ярмарке представлены 
одиннадцать предприятий перера-
ботчиков молока. Наши аграрники 
являются участниками всероссийских 
конкурсов, победителями гран-при. 
Приморская продукция высоко ценит-
ся далеко за  пределами нашего края. 
Все, что производят сельхозпредпри-
ятия, фермерские, личные подсобные 
хозяйства, нацелено на  обеспечение 
продовольственной безопасности. 
Правительство Приморского края 
выделяет до  4 миллиардов рублей 
в  качестве финансовой поддержки 
нашим сельхозпроизводителям, что-
бы они обеспечивали потребителей 
доступными, экологически чистыми 
продуктами. Хочу, чтобы участники 
ярмарки узнали что-то новое, выбрали 
для себя продукты по душе и по цене, 
а  наши сельскохозяйственные пред-
приятия нашли своего потребителя 
на приморском рынке. 
От имени Администрации города 
Владивостока С.М. Дмитриенко 
поблагодарил министерство сельского 
хозяйства края за организацию и про-
ведение выставки-ярмарки. Он выра-
зил надежду, что все продукты, кото-
рые представлены на  ней, приморцы 
смогут найти в магазинах города. 
– В течение года мы представили более 
ста площадок для торговли, – сказал 
Сергей Михайлович. – Будем предла-
гать для наших производителей новые 
торговые места, где жители смогут 

Черниговский виноград, 
борисовская сметана,
никольские сыры

В двадцать шестой раз при поддержке Правительства Приморского 
края и центра «Мой бизнес» на главной площади Владивостока про-
шла специализированная выставка-ярмарка «Приморские продукты 

питания».  Главная цель выставки – реализация продуктов с поля на стол 
потребителю без торговых накруток, выявление лучших производителей 
молочной, мясной, рыбной, кондитерской продукции. Праздничное ярма-
рочное настроение создали артисты танцевальных и вокальных коллекти-
вов города.  Право открыть мероприятие было предоставлено министру  
сельского хозяйства края Андрею Александровичу Бронцу и первому  
заместителю главы Администрации города Владивостока Сергею 
Михайловичу ДМИТРИЕНКО. 

Министр сельского хозяйства края Андрей БРОНЦ, директор тепличного хозяйства 
«Лазурное» Наталья ДУБЦОВА, представитель «Росстандарта» Юрий БЕЛКИН

ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН 
ФОТО АВТОРА 
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покупать качественную, доступную 
по цене продукцию. 

ДВАДЦАТЬ СОРТОВ СЫРА 
У покупателей разбегаются глаза 
от  такого изобилия. Черниговский 
виноград, борисовская сметана, арте-
мовское молоко, никольские сыры… 
И все это можно попробовать, оценить 
на вкус. Министр сельского хозяйства 
А.А. Бронц лично обошел все пави-
льоны, общался с  руководителями 
хозяйств, дегустировал продукцию. 
Одним из первых стал павильон сыров 
компании «Провиант», производящей 
продукцию из  коровьего и  козьего 
молока. 
На суд экспертов и  покупателей ком-
пания представила более двадцати 
сортов. Сама сыроварня находится 
в  селе Никольское под Уссурийском. 
Помимо основной продукции 
«Провиант» производит молоко, 
йогурт, творог. Директор Елена 

Владимировна Пахомова расска-
зала, что ее компания существу-
ет на  рынке седьмой год и  снискала 
большую популярность у  потреби-
телей. Успешный старт «Провианта» 
стал возможен благодаря поддержке 
министерства сельского хозяйства, 
которое помогло приобрести итальян-
ское оборудование для производства 
сыров. В  «Провианте» трудится более 
50 человек. 
Примечательно, что по  образованию 
директор «Провианта» Е.В. Пахомова 
педагог начальных классов, работала 
учителем около двух лет. В конце 1990-
х годов занялась торговлей. Окончила 
Хабаровский университет экономики 
и  права по  специальности «управле-
ние». В  2015 году вместе с  супругом 
Андреем открыла сырное производство 
в  селе Алексей-Никольское. За  про-
шедший период маленькое предпри-
ятие выросло в  преуспевающий биз-
нес с  миллионными оборотами, сетью 
фирменных магазинов и  собственной 
козьей фермой. 

Сыр можно было дегустировать 
не  только в  павильоне «Провианта», 
но  и  в  сельскохозяйственном потре-
бительском перерабатывающем 
сбытовом кооперативе (СППСК) 
«Борисовский», доставившем свою 
продукцию из  Уссурийска. За  сыром, 
молоком, творогом, йогуртами сра-
зу образовалась очередь.  Все све-
жее, вкусное, сытное. Возглавляет 
«Борисовский» Заира Башировна 
Хашиева. Это руководитель нового 
поколения, который полностью разби-
вает стереотип о  том, что молодежь 
не хочет работать на селе. 
В интервью нашему корреспонден-
ту Заира Башировна сказала, что ее 
хозяйству, которое находится в  селе 
Борисовка, три года, на  выставку-яр-
марку она привезла 14 наименований 
продукции, изготовленной из натураль-
ного молока. На ее ферме содержится 
1000 голов племенного скота с  высо-
кой продуктивностью. 
– На  базе нашей фермы мы созда-
ли производственный кооператив, 

где наладили переработку на  молоч-
ном мини-заводе, – рассказала она. 
– В  ярмарках-выставках принимаем 
участие постоянно, неоднократно зани-
мали призовые места. Всегда организо-
вываем дегустацию, чтобы люди пробо-
вали на вкус нашу продукцию. Сметана 
под нашим брендом «Борисовская» 
вообще не  требует рекламы, так как 
у  всех на  слуху. Высоких результатов 
мы достигли благодаря постоянной 
поддержке министерства сельского 
хозяйства края. Дважды стали гран-
тополучателями, за  счет полученных 
средств приобрели молочное оборудо-
вание, технику. 
Богатый ассортимент молочной про-
дукции представило хозяйство «Новое 
время» из  Фокино, которым руково-
дит Геннадий Игоревич Бучирин. 
Хозяйство существует 20 лет. Все, 
что они производят, исключительно 
из  натурального молока. На  фермах 
содержится 80 дойных коров, в планах 
увеличить поголовье. 
– Мы не  гонимся за объемами, – рас-
сказал коммерческий директор хозяй-
ства Евгений Анатольевич. – Главное –  
качество, которое по  достоинству 
ценят наши покупатели. 

СТРОИТЕЛЬ ВЗЯЛСЯ ЗА…РИС
Проходя возле одного из  павильо-
нов, министр сельского хозяйства 
Андрей Бронц обратил внимание 
на  рис и  гречку в  яркой современной 
упаковке. Коммерческий дирек-
тор компании «Трансстройресурс» 
Александр Леонидович Сахно рас-
сказал министру, что представлен-
ная упакованная продукция пользу-
ется спросом не  только в  Приморье, 
но и далеко за его пределами. 
– Основное направление нашей компа-
нии – строительство инженерных соо-
ружений, – пояснил он. – Продуктовый 
вид деятельности, как дополнительный, 
появился недавно. Наш учредитель 
решил направить средства на  разви-
тие сельского хозяйства Приморского 
края, который издавна славится своим 
рисоводством. За  счет переработки 
мы повышаем сортность риса до кате-
гории «экстра» и  «высший». В нем нет 
дробленки, из-за которой рис пре-
вращается в  кашу.  К  сожалению, 
попытка работать на  местной гречихе 
не  увенчалась успехом из-за ее высо-
кой влажности. Она не  выдерживает 
длительную транспортировку в  другие 
регионы, поэтому в  основном исполь-
зуем алтайскую гречку. Торговые 
сети, супермаркеты хотят большие 
объемы, поэтому на  начальной ста-
дии возникали проблемы с реализаци-
ей. Потихоньку наращиваем обороты, 
производство, закупаем оборудова-
ние, складские помещения. И это дает 
результат. Сегодня мы представлены 
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практически во  всех торговых сетях 
Дальнего Востока. Вышли на торговые 
сети Омска, Иркутска. В прошлом году 
подписали контракт с  электронной 
площадкой Wildberries, через которую 
реализуем свою продукцию.

ПОМИДОРЫ «ХУРМА»
В условиях приморского климата мож-
но вырастить практически все, даже 
виноград, сладкий, ароматный, полно-
стью вызревший. Его на ярмарку при-
везла Татьяна Быкова из  Черниговки. 
Здесь же малина, абрикосы, помидоры 
сорта «Хурма», которые внешне очень 
напоминают этот фрукт. Трудно пере-
дать словами аромат поздних ябло-
чек «Репанка». Они становятся слад-
кими после того, как ударят первые 
заморозки.
– У  нас семейное личное подсобное 
хозяйство «Быкова», в котором работа-
ют мои родители, браться и сестры, – 
рассказала Татьяна. – В основном свою 
продукцию реализуем в краевом центре 
на ярмарках выходного дня. Доставить 
ее из  Черниговки во  Владивосток  – 
дело не простое. Если машина груже-
ная, уйдет более трех часов. Большим 
спросом пользуется наш виноград 
«Альфа», «Элитный», «Алешенька». Так 
как он боится туманов, выращиваем 
его в теплицах. 
Богатый ассортимент овощной про-
дукции представили супруги Сергей 
и Ольга Кононец из Чкаловки Спасского 
района. В ярмарках они участвуют уже 
более десяти лет. 
– Мы живем исключительно за  счет 
своего хозяйства, – рассказала Ольга. 
– Что выросло на  двух гектарах, 
то  и  наше. Излишки возим на  рынок. 
В этом году выдалось дождливое лето, 
что негативно сказалось на  клубни-
ке, бахчевых культурах, луке. Но  если 
говорить в целом, то собрали неплохой 
урожай. Используем японскую технику, 
трактор, а вот навесное оборудование 
к нему – отечественного производства.  
Много средств и топлива уходит на то, 

чтобы доставить продукцию в краевой 
центр. Транспортные расходы прихо-
дится закладывать в  себестоимость 
продукции. 
Ольга рассказала, что раньше препо-
давала в сельском профессиональном 
училище № 59. После того, как его 
закрыли, решила с  мужем заняться 
выращиванием картофеля и  овощей. 
Основой послужило подсобное хозяй-
ство, которым они всегда занимались.
Рядом с  супругами Кононец распо-
ложился овощной павильон Лоры 
Ким из  села Крауновка Уссурийского 
муниципального округа. Из  всего 
представленного ассортимента наи-

более выделяется сладкий перец, 
оранжевый, желтый, красный. В  тон 
выставки-ярмарки. 

ЛАЗУРНЫЙ ОГУРЕЦ
Моим следующим интервьюируе-
мым стала глава тепличного хозяй-
ства ООО «ДЭМ-Лазурное КСП» 
из  Партизанска Наталья Ивановна 
Дубцова. Традиционно ее тепличники 
работают зимой, но в этом сезоне сде-
лали исключение. 
– В  этом году мы впервые работали 
в августе, – рассказала директор хозяй-
ства. – В  результате дополнительно 
получили 150 тонн овощной продукции. 
По соглашению с министерством сель-
ского хозяйства мы должны собрать 
1760 тонн огурцов и  помидоров, наш 
результат на сегодняшний день состав-
ляет 1350 тонн. Так что до конца года 
свой план мы должны выполнить без 
особых проблем. 
– В  прошлом интервью нашему 
журналу Вы сетовали на  санкции, 
из-за которых возникли пробле-
мы с  покупкой голландских семян 

огурцов и помидоров. Как выглядит 
ситуация сегодня?
– Нам удалось запаслись высокоуро-
жайными голландскими семенами, так 
что есть чем работать в  следующем 
году. Цены на  них в  последнее время 
выросли на 15%, а вот на отечествен-
ные минеральные удобрения, которые 
производит Буйский химический завод, 
немного снизилась.
Более 40 лет Наталья Ивановна Дубцова 
работает в сельском хозяйстве. В 1981 
году после окончания Приморского 
сельскохозяйственного института она 
как молодой ученый-агроном отправи-
лась работать в  совхоз «Приморье», 

на базе которого во Владивостоке был 
создан сортоиспытательный участок. 
Были успехи. Однако, поработав в нау-
ке, Наталья поняла, что это все-таки 
не  ее. Молодого специалиста тянуло 
к  полномасштабной работе на  зем-
ле. Там она прошла путь от бригадира 
до  директора и  сегодня возглавляет 
коллективное сельхозпредприятие – 
ООО «ДЭМ-Лазурное КСП». Умение 
руководить, ладить с людьми, агроно-
мические знания у нее от отца, бывше-
го директора совхоза «Приморье». Н.И. 
Дубцова – яркий пример волевой жен-
щины, крепкого руководителя, способ-
ного вести за собой коллектив, выжить 
в  сложных экономических условиях. 
На  предприятии трудятся около 140 
работников, основной костяк которого 
неизменно работает уже более десяти 
лет.

РАЗВИВАТЬ СВОЕ, НЕ 
НАДЕЯТЬСЯ НА ПРИВОЗНОЕ

В отличие от тепличников, животновод-
ческие хозяйства работают круглый год 
без выходных и праздников. В качестве 
примера можно привести ООО «СХП 
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Артемовское», которое представило 
на выставке-ярмарке свою молочную 
продукцию: сметанную, творог, йогур-
ты под брендом «Квеничанская». 
– Завершаем уборку урожая, готовим 
на зиму корма, – рассказал директор 
хозяйства Вячеслав Александрович 
Костяной. – Закладываем силос, 
готовим сенаж. Картофеля в  этом 
году переизбыток, поэтому начали 
возникать проблемы с  реализацией. 
Хорошие в  этом году виды на  кукуру-
зу, свеклу и морковь. Сою традицион-
но убираем в конце октября – ноябре. 
После дождей и ветров она осела, поэ-
тому убрать ее будет не просто. 
– Как обстоят дела с  кадрами? – 
спросил я руководителя хозяйства. 
– Специалистов не  хватает, в  основ-
ном у  нас трудятся люди пенсион-
ного и  предпенсионного возрас-
та.  Молодежь в  село идти не  хочет. 
Учитывая нехватку кадров, стараемся 
максимально механизировать посадку 
и  уборку культур. Как в  прошлом, так 
и в нынешнем году убираем картофель 
и  овощи исключительно комбайнами. 
Уверен, если мы сделаем упор на меха-
низацию, то  сможем полностью себя 
обеспечить основными видами про-
дукции. Японский комбайн за день уби-
рает полтора–два гектара картофеля. 
У нас таких три. Устанавливаем совре-
менное отечественное оборудование 
для сортировки картофеля и  овощей. 
Мощность новой линии составит 120 
тонн в сутки. 
– А  как идет механизация 
на животноводстве?
– С  животноводством все куда слож-
нее. Чтобы его поставить на современ-
ную основу, надо сначала построить 
современные помещения, оснастить 
оборудованием. Все это необходимо 
не  только для увеличения произво-
дительности, но  и  для привлечения 
кадров. Когда молодежь видит убогую 
старую ферму, у  нее отпадает всякий 
интерес на  ней работать. Если прове-
сти модернизацию, то  работа будет 
в удовольствие, да и заработная плата 
будет соответствующая. 
Чтобы круглый год получать молоко, 
необходимо не  только сено, фураж, 
но  и  обеспечивать обновление стада. 
За это направление в племпредприятии 
«Приморское» отвечает заместитель 
директора Юрий Сергеевич Черкасов, 
который возглавляет Союз животново-
дов Приморского края. 
– Приморский край обеспечивает себя 
цельномолочной продукцией на  30%, 
– констатировал он. – Все остальное 
завозное. Здесь факторов много. Это 
себестоимость, погодные условия, 
отдаленность, снижение покупатель-
ского спроса, а также привозной фаль-
сификат, который завозится по бросо-

вым ценам. В его составе сухое молоко, 
пальмовое масло для жирности. Мы 
это изучали и  доказывали. К  сожале-
нию, наши попытки обратить внимание 
контролирующих органов на  данную 
ситуацию натыкаются на  недопонима-
ние. Это очень большая проблема.
– Отправляясь в магазин, подавля-
ющее число покупателей берет 
местную продукцию, недостатка 
в  которой нет. Стало быть, не  все 
так плохо? 
– Точки роста, безусловно, есть.  Если 
говорить о продуктивности приморско-
го животноводства, то она самая высо-
кая на  Дальнем Востоке. В  прошлом 
году надой на  одну корову в  среднем 
составил 7 тысяч килограммов, в крае 
сформировалось нормальное пле-
менное ядро. Но  остается еще мно-
го вопросов, над которыми необхо-
димо работать. Главное – развивать 
свое, местное производство молока 
и не надеяться на привозное. 
В ходе выставки-ярмарки состоя-
лась церемония награждения побе-
дителей краевого смотра конкурса 
«Лучший товар Приморья 2022 года». 
Награды вручил министр сельского 
хозяйства А.А. Бронц и директор ФБУ 
«Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испыта-
ний в Приморском крае» Ю.П. Белкин. 
– Очень приятно, когда предприятия 
участвуют в  конкурсе, отборе, – ска-
зал перед церемонией награждения 
министр сельского хозяйства. – Для 
того чтобы стать номинантом дан-
ного конкурса, они прошли целый 
ряд исследований и  дегустационную 
комиссию. Все номинированные про-
дукты не  должны попасть в  поле зре-
ния «Роспотребнадзора» и  вызывать 
у  потребителей жалобы на  качество. 
Независимые эксперты определили 
лучших из лучших. 

Директор ФБУ «Государственный 
региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Приморском 
крае» Юрий Павлович Белкин ска-
зал, что «Росстандарт» на протяжении 
25 лет совместно с  Правительством 
края проводит конкурс «Лучший товар 
Приморья».
– Этот конкурс является региональным 
этапом всероссийского конкурса «100 
лучших товаров России», – сказал Юрий 
Павлович. – На  протяжении многих 
лет приморская продукция достойно 
занимает призовые места, становится 
лауреатами, дипломантами конкурса. 
В этом году лучшая продукция попадет 
в финал федерального конкурса, кото-
рый состоится в  конце года. Сегодня 
мы чествуем победителей конкурса 
«Лучший товар Приморья». Как специ-
алист должен сказать, что вся пред-
ставленная продукция прошла в финал 
и  соответствует всем необходимым 
требованиям безопасности, обладает 
высокими характеристиками качества. 
Это подтверждалось высокими оценка-
ми специалистов-профессионалов. 
По результатам регионального эта-
па всероссийского конкурса «100 
лучших товаров России» 2022 года 
лучшим товарам присвоено звание 
«Лучший товар Приморья» с  правом 
маркирования этим знаком в течение 
двух лет. Такого права удостоились 
ООО «Гранд Марин Фиш» (рыбная 
продукция), АО «Владхлеб» (хлебобу-
лочные изделия), Торговый дом «Вик» 
(колбасы, мясная продукция), ООО 
«Провиант» (сыры, козье молоко), 
ООО Арсеньевский квасной завод», 
ООО «Арсеньевский молочный ком-
бинат» (молоко, йогурты), ООО 
«Ратимир» (мясная продукция, колба-
сы), ИП «Мишин» (йогурты, кефиры), 
ООО «Никольск» (мясная продукция), 
ООО «ДЭМ-Лазурное КСП» (овощная 
продукция). 
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Олег Кожемяко побывал  
на стройплощадках Владиво-
стока, где возводятся важные 
для города и края объекты. Ряд 
из них планируется сдать уже 
до конца текущего года.  

Как сообщили в пресс-службе 
Правительства края, первая точка, 
куда прибыл глава региона – куль-
турно-образовательный комплекс на 
острове Русском. Губернатор посетил 
учебный корпус филиала Московской 
государственной академии хорео-
графии, образовательного центра и 
интерната для учащихся Центральной 
музыкальной школы.
Культурно-образовательный ком-
плекс находится на завершающей 
стадии строительства – сводная 
строительная готовность объектов 
более 90%. При этом интернат для 
учащихся Центральной музыкальной 
школы уже получил заключение о 
соответствии (ЗОС) государственного 
строительного надзора – инспекторы 
подтвердили, что здание построено с 
учетом всех требований градострои-
тельного противопожарного законо-
дательства, санитарных, технических 
и иных норм.
«Все инженерные коммуникации под-
ключены, успешно проведены пуско-
наладочные процедуры, фактически 
объект готов ко вводу в эксплуата-
цию», – доложил генеральный дирек-
тор ООО «Стройтрансгаз – Восток» 
Игорь Волкунович.
Он добавил, что сейчас застройщик 
ведет работу по получению ЗОС на 
остальные объекты кластера. Стоит 
задача завершить этот процесс к 
концу 2022 года, в данный момент 
готовность объекта превышает 90%. 
Параллельно идет подбор педагогов.
Следующий объект, готовность 
которого проверил Губернатор –  
дорога к поселку Экипажному 
на Русском острове. По словам 
мэра Владивостока Константина 
Шестакова, до середины ноября в 

асфальт «оденутся» 2,7 километра, 
еще 1,5 километра заасфальтируют в 
следующем году.
«Практически прокладываем новую 
дорогу, отсыпаем скальным грун-
том, делаем щебеночное основание, 
несколько слоев асфальта», – уточ-
нил глава города.
Олег Кожемяко подчеркнул важность 
этой дороги для островитян.
«Много справедливых нареканий 
от жителей по состоянию дороги 
получали, теперь здесь строится 
капитальная трасса», – обозначил 
Губернатор, добавив, что средства 
на строительство дороги направлены 
Минвостокразвития России.
Идет по графику и сооружение кер-
линг-центра во Владивостоке. В 
настоящее время строители присту-
пают к бетонным работам, возведе-
нию перекрытий, закуплено и постав-
ляется необходимое оборудование.
Как уточнил министр физической 
культуры и спорта региона Жан 
Кузнецов, рисков по строительству 
нет, и керлинг-центр сдадут в срок.
Глава Приморья отметил грамотный 
подход к организации строительства 
спортобъекта, подчеркнув, что здесь 
«не произошло сбоев с поставкой 
материалов и оборудования, удоро-
жания работ».

Олег Кожемяко побывал и на строй-
площадке новой школы на 1270 мест 
в районе Патрокла, которую планиру-
ют открыть в 2023 году.
Сейчас на объекте трудится 120 
человек, они возводят каркас здания.
Тут есть отставание от графика на 
два месяца, и глава Приморья потре-
бовал нарастить темпы, спланиро-
вать работы, привести в порядок 
стройплощадку.
«Объект очень важный для микрорай-
она, и люди его ждут. Администрация 
города взяла под ежедневный кон-
троль ход работ, подрядчику необ-
ходимо увеличить число строителей, 
но в любом случае школа должна 
быть сдана в срок», – заявил Олег 
Кожемяко.  
Подводя итог проезда, Олег 
Кожемяко особо подчеркнул, что 
все вышеназванные объекты име-
ют большое значение не только для 
Владивостока, но и для Приморья в 
целом.
«Их ждут люди, в них есть потреб-
ность, они несут большую соци-
альную нагрузку. И краевые власти 
продолжат координировать и при 
необходимости оказывать помощь 
в их достройке, в том числе финан-
совую», – обозначил руководитель 
региона.

Губернатор Приморья 
проинспектировал социально важные 

стройки дальневосточной столицы
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Экспорт приморских товаров в страны 
СНГ вырос в текущем году в пять раз. 
При этом первую строчку в списке госу-
дарств, которые активно закупают 
товары из края, по-прежнему занимает 
Китай. Пресс-конференция об измене-
ниях регионального рынка внешней тор-
говли, новых логистических маршру-
тах, экспорте креативных индустрий 
и образовательных услуг прошла нака-
нуне форума «Экспортный потенциал 
Приморья».

В ходе пресс-конференции министр эко-
номического развития Приморского края 
Андрей Блохин рассказал, что объем 
экспорта из Приморья за восемь меся-
цев текущего года вырос по сравнению 
с аналогичным периодом предыдущего. 
Больше всего товаров из края постав-
ляется в Китай, второе место занимает 
Южная Корея.
«Есть отдельные страны АТР, куда экс-
порт сократился, например, Япония. 
Приморские компании сейчас активно 
осваивают рынки Вьетнама и Таиланда. 
Поиск альтернативных рынков сбыта 
привел к увеличению более чем в пять 
раз экспорта в страны СНГ, прежде всего 
это Армения, Белоруссия и Казахстан», 
– обозначил министр экономического 
развития.
Он также подчеркнул, что быстро сори-
ентироваться в новых реалиях примор-
ским предпринимателям поможет форум 
«Экспортный потенциал Приморья», кото-
рый пройдет 1 ноября во Владивостоке.
«Цель мероприятия – открытая дискуссия 
и помощь в решении проблем. Спикеры 
форума расскажут о новых логистиче-
ских маршрутах и перспективах новых 
рынков дружественных стран. На форуме 
пройдет награждение победителей регио-
нального этапа всероссийского конкурса 
“Экспортер года”, будет работать выстав-
ка-ярмарка экспортной продукции. На 
форум “Экспортный потенциал Приморья 
2022” мы приглашаем ориентированных 

на экспорт товаропроизводителей, пред-
принимателей, экспортные компании и 
промышленные предприятия различных 
сфер деятельности», – отметил Андрей 
Блохин.
Рассказывая о предстоящем фору-
ме, руководитель представительства 
АО «Российский экспортный центр» во 
Владивостоке Елена Демиденко обозна-
чила возможность для предпринимате-
лей познакомиться с перспективными 
направлениями работы, найти новых 
деловых партнеров, сменить рынок сбыта 
и узнать о мерах поддержки экспортеров.
«В этом году меры поддержки для экс-
портеров беспрецедентны. Вместе с 
комиссией банка кредиты предоставля-
ются под 1% годовых. Причем в залог 
берется не оборудование, а конкретный 
экспортный контракт. Мы проведем кру-
глый стол о финансовых рисках и валют-
ных операциях при экспорте», – сообщи-
ла Елена Демиденко.
На экспортном форуме будут работать 
секции «Модернизация пунктов пропу-
ска Приморского края», «Современные 
беспилотные технологии по доставке 
грузов», «Развитие портов Дальнего 
Востока», «Открытое окно – рынки 
Вьетнама». Пройдет шесть круглых сто-
лов: «Начинающему экспортеру – первые 
шаги в экспорте», «Экспорт креативной 
продукции», «Международное образо-
вание на Дальнем Востоке России», 
«Открытые рынки для экспортеров. 
Экспортная поддержка», «Финансовые 
риски и валютные операции при экспор-
те» и «Использование потенциала рос-
сийской диаспоры в других странах для 
развития экспорта».
Участники пресс-конференции расска-
зали о новых направлениях экспорта, 
которые пока не популярны у приморских 
предпринимателей, но являются доста-
точно перспективными.
«Монголия – абсолютно новая для наше-
го экспорта страна. Раньше мы никак не 

контактировали, но сейчас мы видим, 
что они заинтересованы в наших това-
рах. Также мы видим, что есть интерес 
к российским товарам у Индии и ЮАР. 
Пока речь не идет о малом и среднем 
бизнесе. Но можно предположить, что со 
временем это направление будет разви-
ваться», – отметил глава Союза «Торгово-
промышленная палата Приморского 
края» Борис Ступницкий.
Директор Центра поддержки экспорта 
Приморского края Екатерина Соколова 
рассказала о новом направлении работы 
– экспорте образовательных услуг.
«Экспорт образовательных продуктов – 
это новое направление работы, которое 
развивается в Приморье. Приморские 
вузы серьезно занимаются увеличени-
ем количества иностранных студентов. 
Также развивается онлайн-образование. 
На форуме во время дискуссии мож-
но будет лучше понять, как мы в этом 
направлении будем двигаться дальше», – 
рассказала Екатерина Соколова.
Деловому потенциалу бизнес-структур 
соотечественников за рубежом будет 
посвящен круглый стол.
«Будут участвовать россияне, которые 
имеют бизнес за рубежом: руководитель 
российской торговой компании в Китае, 
владелец крупной корпорации, кото-
рая работает в Японии, представители 
фармацевтического стартапа из Южной 
Кореи, руководитель медиа-проекта во 
Вьетнаме», – уточнил руководитель агент-
ства международного сотрудничества 
Приморья Алексей Старичков.
Форум включит и актуальную тему 
экспорта креативной продукции.
«Мы уже год готовим площадку, которая 
называется “Киберателье и креативные 
индустрии Приморья”. Мы настроены 
экспортировать товары нашей модной 
индустрии за рубеж», – сообщил заме-
ститель председателя Приморского кра-
евого отделения «Опоры России» Юрий 
Жилинский.

Новые возможности для бизнеса откроют  
на форуме «Экспортный потенциал Приморья»
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Россию  в очередной раз 
испытывают на проч-
ность – санкциями,  про-

вокациями, русофобией. В отличие 
от Запада, Восток более сдержа-
но реагирует на всю эту оголте-
лость. В качестве примера мож-
но привести 150-летний юбилей 
путешественника и писателя  
В.К. Арсеньева, который отме- 
чают не только в родном Оте-
честве, но и в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона. Вот 
что по этому поводу рассказал  
нашему журналу директор Даль-
невосточного фонда «Русский 
мир», президент Азиатско-Тихо-
океанской ассоциации препода-
вателей русского языка и лите-
ратуры Александр Николаевич 
ЗУБРИЦКИЙ, возглавивший  ра- 
бочую группу по взаимодействию 
между литературно-издатель-
скими сообществами стран АТР  
по подготовке мероприятий  
в честь юбилея Арсеньева.

ВОПРОСЫ ЗАДАВАЛ ВИКТОР ТРОПЫНИН 
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА ДВ ФИЛИАЛА 

ФОНДА «РУССКИЙ МИР».

Александр Зубрицкий:

После русофобии настанет 
эпоха русофонии

АРСЕНЬЕВ С КОРЕЙСКИМ 
АКЦЕНТОМ

– Правительство Приморского края 
в  лице министра культуры Елены 
Николаевны Бронниковой обратилось 
к нам с просьбой сформировать меж-
дународную рабочую группу по  под-
готовке юбилейных мероприятий.  
Мы провели переговоры с  нашими 
иностранными партнерами из  Кореи, 
Китая, Вьетнама и  нашли поддерж-
ку.   К слову, все они прекрасно осве-

Директор Дальневосточного фонда «Русский мир», президент Азиатско-
Тихоокеанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы  
Александр Николаевич ЗУБРИЦКИЙ
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домлены о  творчестве, деятельности 
Арсеньева. Это лишний раз говорит 
о  том, что Владимир Клавдиевич  – 
личность незаурядная, как и  весь его 
жизненный путь. Наши иностранные 
партнеры не  только вошли в  рабочую 
группу. Благодаря профессору Ким 
Хён Тхэку в  мае этого года состоял-
ся ежегодный всекорейский конкурс 
по  русскому языку, приуроченный 
к  юбилею Арсеньева, посвященный 
его творчеству.  Традиционно конкурс  
проходит при поддержке  Аэрофлота, 
Россотрудничества. Кстати, в свое вре-
мя я возглавлял жюри этого конкурса 
в Университете Хангук.
Мы, со  своей стороны, обеспечили 
корейских партнеров необходимой 
информацией, передали собрания 
сочинений для победителей, участ-
ников конкурса, в  том числе от  главы 
города Владивостока Константина 
Шестакова. Замечу, что из-за сложной 
логистики сделать это было непросто. 
Персональный приз получили участ-
ники конкурса из  городов-побратимов 
Владивостока.
   Свою лепту внесли  китайские друзья   
из    Чанчуньского университета, кото-
рые  перевели   несколько произведе-
ний Арсеньева и тоже намерены прове-
сти аналогичный конкурс.  Вьетнамские 
партнеры  попросили направить в  их 
адрес обзорную статью, материалы, 
посвященные Арсеньеву,  что мы и сде-
лали. Впоследствии все  они были опу-
бликованы в литературных журналах.
– В каких странах помимо АТР отме-
чают юбилей Арсеньева?
– Во  время разговора по  телефону 
с  турецким писателем, переводчи-
ком Угур Буке о  предстоящем пятом 
фестивале «Литература Тихоокеанской 
России» я проинформировал его 
о  том, что одной из  тем фестиваля 
станет творчество Арсеньева, оконча-
ние Гражданской войны на  Дальнем 
Востоке. После этого стал расска-
зывать о  нашем путешественнике 
и  писателе. Угур Буке тут  же ответил, 
что прекрасно владеет информацией 
о  творчестве нашего земляка, ценит 
его.  Это еще один пример того, что 
Арсеньева знают за  рубежом, в  том 
числе в  Турции.  Там хорошо  изве-
стен   масштаб его личности,  трудов. 
Для наших  иностранных друзей очень 
важно читать его труды, написанные 
на хорошем, добротном   русском язы-
ке. Они описывают характеры, быт, 
традиции, природу Дальнего Востока 
России. 
– Разговаривая с  директором ДВ 
филиала Фонда «Русский мир», 
не  могу не  затронуть такую зло-
бодневную тему, как русофобия. 
Во  многих западных странах рус-
ская литература, музыка, поэзия 
стали под запретом. Что мы можем 

противопоставить, как бороться 
с этим злом? 
– Вся эта история с русофобией глупая, 
примитивная. Курьез, который не дол-
жен был состояться. Очень многие 
представители разных стран, русисты 
литературоведы, профессора универ-
ситетов, интеллектуалы, с  удивлением 
смотрят на  все эти проявления. Они 
поражены, что такое стало возмож-
ным.  Мои коллеги из Фонда «Русский 

мир» в  Москве, Санкт-Петербурге 
сообщают об определенных трудностях 
в работе, взаимодействии, отношениях 
с иностранными партнерами. Особенно 
когда речь идет о  Восточной Европе, 
Скандинавии. Совсем другая ситуа-
ция   в  странах АТР.   Представители 
Республики Корея, Китая, Вьетнама 
спокойно, уверенно делают свою 
работу. Авторитетно могу заявить, что 
в этих странах  нет  подобных  проявле-
ний русофобии. 
Спрашиваете, что нам делать в  сло-
жившейся ситуации? Надо  спокойно, 
уверенно работать, продолжать свою 
деятельность. Русофобия будет непре-
менно пресечена.  После нее  наступит 
эпоха русофонии, в  основе которой 
симпатия к  России, ко  всему русско-
му – к   ее  языку, литературе, поэзии, 
музыке.  Российская культура – это 
мировое достояние. Никто   не сможет 
оспорить   эту данность. 

ЗАЩИЩАТЬ РУССКИЙ МИР
– Тема сегодняшнего дня – частич-
ная мобилизация.   Ваше отношение 
к происходящему. 
– Святая обязанность каждого граж-
данина – любить свою Родину, армию, 
защищать свой мир. Лично для меня, 
для людей моего поколения другого 
мнения быть не  может.  Сегодня, как 
никогда, необходимо больше внимания 
уделять вопросам преданности своей 
Родине, патриотизму, консолидации 
сообщества.  
– В  одном из  своих интервью Вы 
сказали, что все дороги ведут к хра-
му. Каков Ваш путь?

– Так получилось, что в определенный 
период своей жизни я стал занимать-
ся популяризацией русского языка, 
культуры за рубежом. Тогда это назы-
валось гуманитарной внешней полити-
кой России, сегодня – мягкой силой. 
Мыслящие люди понимают, что необ-
ходимо уважать многовековые культу-
ры народов, стран, цивилизаций, дабы 
не было злобной, абсурдной хаотично-
сти, которая выводит из  равновесия. 
Те, кто ставят перед собой сиюми-
нутные цели, как мне кажется, в  храм 
не  идут. Туда пойдет тот, кто  думает  
о  целях страны, народа, государства. 
Мне очень близка, понятна позиция 
таких  людей подвижников. Они думают 
не только о сегодняшнем дне, отделяют 
зерна от плевел, идут к благой, светлой 
цели. Я горжусь тем, что вступил на эту 
стезю, занимаюсь вопросами Фонда 
«Русский мир», мягкой силой, междуна-
родными гуманитарными  внешнеполи-
тическими аспектами. Подвижническая 
деятельность во  благо  людей,  наро-
дов – это и есть  дорога в храм.   
– О книгах. Как молодому человеку 
не запутаться в огромном книжном 
потоке, выбрать для себя нужное, 
полезное?
– Не  всегда получается человеку 
в молодом возрасте начинать с серьез-
ной классической литературы. Вообще, 
русская и  российская классическая 
литература – это разные писатели, 
разные точки зрения, идеологии и  так 
далее.  Ознакомившись с русской клас-
сической литературой в  лице Бунина, 
Куприна, Толстого, Достоевского, 
Платонова, Пушкина, можно научиться 
понимать то, что происходит в  совре-
менных литературных реалиях. После 
этого молодой человек начинает фило-
софски размышлять, погружаться 
в  прекрасный мир литературы, а  вот 
книгу, которая его ничему не  научит, 
не даст ответы на поставленные вопро-
сы – отодвинет в сторону. 

ЛИСТАЯ СТАРУЮ КНИГУ….
– Библиотеки некоторых вузов пла-
нируют в  перспективе полностью 
отказаться от бумажных носителей, 
перейти на  электронные версии. 
Ваше мнение по этому поводу. 
– Скажу сразу – мое мнение отрица-
тельное. В  последнее время у  меня 
все больше появляется желание воз-
вращаться к  чтению старых добрых  
книг. Однажды я обсуждал этот вопрос 
с  известным российским писателем 
Анатолием Кимом. Он мне сказал, 
что когда читает традиционную книгу, 
то  чувствует себя комфортно, а  ког-
да «листает» в  гаджете, то  возникают 
болезненные ощущения. Я с  ним пол-
ностью согласился, сказав, что так 
оно и есть.  Читать традиционные кни-
ги – это здоровая, полезная практика. 
Во  всех мировых библиотеках книги 
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на  бумажных носителях востребова-
ны. Это архивы, редкая литература, 
которая доносит до  нас эхо прошлых 
веков. Это издательская деятельность, 
труд художников, которые размещают 
свои рисунки, иллюстрации в  книгах. 
Это живое восприятие,  шрифт, бума-
га. Все это бесценно. Поэтому перево-
дить все на  рельсы электронных книг 
–   примитивные, опрометчивые мысли, 
подходы. Я по  духу оптимист, поэто-
му надеюсь, что этого не  произойдет, 
пока есть апологеты традиционного 
чтения, люди, понимающие, насколько 
это важно. Они не дадут реализоваться 
этим  безумным идеям. 
– Книжная страница или мони-
тор...  Признаюсь, для меня пере-
ход с  традиционного бумажного 
листа на  ноутбук был  мучитель-
ным процессом. С  одной сторо-
ны, журналистская  работа стала 
мобильнее, быстрее, но  исчез твор-
ческий полет, чувства, которые 
прежде вкладывал в  свои  публи-
кации.  Потребовалось много  вре-
мени, чтобы все это восстановить, 
адаптироваться.  

– Я тоже сталкивался с такими момен-
тами.  Возникало чувство, что совсем 
разучился писать, что почерк испор-
тился. А  писать надо, особенно когда 
речь идет о письмах в адрес уважаемых 
людей, официальных лиц.  По протоко-
лу в таких случаях писать от руки обя-
зательно.  Поэтому было  бы неплохо 
вернуться к тому, чтобы снова исполь-
зовать чернила, бумагу по  примеру 
вековых традиций Китая, Вьетнама, 
Японии, Кореи. Каллиграфия – один  
из ключевых элементов  культуры этих 
стран. 
– Если без чтения на мониторе мож-
но обойтись, то  без социальных 
сетей вряд ли. Какое значение они 
имеют для Вас, для Фонда «Русский 
мир»?
– Социальные сети – это информаци-
онное сопровождение деятельности. 
Через них мы  знакомимся  с послед-
ними  новостями. Да,  есть вопросы 
по  поводу того, насколько корректно 
подается информация. Поэтому надо 
научиться находить зерно истины. 
Социальные сети – это прежде всего   
оперативность. Новости там  появ-
ляются мгновенно. Проснувшись, ты 
через десять минут будешь знать бук-
вально все, что происходит в  мире. 
Немаловажный аспект – коммуника-
ция, общение.   Все это очень помогает 
в жизни,  работе, в общении, реализа-
ции тех или иных задач. Социальные 
сети – это возможность знать  мнение, 
позицию друзей, знакомых,  экспертов, 
известных людей,  человека, к мнению 
которого ты прислушиваешься.

«Я ПРОСТО ОБЯЗАН 
НАХОДИТЬСЯ В WECHAT»

Фонд «Русский мир» работает со  все-
ми странами мира с  учетом того, что 
в  каждой из  них свои предпочте-
ния социальных сетей. Учитывая, что 
у  нас очень много друзей, партнеров 

в  Китае,  я просто обязан находиться 
в WeChat, общаться с ними, знакомить-
ся с  информацией, которая там разме-
щается. Это важно для моей работы, 
владения ситуацией, понимания китай-
ских партнеров. То же касается других 
социальных сетей, которые существу-
ют в нашей стране, в мире. 
– Недавно председатель Пра-
вительства Михаил Мишустин пере-
назначил директора Эрмитажа 
Михаила Пиотровского, который 
помимо всего прочего является 
членом попечительского совета 
Фонда «Русский мир». Какой вклад 
вносит в  него самый известный 
искусствовед России? 
– Как и у многих других фондов, в Фонде 
«Русский мир» несколько структур, 
надстроек. У нас есть попечительский, 
наблюдательный совет, правление. 
Это сделано для того, чтобы наш фонд 
решал свои вопросы в  самых разных 
направлениях: искусстве, культуре, 
взаимодействии с  Правительством, 
Федеральным собранием, разны-
ми министерствами и  ведомствами, 
Русской Православной Церковью.  
Если говорить о Михаиле Пиотровском, 
то он уже  не первый год входит в струк-
туры нашего  фонда. Это человек, кото-
рый широко  известен  во  всем мире 
культуры. Поэтому когда принимаются 
решения на  уровне попечительского, 
наблюдательного  советов, позиция 
мэтров от  культуры крайне важна, 
здесь она торжествует. Благодаря 
этому Фонд «Русский мир» имеет воз-
можность работать на  очень высоком 
уровне. Такие люди, как Пиотровский, 
должны быть в  советах фонда. В  них 
находятся  десятки  известнейших 
людей, ключевых министров гумани-
тарного блока, члены Правительства.  
Благодаря этому нам удается более 
эффективно решать вопросы не  толь-
ко в родном Отечестве, но и на между-
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народной арене, реализовывать свои 
грантовые программы. Например, ког-
да мы хотим открыть русский центр 
за рубежом на базе культурного учреж-
дения, то поддержка таких людей, как 
Михаил Пиотровский, неоценима.   

ГОГОЛЕВСКОЕ НАСЛЕДИЕ
– Россия и Украина. В прошлую эпо-
ху эти понятия были неразделимы. 
Сегодня наши соседи пытаются 
дистанцироваться от нас буквально 
во всем: в литературе, религии, тра-
дициях, истории…  
– Для меня одним из  главных писате-
лей является Николай Гоголь, который 
происходил из  старинного малорос-
сийского дворянского рода Гоголей-
Яновских. Сам он себя считал велико-
россом. Русский прозаик, драматург, 
критик, публицист, который очень мно-
гое дал русской культуре. Однако его 
национальную принадлежность пыта-
ются оспорить в  официальном Киеве. 
В Приморье многие имеют украинские 
корни, в  частности мои предки при-
ехали сюда из  Полтавской губернии. 
В  некоторых приморских селах, насе-
ленных пунктах  разговаривают на сур-
жике – смеси украинского и  русского 
языков. Мне больно смотреть на то, что 
сегодня происходит на  Украине. Это 
результат опасной фатальной ошибки, 
и  мы должны это признать. Остается 
только удивляться циничной, умелой 
работе, которую проводят наши заоке-
анские партнеры в отношении Украины. 
Нас разделяют, режут на  живую.  Мы 
должны делать из всего этого соответ-
ствующие  выводы. Мобилизоваться, 
перезагрузиться.   
– Знаю Вас как человека эрудиро-
ванного, который постоянно следит 
за новинками литературы.  Поэтому 
в  конце интервью хочу спросить – 
что сегодня   читаете.
– Для того чтобы осознавать и понимать 
происходящие события, думать о буду-
щем, я стал погружаться в  историче-
ские труды прошлых лет. В последнее 
время читаю мемуары Льва Троцкого, 
где он пишет о  Гражданской войне, 
обороне Петрограда, которую возглав-
лял. Троцкий командовал фронтами, 
обороной, Красной армией. Это был 
крайне тяжелый, переломный момент 
для  нашей страны.  Читая Троцкого, 
находишь те же  примеры, которые про-
исходят в современном мире: желание 
расчленить Россию, отхватить ее тер-
риторию, вмешаться. Размышляя, он 
пишет о том, что в истории иногда про-
исходят события, когда балом начинает 
править посредственность, и то, к чему 
это приводит.  Очень много из  того, 
что происходит  в  последнее время, 
позволяет говорить о  некоем мораль-
ном разложении. Особенно когда речь 
идет о тех, кто «страшно далек от наро-
да»,  от сохи. История показывает, что 

главным стержнем  были 
обычные люди, на  них 
все держалось и   дер-
жится. Для русского 
человека неприемлемо, 
когда его унижают, ког-
да он проигрывает. Он 
не  может с  этим сми-
риться. Мы народ с чув-
ством собственного 
достоинства. 

ПЯТЫЙ, 
ЮБИЛЕЙНЫЙ

Когда подготовка это-
го материала шла 
к  завершению, состо-
ялось открытие пято-
го, юбилейного фести-
валя «Литература 
Тихоокеанской России» 
(сокращенно ЛиТР), 
в  котором традиционно 
принял участие директор ДВ филиа-
ла Фонда «Русский мир», президент 
Азиатско-Тихоокеанской ассоциации 
преподавателей русского языка и лите-
ратуры А. Н. Зубрицкий. Он рассказал, 
что его фонд занимался подготовкой 
международной повестки фестиваля, 

в котором запрограммированы четыре 
мероприятия. Каждый из  них модери-
руют китайские студенты, обучающие-
ся в ДВФУ и ВГУЭС. Большой интерес 
у участников форума вызвала пленар-
ная дискуссия «Неоконченные войны: 
истоки мировой цивилизованной турбу-
лентности», которую провел Александр 
Николаевич. 
Главным мероприятием форума ста-
ла пленарная дискуссия «Гении места: 
вечные, настоящие и  будущие», кото-
рую провел  журналист, историк лите-
ратуры, кандидат филологических наук 
Антон Ефимов.  В  рамках программы 
состоялась творческая встреча с писа-
тельницей, телеведущей Татьяной 
Толстой. 
Большой интерес вызывал   семи-
нар для российских и  иностранных 
участников фестиваля «Продвижение 
современной российской литературы 
за  рубежом: механизмы поддержки 
иностранных литераторов и  перевод-
чиков. В  ходе фестиваля состоялся   
круглый стол Общероссийской лите-
ратурной Премии «Дальний Восток» 

им. В. К. Арсеньева «Дальний край, род-
ной простор, или литература на малой 
Родине».    
Заместитель главы администрации 
города Владивостока Дарья Стегний 
и  аспирант первого курса Восточного 
института – Школы региональных 
и  международных исследований 
Дальневосточного федерального уни-
верситета Цзин Би провели панельную 
дискуссию «Литературы нового поко-
ления: молодежное литературное твор-
чество в России и за рубежом». 
Фестиваль «Литература Тихоокеанской 
России» прошел в историческом центре 
города: кинотеатре «Океан», модель-
ной библиотеке им.  А. П. Чехова, 
Приморской краевой детской библи-
отеке в формате дискуссий, открытых 
лекций, мастер-классов и  творческих 
вечеров. В фестивале приняли участие 
писатели, поэты, издатели, искусство-
веды, переводчики, историки, специа-
листы в области этнографии. 
Из числа зарубежных гостей в  ЛиТРе 
принял участие писатель, литературный 
переводчик  Угур Буке (Турция),  писа-
тельница из  Армении Елена Асланян, 
поэт, переводчик, заместитель главно-
го редактора русскоязычного журнала 
«Памир» Саид Сангин (Таджикистан). 
Российскую сторону представили 
писательница, телеведущая, публицист 
Татьяна Толстая, писатель и  публи-
цист Алексей Варламов,  куратор 
Общероссийской литературной премии 
«Дальний Восток» им.  В. К. Арсеньева, 
детская писательница Наталия 
Волкова, писатель-фантаст Дмитрий 
Емец, поэтесса, член Союза писателей 
Донецкой Народной Республики Анна 
Ревякина, заместитель главы админи-
страции города Владивостока Дарья 
Стегний, директор Приморской госу-
дарственной картинной галереи Алена 
Даценко и  многие  другие. Возглавил   
оргкомитет литературного  фестиваля 
Виктор Суханов. 
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Ольга Ивченко, заместитель директора департамента 
внутренней политики Приморского края:

«ТОЛЕРАНТНОСТЬ – ОДИН 
ИЗ ГЛАВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА»

В Приморье постановлением № 109-пп Правительства 
Приморского края вступила в силу «Региональная стра-
тегия государственной национальной политики», рассчи-

танная до 2025 года.  Ее цель – способствовать укреплению меж- 
национальных отношений многонационального Приморья, этнокуль-
турному развитию и процветанию 158 народов, проживающих исто-
рически бок о бок на одной территории, профилактике ксенофобии  
и экстремизма в обществе. В этом документе сформированы основ-
ные направления и механизмы, позволяющие координировать деятель-
ность исполнительной власти и органов местного самоуправления. 
«Стратегия» разработана при содействии лидеров национальных 
диаспор Ассамблеи народов Приморского края и включает плановые 
мероприятия: семинары, национальные праздники, а также манизмы 
грантовой поддержки. О сохранении культурных ценностей, обычаев 
и самобытности всех национальностей, проживающих на террито-
рии Приморья и том, как будет работать «Стратегия», рассказы-
вает заместитель директора департамента внутренней политики 
Приморского края Ольга ИВЧЕНКО. 

ТЕКСТ: ПЕТР САМОЙЛЕНКО
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– Насколько в  Приморском крае 
высок уровень межнационально-
го согласия?
– Департамент внутренней политики 
Приморского края в рамках деятель-
ности КГАУ «Приморский НИЦ соци-
ологии» проводит ежегодный мони-
торинг состояния межнациональных 
и  межконфессиональных отношений 
в Приморском крае. 
Последнее исследование, проведен-
ное в конце 2021 года, показало, что 
доля граждан, положительно оцени-
вающих состояние межнациональ-
ных отношений, в  общей численно-
сти граждан Российской Федерации 
составляет 89,6% (для сравнения: 
в 2020 году – 88,2%).
По итогам 2021 года, 67,8% опро-
шенных совершенно не  испыты-
вают неприязнь по  отношению 
к  какой-либо нации, 21,8%, скорее, 
не испытывают. 
Более половины опрошенных (60,7%) 
уверены, что межнациональные отно-
шения в крае носят нормальный, бес-
конфликтный характер, еще 18,7% 
наблюдают доброжелательные отно-
шения между людьми различных 
национальностей.  
– Каковы основные мероприя-
тия, организуемые органами вла-
сти региона для сохранения мира 
и  межнационального согласия 
у населения?
– Государственной программой 
Приморского края «Патриотическое 
воспитание граждан, реализация 
государственной национальной 
политики и  развитие институтов 
гражданского общества на  терри-
тории Приморского края» на  2020–

2027 годы  предусмотрены в  том 
числе мероприятия, направленные 
на сохранение и поддержку русского 
языка, развитие государственно-об-
щественного партнерства в  сфере 
государственной национальной поли-
тики, социально-культурную адап-
тацию и  интеграцию иностранных 
граждан в  Российской Федерации, 
профилактику экстремизма на наци-
ональной   и религиозной почве.
Задачами государственной програм-
мы Приморского края предусмо-
трено в  числе прочего проведение 
мероприятий историко-патриоти-
ческой, культурно-патриотической, 
спортивно-патриотической направ-
ленности; проведение мероприятий, 
направленных на  укрепление един-
ства российской нации и  этнокуль-
турное развитие многонациональ-
ного народа Российской Федерации 
в  Приморском крае; сохранение 
межнационального, межконфессио-
нального мира и согласия; поддерж-
ка коренных малочисленных народов 
Российской Федерации, проживаю-
щих в Приморском крае; поддержка 
социально ориентированных неком-
мерческих и  иных общественных 
организаций Приморского края.
Руководство и специалисты департа-
мента проводят встречи с  лидерами 
некоммерческих организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере 
межнациональных и  межконфесси-
ональных отношений. Специалисты 
департамента оказывают содей-
ствие по вопросам, связанным с дея-
тельностью общественных объе-
динений, в  том числе работающих 
с мигрантами.  

На встречах обсуждаются вопро-
сы деятельности общественных 
организаций по  гармонизации меж-
национальных отношений на  тер-
ритории края, миграционного 
законодательства, в  частности 
разъясняются руководителям наци-
ональных объединений положения 
Стратегии государственной наци-
ональной политики Российской 
Федерации на  период до  2025 
года, российского миграционного 
законодательства. 
Департаментом осуществляется 
целенаправленная работа по  обе-
спечению взаимодействия терри-
ториальных органов федеральных 
органов государственной власти, 
органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, 
институтов гражданского общества 
Приморского края в  сферах меж-
национальных отношений, профи-
лактики этнического и  религиозного 
экстремизма. 
В рамках координации действий 
создан Совет по  межнациональным 
отношениям Приморского края, кото-
рый  является совещательным и кон-
сультативным органом, созданным 
в целях обеспечения взаимодействия 
территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти 
Приморского края, органов местно-
го самоуправления, общественных 
объединений, научных и других орга-
низаций при рассмотрении вопро-
сов, связанных с  реализацией госу-
дарственной национальной политики 
на   территории Приморского края. 
В  состав Совета входят руководи-
тели федеральных и  региональных 
органов исполнительной власти, 
Законодательного Собрания, пред-
ставители национальных обществен-
ных объединений, Общественной 
палаты, Совета глав муниципальных 
образований края.
В рамках реализации Подпрограммы 
«Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих   и  иных 
общественных организаций 
в  Приморском крае» на  2020–2027 
годы государственной программы 
Приморского края «Патриотическое 
воспитание граждан, реализация 
государственной национальной поли-
тики и  развитие институтов граж-
данского общества на  территории 
Приморского края» на  2020–2027 
годы, ответственным исполнителем 
которой является департамент, осу-
ществляется финансовая поддерж-
ка СО  НКО путем предоставления  
субсидий из  краевого бюдже-
та по  итогам конкурсных отборов 
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на  финансовое обеспечение затрат, 
связанных   с  реализацией обще-
ственно значимых программ (про-
ектов) (далее – конкурсный отбор) 
по  девяти приоритетным направле-
ниям, в  том числе по  направлению 
«Укрепление межнациональных, 
межэтнических и  межконфессио-
нальных отношений, профилактика 
экстремизма и ксенофобии».
– Насколько сегодня миграци-
онные потоки в  регионе влияют 
на  вопросы толерантности? Как 
учреждения культуры региона 
включены в  подобные меропри-
ятия? Какова роль национальных 
диаспор региона в  сохранении 
национального мира и  согласия 
в Приморском крае?
– Приморье – регион с  ярко выра-
женным этническим многообразием, 
по  итогам Всероссийской переписи 
населения 2010 года представлен 
158 этническими группами разной 
религиозной принадлежности.
Лидирующее место в  численности 
населения наиболее многочислен-
ных национальностей края занимают 
русские (92,52%), украинцы (2,76%), 
корейцы (1,04%), татары (0,59%), 

узбеки (0,5%), белорусы (0,33%), 
армяне (0,33%), азербайджанцы 
(0,22%), китайцы (0,16%), мордва, 
немцы, чуваши, таджики (0,12%). 
Интенсивность миграционных про-
цессов в  Приморском крае – нема-
ловажный фактор, определяющий 
общественные отношения в крае. Так,  
в 2002–2010 годах в крае значительно 
увеличилась численность узбеков (в 
5,5 раза), киргизов (в 3,1 раза) и тад-
жиков (в 2,5 раза). Русские, украин-
цы, корейцы и  татары традиционно 

входят в  пятерку лидеров наиболее 
многочисленных национальностей 
края. 
И мы чтим обычаи и  традиции всех 
народов, населяющих наш край. 
Национально-культурные организа-
ции, объединения Приморского края 
проводят свои национальные празд-
ники, на  которых активно участву-
ют представители разных народов 
многонационального края. Многие 
национальные праздники, традици-
онно проводимые на  Приморской 
земле, стали уже межнациональны-
ми (Сабантуй, Новруз, Чхусок и  др). 
На таких мероприятиях   происходит 
сплочение представителей различ-
ных народов, установление гармо-
ничных доброжелательных отноше-
ний и доверия между людьми разных 
национальностей. 
Общественные организации вно-
сит достойный вклад в  укрепление 
межнационального сотрудничества 
в крае.
Департаментом в рамках полномочий 
проводится работа по  привлечению 
общественных объединений, наци-
онально-культурных организаций 
Приморского края к участию в обще-
ственно-политических мероприятиях, 
в том числе направленных на сохра-

нение национального единства наро-
дов России.
Так, лидеры и  активисты регио-
нальных национальных организаций 
Приморского края в  честь восьмой 
годовщины присоединения Крыма 
к  России во  Владивостоке приня-
ли активное участие в  митинге под 
девизом «Zа Мир! Zа Россию! Zа 
Президента!»; колонна представи-
телей региональной общественной 
организации «Ассамблея народов 
Приморского края», в  том числе 

с выходцами из стран ЦАР, приняла 
участие в  первомайском шествии, 
демонстрируя дружбу между нацио-
нальностями, проживающими в крае.
– Что является приоритетом для 
властей региона в развитии меж-
национального согласия?
– В  соответствии с  Указом 
Президента Российской Федерации 
от  19  декабря 2012 года № 1666 
«О  Стратегии государственной 
национальной политики Российской 
Федерации на  период до  2025 года» 
Правительством Приморского края 
разработана Региональная стра-
тегия государственной националь-
ной политики в  Приморском крае 
на  период до  2025 года, утвержден-
ная Постановлением Правительства 
Приморского края 9  марта 2021 года  
№ 109-пп. 
В целях укрепления межнациональ-
ных (межэтнических) отношений  
в  Приморском крае разработаны 
и приняты план мероприятий по реа-
лизации в 2022–2025 годах Стратегии 
государственной национальной 
политики Российской Федерации 
на период до 2025 года на террито-
рии Приморского края (утвержден 
распоряжением Правительства 
Приморского края от 25.02.2022  № 
96-пр), план мероприятий по  реа-
лизации Стратегии противодей-
ствия экстремизму в  Российской 
Федерации до  2025 года на  терри-
тории Приморского края (утвержден 
губернатором Приморского края 
О.Н. Кожемяко 28.12.2020 года).
В целях реализации Региональной 
стратегии в  течение 2022 года осу-
ществлялась целенаправленная 
работа по  выработке единых подхо-
дов к  решению вопросов государ-
ственной национальной политики 
в  Приморском крае, обеспечению 
взаимодействия территориальных 
органов федеральных органов госу-
дарственной власти, органов испол-
нительной власти, органов местного 
самоуправления, институтов граж-
данского общества  Приморского 
края в  сферах межнациональных 
отношений, профилактики этниче-
ского и религиозного экстремизма. 
С уверенностью можно сказать, что 
эти мероприятия являются своео-
бразным срезом настроения, инте-
ресов жителей края, взаимодействия 
национальных объединений и  рели-
гиозных организаций с  органами 
исполнительной власти и  органами 
местного самоуправления.
– Насколько стабильно мно-
гонациональное приморское 
общество?
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– На  протяжении последних лет 
межнациональные и  межконфесси-
ональные отношения в  Приморском 
крае сохраняют стабильность бла-
годаря целенаправленной работе, 
проводимой на  территории края 
органами исполнительной власти 
в  тесном сотрудничестве с  нацио-
нальными общественными объедине-
ниями. По  состоянию на  01.07.2022 
года в  крае зарегистрировано 74 
некоммерческие организации, осу-
ществляющие деятельность в сфере 
межнациональных отношений, в  том 
числе 25 в сфере защиты интересов 
коренных малочисленных народов. 
Это действенный ресурс для сохране-
ния и приумножения этнокультурных 
традиций народов России, прожива-
ющих на территории края и имеющих 
практику совместного проживания 
в течение более полутора веков.
– Проводятся ли социологические 
и  иные исследования по  таким 
проблемам в  регионе? Что пока-
зывают их результаты?
– С  целью предупреждения разви-
тия межнациональных конфликтов, 
выявления причин социальной напря-
женности и  условий проявлений 
экстремистских идей департамент 
внутренней политики Приморского 
края в  рамках деятельности КГАУ 
«Приморский НИЦ социологии» 
проводит ежегодный мониторинг 
состояния межнациональных и меж-
конфессиональных отношений 
в Приморском крае. 
Только 3,7% респондентов кате-
горично заявили, что безусловно 
испытывают негативные чувства 
по отношению к людям других наци-
ональностей региона, 6,5% респон-
дентов признались в  периодиче-
ской негативизации межэтнических 
отношений (вариант ответа: «скорее, 
испытываю»). 
Доля граждан, не  испытывающих 
негативного отношения к  мигран-
там, в  общей численности граждан 
Российской Федерации составила 
82,4%. По результатам исследования, 
большинство опрошенных (80,8%) 
указали на  отсутствие негативной 
динамики в сфере межнациональных 
отношений в Приморском крае. 
В настоящее время Приморский 
научно-исследовательский центр 
социологии проводит данное иссле-
дование, по итогам 2022 года резуль-
таты будут представлены в  конце 
декабря.
– Какие мероприятия с  участием 
разных народов и этносов на тер-
ритории региона приоритетны 
с  точки зрения развития нацио-
нальной политики?

– Хотелось обратить внимание 
на  необходимость увеличения про-
ектов, мероприятий по  содействию 
поддержке и  сохранению русской 
культуры, русского языка как госу-
дарственного языка Российской 
Федерации и  средства межнацио-
нального общения. 
Именно русский народ исторически 
является звеном, объединяющим 
различные народы, на  территории 
российского государства сформиро-
валось уникальное культурное мно-
гообразие и духовная общность раз-
личных народов.
В Стратегии национальной полити-
ки Российской Федерации на  пери-
од до  2025 года закреплено, что 
общероссийская гражданская иден-
тичность основана на  сохранении 
русской культурной доминанты, при-
сущей всем народам, населяющим 
Российскую Федерацию. 
Поэтому одной из задач в направле-
нии национальной политики является 
обеспечение условий для сохране-
ния и  развития русского языка как 
государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационально-
го общения, а также языков народов 
Российской Федерации.
– Каким образом возможно урегу-
лирование проявлений напряжен-
ности и  конфликтных ситуаций 
в сфере межнациональных и меж-
конфессиональных отношений?
– Благодаря внедрению 
в  Приморском крае электронной 
системы мониторинга межнацио-
нальных и  межконфессиональных 
отношений департаментом отсле-
живаются ситуации, которые могут 
привести к росту социальной напря-
женности в межнациональной и меж-

конфессиональной среде, что позво-
ляет своевременно принимать меры 
по  решению проблемных вопро-
сов. В  целом межнациональные 
и  межконфессиональные отноше-
ния в  Приморском крае сохраняют 
стабильность, а  этнические факто-
ры не  вызывают роста социальной 
напряженности. Это подтверждается 
результатами мониторинга, проводи-
мого Приморским научно-исследова-
тельским центром социологии.   
Межнациональные отношения 
в  Приморском крае имеют стабиль-
ный и добрососедский характер.
– Каковы планы региональ-
ных властей на  ближайший год 
в  вопросах сохранения стабиль-
ных межнациональных отношений 
в регионе?
– В  целях укрепления межнациональ-
ных (межэтнических) отношений  
в  Приморском крае в  соответствии 
со  Стратегией государственной 
национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года раз-
работана и  принята Региональная 
стратегия государственной нацио-
нальной политики в Приморском крае 
на  период до  2025 года (утвержде-
на постановлением Правительства 
Приморского края  от 09.03.2021 года), 
принят план мероприятий по  реали-
зации в  2022–2025 годах Стратегии 
государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на  пери-
од до  2025 года на  территории 
Приморского края. Департаментом 
внутренней политики во  взаимодей-
ствии с  органами исполнительной 
власти Приморского края проводятся 
комплексные мероприятия по реализа-
ции данного плана.
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В мероприятии приняли участие 
художественный руководитель теа-
тра народный артист России, лау-
реат премии «Золотая маска» Ефим 
Звеняцкий, народный артист России 
Александр Славский, заслуженные 
артисты России Николай Тимошенко 
и Евгений Вейгель, артисты теа-
тра Наталья Крюкова, Наталья 
Овчинникова, Валерия Запорожец, 
Михаил Марченко, Валентин 
Запорожец, режиссер проекта 
«Народные театры Приморья» Яна 
Мялк.
По словам Ефима Звеняцкого, необ-
ходимо отдать дань уважения и памя-
ти тем людям, которые начинали 

славную историю театра с момента 
его создания и по сей день, вклады-
вая в него всю свою душу.
«Мы продолжаем ту историю, кото-
рая была заложена в 1932 году. 
Много лет назад театру было при-
своено имя Максима Горького. Мы 
сохранили имя этого величайшего 
драматурга», – подчеркнул художе-
ственный руководитель.
В составе актерской труппы театра 
– именитые артисты и талантливая 
молодежь. В этом году в коллектив 
вошли выпускники Дальневосточной 
государственной академии искусств: 
Владислав Яковлев, Елизавета 
Учанина, Александр Темнов. 
Сочетание опыта и молодости 
помогает создавать неповторимые 
образы. 
Как отметил народный артист России 
Александр Славский, для артистов 
главная награда – это любовь и при-
знание зрителя.
В честь знаменательной даты в 
Приморском академическом крае-
вом драматическом театре имени 
М. Горького в октябре подготовлена 

специальная программа. В сквере 
перед учреждением прошел театра-
лизованный перформанс «90 лет: 
путешествие длиною в жизнь». В 
этот же день состоялся празднич-
ный юбилейный вечер «90 лет – это 
не возраст!». В галерее совре-
менного искусства «Арка» открыта 
авторская выставка «Магия театра» 
театрального фотографа Вероники 
Стахеевой. Состоялся творческий 
вечер народного артиста России 
Ефима Звеняцкого «Один за всех и 
все про одного!». 
В юбилейном сезоне ценителям теа-
трального искусства представят уже 
заслужившие зрительское призна-
ние спектакли: «Великий Гэтсби», 
«Гордость и предубеждение», 
«Товарищ», «Мастер и Маргарита», 
«Эдит и ее демоны», «Собака на сене», 
«Поминальная молитва», «Иванов», 
«Двенадцать стульев».
С 2014 года со сцены театра не схо-
дит спектакль «Крейсера» по рома-
ну Валентина Пикуля о событиях 
Русско-японской войны 1904–1905 
годов, где раскрываются темы чело-

Приморский 
академический краевой 
драматический театр 
имени М. Горького

подготовил ряд ярких премьер 
в честь юбилейного сезона

Одно из старейших 
культурных учрежде-
ний Приморья отмеча-

ет 90-летие. Пресс-конференция, 
посвященная юбилейному сезону 
Приморского академического крае-
вого драматического театра имени 
М. Горького, состоялась накануне 
во Владивостоке.
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веческих взаимоотношений, борь-
бы с подлостью и предательством и 
любви к Родине. Этот спектакль стал 
первым в целой серии постановок, 
основанных на литературных произ-
ведениях, рассказывающих об исто-
рических событиях в Приморском 
крае и Владивостоке.
Продолжает патриотическую и кра-
еведческую тему новый спектакль 
«Арсеньев. Расхищению не подле-
жит», в основе которого письма и 
мемуары об известном исследова-
теле Дальнего Востока и Приморья, 
писателе и путешественнике 
Владимире Арсеньеве. Премьерный 
показ состоялся в сентябре.
Особое место в репертуаре занима-
ют музыкальные постановки, среди 
них выделяется яркий мюзикл «В 
джазе только девушки», в котором 
задействована практически вся труп-
па. Спектакль стал громким событи-
ем в театральной жизни 89-го сезона 

и дебютом в целой серии интересных 
проектов, которыми театр отметит 
юбилей.
Юных зрителей порадуют персо-
нажи любимых сказок. Ребята уви-
дят спектакли: «Аленький цвето-
чек», «Белоснежка и семь гномов», 
«Золушка», «Волшебная лампа 
Аладдина» и другие.
Режиссерами и постановщиками 
театра регулярно ведется работа 
над новым репертуаром. В декабре 
запланирована премьера семейно-
го спектакля «Щелкунчик» в поста-
новке народного артиста России 
Александра Славского. 
Юбилейный сезон совместит как 
классическую драматургию, к приме-
ру, спектакль «Бешеные деньги» по 
пьесе Александра Островского, так 
и смелые эксперименты: музыкаль-
ное ревю под рабочим названием 
«Не Сильва, не оперетта» и спектакль 
по пьесе современных драматургов 

Елены Исаевой и Ольги Михайловой 
«Босиком по снегу».

Еще одно направление, которому  
в театре уделяется большое внима-
ние, – это краевой проект «Народные 
театры Приморья», который реали-
зуется с 2021 года по инициативе 
губернатора Приморского края Олега 
Кожемяко и при поддержке регио-
нального министерства культуры и 
архивного дела. Сейчас в крае созда-
но уже четыре народных театра –  
в Артеме, Арсеньеве, Дальнегорске  
и Спасске-Дальнем.

По словам режиссера проекта Яны 
Мялк, такие театры открывают 
большое количество ярких само-
деятельных артистов, предостав-
ляя уникальные возможности для 
самореализации.

«В Артеме готовится постановка по 
пьесе Анны Богачевой “Откуда берут-
ся сказки”. В Арсеньеве планируют 
показать сказку собственного сочи-
нения Юлии Мостовой “Счастливая 
рубаха”. Народный театр в Спасске-
Дальнем откроется в декабре спек-
таклем “Проснись и пой” по пьесе 
венгерского драматурга Миклоша 
Дьярфаша. В Дальнегорске идет 
добор артистов и название будущего 
спектакля будет немного позже», – 
рассказала режиссер.

Она подчеркнула, что проект успеш-
но развивается и в дальнейших пла-
нах – открытие народного театра в 
Славянке.

Юбилейный сезон Приморского ака-
демического краевого драматическо-
го театра имени М. Горького обещает 
стать ярким и незабываемым и для 
постоянных зрителей, и для тех, кто 
только соприкоснулся с театральным 
искусством.
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ВЛАСТЬ ПЕРЕМЕНИЛАСЬ!
Окончание Гражданской войны глазами 

художников Дальнего Востока

ТЕКСТ: НИКОЛАЙ КУТЕНКИХ

Само здание-галерея располагается на 
улице, которая в годы советской власти 
несколько десятилетий называлась «25 
октября». Именно в этот день в 1922 
году Народно-революционная армия 
завершила освобождение Приморья 
от белогвардейцев и интервентов, а их 
остатки на кораблях Сибирской флотилии 
навсегда покинули Россию. Получилось 
символично. 
Художественная выставка «Дальний 
Восток-2022» готовилась к показу боль-
ше года. В ней приняло участие более 
полусотни художников из разных регио-
нов от Бурятии до Камчатки. Они принад-
лежат к разным возрастным поколениям, 

работают в разных жанрах. Каждый из 
них изобразил собственное видение бра-
тоубийственной схватки красных и белых 
вековой давности. Всего в экспозиции 
собрано около 80 полотен, росписей и 
гравюр.
Названия работ отображают задан-
ную тематику: «Когда исчезают импе-
рии», «Кровавое омовение России», 
«Партизаны Приамурья», «У границ земли 
дальневосточной», «И на Тихом океане 
свой закончили поход», «Перед штур-
мом», «Пал за себя и за вас», «Матрос 
революции», «Красный октябрь», «Сон 
самурая смешон», «На Каульской сопке», 
«Волочаевка», «Два берега», «Держись, 
братишка», «Революционная Джига», «За 
власть Советов», «Участник Волочаевских 
боев», «Кровавая встала над Русью заря», 
«Тени прошлого». 
Это не полный список произведений, 
запечатлевших различные эпизоды 
большого противостояния на тихооке-
анской окраине России. Особо стоит 

К 100-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЫ НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ ПРИУРОЧЕНА 
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 
НОВАЯ ВЫСТАВКА 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА. ОНА ОТКРЫЛАСЬ 
В ЗАЛАХ ПРИМОРСКОГО 
КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА 
ХУДОЖНИКОВ РОССИИ.

С.Ю. Платов «Ликбез». Находка, 1922 г.

К.Б. Кузьминых, В.В. Мягков, А.В. Мягков «Далекая гражданская». Магадан, 2022 г.
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отметить представленные портреты: 
«Красный командир», «Легендарный мар-
шал Дальневосточной республики В.К. 
Блюхер», «Красноармеец» и ряд других.
За комментариями корреспондент жур-
нала «Окно в АТР» обратился к старше-
му научному сотруднику Музея истории 
Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева, 
почетному члену Российской академии 
художеств, кандидату искусствоведения 
Ольге Зотовой.
– Союз художников России одновремен-
но находится в центре событий в стране 
и в стороне от государственных струк-
тур. То есть члены цехового сообщества 
занимаются тем, что наиболее интересно 
и близко им по духу. Нынешняя выставка 
подтвердила, что они быстро реагиру-
ют на тему дня, одновременно застав-
ляя зрителей размышлять о вечном. Во 
Владивостоке за последнее время состо-
ялось несколько подобных тематических 
выставок: к 75-летию Великой Победы, к 
очередной годовщине окончания Второй 
мировой войны. 
Замысел нынешней экспозиции возник 
в 2021 году. Реализации задуманного 
во многом помог куратор Союза худож-
ников России по ДФО, заслуженный 
художник  РФ Константин Кузьминых. 
Он не только открыл нашу выставку о 
Гражданской войне, но и сам принял в 
ней активное участие. Вместе с двумя 
коллегами – художниками из Магадана 
был написан триптих под общим названи-
ем «Далекая Гражданская». 

В итоге получился не камерный формат. 
Он позволил художникам реализовать 
свои замыслы без влияния государства, 
поэтому картины так сильно отличают-
ся друг от друга размерами, формами и 

жанрами подачи. Не может не радовать и 
отсутствие шаблонного понимания темы. 
Каждый участник показал собственное 
видение той войны. Вплоть до того, что 
один из авторов себя спроецировал в тех 
далеких событиях. 
Считается, что Конфуций сказал фразу: 
«Не дай вам Бог жить в эпоху перемен». 
А любая Гражданская война является 
испытанием для всего народа и каждого 
человека в отдельности. И эта выставка 
является отражением выпавших на нашу 
долю таких испытаний.
На что еще хочется обратить внимание? 
За прошедшие 100 лет накоплено мно-
го знаний о событиях в России в 1918-
1922 годах. Работы историков, краеве-
дов, писателей, художников служат тому 
подтверждением. И все-таки период 
Гражданской войны на Дальнем Востоке 
недостаточно изучен. Этим еще предсто-
ит заниматься в дальнейшем. Любой кон-
фликт внутри общества и за его предела-
ми является проверкой человека. 
Более 100 лет назад многострадальная 
Россия полыхала в огне Гражданской 
войны. Подожгли его, будто чиркнув спич-
кой, февральская и октябрьская револю-
ции. Беспощадное пламя охватило всю 
страну от Прибалтики до Камчатки, вклю-

чая Приморье. Именно во Владивосток 
в числе первых вошли интервенты стран 
Антанты, и именно здесь, на берегах 
залива Петра Великого, завершилось   
противостояние красных и белых.

М.А. Акиньева «У границ земли дальневосточной». Владивосток, 2022 г.

В.И. Ребик «Ненастье». Врангель, 2021 г.
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Когда на смену царскому режиму при-
шло Временное правительство, а потом – 
Советы рабочих, крестьянских и солдат-
ских депутатов, поначалу народ ликовал. 
Свобода!
Но скоро начались волнения. На окра-
инах бывшей империи власть стали 
перехватывать военные, националисты, 
монархисты, анархисты, кадеты, эсеры… 
Возвращавшиеся с фронтов Первой 
мировой войны солдаты и казаки, жите-
ли городов и деревень вставали по раз-
ные стороны баррикад. Вначале отдель-
ными очагами сопротивления, а потом и 
целыми регионами-фронтами поднялось 
белогвардейское движение. Красные и 
белые сошлись в смертельной схватке на 
долгие и страшные четыре года. Не зря 
эту войну называли братоубийственной. 
Она такой была на самом деле: брат вос-
ставал против брата, отец шел на сына, 
самые близкие люди становились непри-
миримыми врагами. Каждый по-своему 
воспринимал справедливость и свободу, 
боролся за свою правду.
Страна понесла колоссальные потери: по 
разным оценкам, от 11 миллионов до 15 
миллионов человек с учетом эмигриро-
вавших за границу (точных данных нет по 
сию пору).
На Дальнем Востоке Гражданская вой-
на длилась дольше всего. В Приморье, 
как и в Крым, стекались остатки белого 
движения после его разгрома на всех 

главных театрах военных действий. Лишь 
в октябре–ноябре 1922 года с изгна-
нием интервентов и белогвардейцев из 
Владивостока, а затем и вступлением 
Дальневосточной республики в состав 
РСФСР закончились боевые действия. 
Хотя и потом еще несколько лет вспы-
хивали крестьянские восстания против 
коммунистов, большевики ликвидиро-
вали отдельные очаги сопротивления 
белых на Камчатке и Колыме, в Якутии и 
низовьях Амура. А северную часть остро-
ва Сахалин интервенты-японцы и вовсе 
покинули лишь в 1925 году.

Нынешнее молодое поколение при всей 
его «продвинутости» о Гражданской вой-
не знает очень мало. Но даже то, что 
знает, не всегда правда. Десятилетиями 
советская историография преподносила 
нам многие факты однобоко, а некото-
рые и вовсе скрывала. Не хватило духу, 
например, признать, что красный террор 
порой был страшнее белого и не имел 

оправдания. «За кадром» остался даль-
нейший жизненный путь красных героев 
Гражданской войны на Дальнем Востоке: 
практически все они попали под репрес-
сии. Незавидной оказалась и судьба их 
идейных противников. Впрочем, после 
перестройки и развала СССР идеология 
«развернулась» на 180 градусов и за исти-
ну выдавалась уже противоположная точ-
ка зрения, белый террор оправдывался, 
а коммунистов называли преступниками.
Поэтому наверняка любители живописи 
в Приморье найдут для себя здесь много 
интересного.

А.Л. Арсененко «Гражданская война». Владивосток, 2022 г.

В.Ю. Пичуев «Красный командир». 
Хабаровск, 2021 г.

А.Г. Авдеев «Партизаны Приамурья». Хабаровск, 2022 г.
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Когда на смену царскому режиму 
пришло Временное правительство, 
а потом - Советы рабочих, крестьян-
ских и солдатских депутатов, понача-
лу народ ликовал. Свобода! Но ско-
ро начались волнения. На окраинах 
бывшей империи власть стали пере-
хватывать военные, националисты, 
монархисты, анархисты, кадеты, эсе-
ры… Возвращавшиеся с германско-
го, австро-венгерского и турецкого 
фронтов солдаты и казаки, а также 
жители городов и деревень вставали 
по разные стороны баррикад. Вначале 
отдельными очагами сопротивления, а 
потом и целыми регионами-фронтами 
поднялось белогвардейское движение. 

Красные и белые сошлись в смертель-
ной схватке. Не зря эту войну называ-
ли братоубийственной. Она такой была 
на самом деле: брат восставал против 
брата, отец шел на сына, самые близ-
кие люди становились непримиримыми 
врагами. Каждый по-своему восприни-
мал справедливость и свободу, борол-
ся за свою правду.
Страна понесла колоссальные потери 
– по разным оценкам, от 11 миллионов 
до 15 миллионов человек с учетом эми-
грировавших за границу (точных дан-
ных нет по сию пору).
На Дальнем Востоке Гражданская вой-
на длилась дольше всего. В Приморье, 
как и в Крым, стекались остатки белого 
движения после его разгрома на всех 
главных театрах военных действий. 
Лишь в октябре-ноябре 1922 года с 
изгнанием интервентов и белогвардей-
цев из Владивостока, а затем и всту-
плением Дальневосточной республики 
в состав РСФСР закончились боевые 
действия. Хотя и потом еще несколько 
лет вспыхивали крестьянские восста-
ния против коммунистов, большевики 
ликвидировали отдельные очаги сопро-
тивления белых на Камчатке и Колыме, 
в Якутии и низовьях Амура. А северную 
часть острова Сахалин интервенты-я-
понцы и вовсе покинули лишь в 1925 
году.
Нынешнее молодое поколение при всей 
его «продвинутости» о Гражданской 
войне знает очень мало. Но даже то, что 
знает, не всегда правда. Десятилетиями 
советская историография преподноси-
ла нам многие факты однобоко, а неко-
торые и вовсе скрывала. Не хватило 
духу, например, признать, что красный 
террор порой был страшнее белого и не 

имел оправдания. «За кадром» остался 
дальнейший жизненный путь красных 
героев Гражданской войны на Дальнем 
Востоке: практически все они попа-
ли под репрессии. Незавидной оказа-
лась и судьба их идейных противников. 
Впрочем, после перестройки и развала 
СССР идеология «развернулась» на 
180 градусов и за истину выдавалась 
уже противоположная точка зрения, 
белый террор оправдывался, а комму-
нистов называли преступниками.
Уважаемые читатели журнала «Окно в 
АТР», давайте вместе вспомним собы-
тия столетней давности.
25 октября 1922 года
К середине октября буквально сразу 
после разгрома молчановской диви-
зии в Спасске дорога на Владивосток, 
а также к границе с Кореей и Китаем 
для красногвардейцев была открыта. 
Остатки белогвардейцев и местных 
казаков рванули в дальнее зарубежье 
в поисках лучшей доли. Отступали по 
двум направлениям. Через Гродеково в 
Китай ушли остатки дивизии Викторина 
Молчанова и казацкие сотни вместе с 
семьями и обозом. Гарнизоны южно-
го Приморья перебрались в Посьет. 
В первых числах ноября они через 
село Новокиевское (сейчас поселок 
Краскино) отправились в китайский 
Хуньчунь. Несколько десятков воен-
нослужащих на лодках переправились 
через реку Туманная и оказались в 
Корее.
Однако официальной датой оконча-
тельной победы в затянувшейся на 
Дальнем Востоке Гражданской вой-
не считается 25 октября, когда во 
Владивосток без боя вошла Красная 

ЧТО ПОМНИТ ЗНАМЯ  
ЦВЕТА ЛУКОВОЙ  

ШЕЛУХИ?
Слезы прощания с соотечественниками, 

следы поспешного бегства оккупантов, 
притихший город с редкими выстрелами  

в глухих переулках
ТЕКСТ: НИКОЛАЙ КУТЕНКИХ 
ФОТО ИЗ АРХИВА МУЗЕЯ ИСТОРИИ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА ИМЕНИ В.К. АРСЕНЬЕВА

Ровно 100 лет назад завер-
шилось драматическое 
противостояние белых 

и красных на востоке нашей 
страны. Как известно, победили 
большевики.
Четыре года буквально вслед за 
Первой мировой войной многостра-
дальная Россия полыхала в огне 
Гражданской войны. Подожгли 
его, будто чиркнув спичкой, фев-
ральская и октябрьская револю-
ции. Беспощадное пламя охвати-
ло всю страну от Прибалтики до 
Камчатки, включая Приморье. 
Именно во Владивосток в числе 
первых вошли интервенты стран 
Антанты, и именно здесь, на бере-
гах залива Петра Великого, завер-
шилось противостояние богатых 
и бедных.
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армия. Помните, в честь этого дня 
называлась одна из наших централь-
ных улиц – ныне Алеутская?
Две недели, по договоренности с япон-
ским командованием, было дано интер-
вентам «на сборы» и завершение эваку-
ации. Оккупанты старались побольше 
прихватить с собой – древесину, уголь, 
продукцию горнорудной промышлен-
ности, продукты питания, даже домаш-
ний скот угоняли. Им надо было также 
очистить собственные арсеналы с ору-
жием и боеприпасами. Всего набра-
лось более 100 тысяч пудов различных 
грузов. 
Наконец, утром 25 октября Владивосток 
со стороны Седанки встречал пешие и 
конные части, артиллерийские батареи 
регулярной Красной армии. Странно, 
но только их, партизаны остались за 
пределами города – таково было усло-
вие японского командования.
Впереди колонны красноармейцев 
несли знамя 6-го стрелкового пол-
ка Дальневосточной республики. Это 
было сделано в честь его подвига и 
преклонения перед памятью геро-
ев - весь личный состав полка погиб 
при штурме сопки Июнь-Корань под 
Хабаровском в ходе боя, более извест-
ного, как «Волочаевские дни». Стяг был 
самодельным: его сшили из трех кусков 
серого холста и выкрасили с помощью 
луковой шелухи. Получился не крас-
ный, только с намеком на него – рыже-
ватого оттенка. Как предостережение: 
война стирает все на своем пути, даже 
яркие краски.      
Знамя ныне хранится в Военно-
историческом музее ТОФ на улице 
Светланской.
Красных встречал притихший город. 
Население поначалу не знало, как 
поведут себя освободители. Однако 
репрессий не последовало. Люди 
осмелели. Жизнь входила в нормаль-
ное русло. На первое место выдвинул-
ся рабочий класс. Трудовые коллек-
тивы «Дальзавода», торгового порта, 
железнодорожного депо, механиче-

ских мастерских, кирпичного завода и 
пилорамы провели несколько митингов 
в поддержку Советов и Красной армии.
Последний выстрел
Если верить советскому писате-
лю Сергею Довлатову, выстрелы во 
Владивостоке в те дни все-таки были, 
хоть и единичные. И виной тому его дед 
Исаак Довлатов, геройски воевавший 
в Русско-японской войне 1904-1905 
годов и после владевший закусочной 
на Светланской. 
Вот как описал Довлатов те собы-
тия в первой главе сборника расска-
зов «Наши»: «Беспорядков мой дед не 
любил. Поэтому отнесся к ним нега-
тивно. Более того, даже несколько 
замедлил ход истории. Дело было так. 
Народные массы с окраин устремились 
в центр города. Дед решил, что начи-
нается еврейский погром. Он достал 
винтовку и залез на крышу. Когда 
массы приблизились, дед начал стре-
лять. Он был единственным жителем 
Владивостока, противостоявшим рево-
люции. Однако народные массы устре-
мились в центр переулками».
Вместе с Россией

Новая власть незамедлительно соз-
дала приморский революционный 
комитет с правами государственной и 
хозяйственной деятельности. Его воз-
главил командарм Иероним Уборевич. 
Секретарем губернского комите-
та РКП(б) стал чекист Константин 
Пшеницын (у обоих жизнь трагически 
прервалась в 1937 году, первого рас-
стреляли, а второй застрелился сам).
Ближе к середине ноября 1922 года 
народное собрание Дальневосточной 
республики приняло решение о само-
роспуске и обратилось к РСФСР с 
просьбой о включении бывшей буфер-
ной республики в состав Советской 
России. Москва заявила о полном 
восстановлении советской власти 
на Дальнем Востоке и образовании 
Дальневосточной области РСФСР. 
20 ноября на пленуме Московского 
совета вождь мирового пролетариа-
та и основатель советского государ-
ства Владимир Ульянов (Ленин) изрек 
свое известное: «Владивосток далеко, 
но ведь это город-то нашенский». Эта 
фраза высечена на памятнике, уста-
новленном на привокзальной площади 
Владивостока. Автором его является 
советский скульптур академик Василий 
Козлов.
Владивостоку относительно повез-
ло в том, что разрушающие бои его 
не коснулись. Впрочем, в целом 
Приморье война не особо разорила, 
вооруженное противостояние было 
лишь вдоль Транссибирской желез-
нодорожной магистрали от Бикина до 
Уссурийска и по линии КВЖД, в стани-
цах Уссурийского казачества и местах 
таежных скоплений белых и красных 
партизан. 
Советская власть приступила к стро-
ительству социализма на территории 
Приморья.
В Приморье на тот момент прожива-
ло чуть более полумиллиона человек, 
а это около половины всех жителей 
необъятного Тихоокеанского региона. 
Подсчитано, хоть и приблизительно, 
что в мясорубке Гражданской войны 
на востоке России со стороны белых 
и красных с учетом мирного населения 
погибло, умерло от ран и голода поряд-
ка 80 тысяч человек. Но заметьте, еще 
больше - около 150 тысяч человек 
навсегда покинули родину через наши 
порты и сухопутные границы (всего из 
России эмигрировало до 2 миллионов 
соотечественников). На чужбине у всех 
по-разному сложилась жизнь, но вот 
что очень важно – эмигранты, вклю-
чая офицеров и генералов, не попали 
в дальнейшем в маховик репрессий и 
остались живы. Значит, это бегство 
оказалось для них спасением. 
Поначалу многие нашли убежище в 
Китае, в «русском» Харбине и Шанхае 
с их православными храмами, которые 
стали центрами притяжения бежен-
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цев. Кто-то так и остался в этой стра-
не, но зачастую дальше путь лежал в 
Австралию, США, Канаду, Европу и 
даже на Ближний Восток и Северную 
Африку. Отношения с Советской 
Россией у эмигрантов складывались 
по-разному. Нашлись среди них и 
такие, кто мстительно продолжал войну 
на стороне милитаристической Японии, 
ее сателлита-союзника Маньчжоу-го и 
фашистской Германии. Однако пода-
вляющее большинство «бывших» в 
годы Второй мировой войны поддер-
живали СССР и даже оказывали попав-
шей в беду родине посильную помощь.
Несколько десятков беляков не эми-
грировали, но образовали шайки и раз-
бойничали в отдаленных районах края, 
грабя население и убивая сторонников 
коммунистической партии. Особенно 
нагло они себя вели в лесах к юго-за-
паду от озера Ханка. Части особого 
назначения с ними справились к 1924 
году. Бандитов, отказавшихся сдать-
ся, перебили. Вот тогда и установился 
окончательно мир в нашем прибреж-
но-таежном Приморском крае. 
Ущерб, нанесенный Гражданской 
войной экономике Тихоокеанского 
региона, можно оценить с трудом. 
Называется сумма материальных убыт-
ков - 603 миллиона рублей золотом. 
Восстановить сельское хозяйство до 
более-менее приемлемого уровня уда-
лось во второй половине двадцатых 
годов, промышленность - лишь к нача-
лу тридцатых.
Но как посчитать урон, нанесенный 
молодому советскому государству 
массовым исходом людей, сопутству-
ющие этому интеллектуальные потери 
нации? Поредели ряды интеллигенции 
Владивостока. На чужбину отправи-
лись поэт Арсений Несмелов, компо-
зитор Сергей Прокофьев, художник 
Давид Бурлюк и многие другие извест-
ные люди того времени. Назад верну-
лись лишь считаные единицы.
А еще осталась память о тех страшных 
годах. И она должна стать для ныне 
живущих предостережением. Только 

так мы сможем сохранить нашу Родину 
и обеспечить дальнейшее процветание 
России. 
Море не щадило ни людей, ни 
корабли
Эвакуация Сибирской флотилии с эми-
грантами, покинувшими Владивосток, 
завершилась лишь …26 октября. 
Для вывоза заграницу тех, кто не при-
нял советскую власть, остатков воен-
ных подразделений, раненых, кадетов, 
а также транспортировки топлива, про-
визии и других грузов использовались 
боевые корабли и весь гражданский 
морской транспорт на ходу. В самом 
Владивостоке не осталось ни одного 
исправного судна.
Завершающий этап Гражданской вой-
ны во Владивостоке неразрывно связан 
с именем контр-адмирала Российского 
императорского флота Георгия Старка, 
являвшегося в тот момент командую-
щим Сибирской флотилией.
Для начала нужно рассказать об этом 
блестящем военно-морском офицере. 
На судьбу юноши повлиял его родной 
дядя адмирал Оскар Старк, который 
был предшественником вице-адмирала 
Степана Макарова на посту команду-
ющего Тихоокеанским флотом (кста-
ти, пролив между островами Русский 
и Попова в заливе Петра Великого 
назван в его честь). Георгий Карлович 
всего за 19 лет службы прошел путь 
от мичмана до контр-адмирала, был 
ранен в Цусимском сражении на бор-
ту «Авроры», награжден множеством 
орденов за героизм и проведение 
успешных операций в Русско-японской 
и Первой мировой войнах. О его подви-
гах на Балтике Валентин Пикуль упомя-
нул в своем романе «Моонзунд».
В армию Колчака Георгий Старк всту-
пил добровольно и сразу же возглавил 
Волжскую флотилию белых. Воевал 
на реках Волга, Кама и Белая. Затем 
в Сибири сформировал дивизию мор-
ских стрелков, вместе с которой отсту-
пал от Урала до Байкала и бок о бок 
сражался с корпусом генерал-лейте-

нанта Владимира Каппеля против крас-
ных. В Прибайкалье заболел тифом, его 
на руках в бессознательном состоянии 
перенесли через замерзшее озеро, что 
спасло жизнь. Лечился в Харбине.
Лишь после выздоровления 17 июня 
1921 года прибыл во Владивосток. 
Буквально на следующий день по 
приказу временного приамурского 
правительства возглавил Сибирскую 
военную флотилию. Здесь адмирал за 
полгода полностью восстановил бое-
способность последнего действую-
щего объединения кораблей русского 
флота под Андреевским флагом. Со 
дна бухт Золотого Рога и Новик под-
няли и на «Дальзаводе» отремонтиро-
вали брошенные пароходы, набрали 
для них экипажи, вернули атрибуты 
формы и обращений царского образ-
ца. Вместо выгнанных взашей прежних 
начальников-бездельников вернули 
из запаса уважаемых мореходов. За 
короткое время благодаря этим мерам 
Сибирская флотилия превратилась в 
боеспособную силу, вновь начались 
походы по дальневосточным морям.
В дни июньского 1922 года переворота 
Старк, осознавая беспомощность пра-
вительства Меркуловых, остался верен 
присяге. Он защищал здание, где засе-
дало правительство, направлял мор-
ских стрелков поддерживать порядок 
во Владивостоке. 
4 июня указом правительства Старк 
был наделен диктаторскими полномо-
чиями — его назначили командующим 
всеми вооруженными силами времен-
ного приамурского правительства, 
однако Георгий Карлович отказался от 
этой должности. 
Буквально следом правительство 
Меркуловых ушло в отставку. К вла-
сти пришел генерал Михаил Дитерихс. 
Профессионализм адмирала не остал-
ся незамеченным – 10 августа новый 
главнокомандующий наделил Старка 
правами морского министра, а в сен-
тябре он был назначен еще и на пост 
начальника тылового района. Ему пору-
чили готовить флот к эвакуации остат-
ков армии и гражданского населения.
Помимо кораблей Сибирской флоти-
лии, флагманом которой была кано-
нерская лодка «Манджур», были моби-
лизованы стоявшие в Золотом Роге 
суда Добровольного флота и  других 
частных компаний. Этим транспорт-
ным отрядом командовал контр-ад-
мирал Василий Безуар, в свое время 
руководивший Амурской флотилией в 
Хабаровске. В него вошли пароходы 
«Защитник», «Эльдорадо», «Монгугай», 
«Пушкарь», «Воевода», «Чифу», «Тунгуз» 
и «Смельчак». К ним присоединили все 
более-менее крупные катера. В каче-
стве буксира с собой взяли ледокол 
«Байкал». Для перевозки нескольких 
сот раненых и больных арендовали два 
японских пассажирских транспорта. 
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Перед выходом флот загрузил на борт 
четыре тысячи тонн угля со складов 
Уссурийской железной дороги. В каче-
стве провианта со складов порта взя-
ли имевшуюся там муку и солонину. Из 
Минного городка вывезли все артилле-
рийские снаряды, чтобы обезопасить 
флотилию от нападений в открытом 
море. Основную часть снарядов погру-
зили на отдельную баржу, впрочем, 
через несколько миль ее взорвали в 
открытой части залива Петра Великого.
Первыми на борт канонерок «Батарея», 
«Байкал», «Свирь», «Манджур», вспо-
могательного крейсера «Лейтенант 
Дыдымов» поднялась дальневосточная 
казачья группа генерал-майора Фаддея 
Глебова. На пароходе «Эльдорадо» 
готовились отплыть члены бывшего 
меркуловского правительства.

Погрузка на пристани продолжа-
лась до позднего вечера 22 октября 
и возобновилась на следующее утро. 
Последними на борт поднимались мор-
ские стрелки и бойцы русско-сербско-
го отряда под общим командованием 
генерал-майора Дмитрия Лебедева, 
призванного осуществлять внешнюю 
оборону от возможной атаки партизан 
и предотвращать грабежи и насилие 
внутри опустевшего города. 
По просьбе командования японско-
го экспедиционного корпуса Георгий 
Старк с группой подчиненных задер-
жался с отплытием до вечера 24 октя-
бря. Кстати, японские боевые корабли 
окончательно покинули Владивосток 
лишь 26 октября, когда над городом 
повсеместно развивались красные 
флаги.
Последних караульных с разных точек 
вокруг Золотого Рога снимали паро-
ход «Пушкарь», катера «Усердный» и 
«Надёжный». Все корабли и суда соби-
рались в бухте Новик. Здесь к экипа-
жам и пассажирам присоединились 
кадеты нескольких кадетских корпусов 
и одного морского училища вместе 
с преподавателями, жители острова 
Русский и беженцы.

В самом Владивостоке не осталось 
ни одного исправного судна. При 
этом на Камчатке находились кано-
нерка «Магнит» и пароход «Сишан», в 
Охотском море курсом на юг следовал 
пароход «Томск», собиравший караулы 
белогвардейцев с побережья.
В ночь на 25 октября флотилия из 30 
вымпелов оставила Новик и отправи-
лась в Посьет. Адмирал по очереди дер-
жал свой флаг на канонерках «Диомид» 
и «Байкал». Всего из Владивостока за 
границу отправилось порядка 10000 
человек, включая семьи белых офице-
ров и плавсостава, а также несколь-
ко сот лошадей и повозок. В Посьете 
они не задержались и уже в ночь на 26 
октября двинулись на юг к корейскому 
порту Гензан (сейчас Вонсан, КНДР). 

На пути к нему разыгрался шторм. 
В бушующем море погибли катера 
«Ретвизанчик» и «Усердный», хотя люди 
спаслись. На первых порах флотилию 
на отдаленном расстоянии сопрово-
ждал дивизион японских миноносцев.
31 октября флотилия прибыла в 
корейский порт Гензан, в то время 
находившийся под японской оккупа-
цией и связанный железной дорогой 
с Маньчжурией. Старк намеривался 
снять беженцев с кораблей, дабы они 
могли добраться до Харбина, а фло-
тилия получила бы некоторую опера-
тивную свободу. Однако японцы не 
разрешили русским сходить на берег. 
Исключение составили раненые, кото-
рых поместили во временный лазарет, 
кроме того, некоторые кадеты были 
отправлены поездом в Мукден. 
Через три недели флотилия раздели-
лась. В Гензане осталось 11 вымпелов 
под командованием контр-адмира-
ла Василия Безуара. Эти суда могли 
не выдержать следующий переход в 
штормовом море. К тому же некоторые 
бойцы-пассажиры из состава стрелко-
вых рот и казачьих сотен отказались от 
дальнейшего плавания и решили само-
стоятельно добраться в Маньчжурию 
по железной дороге.

Экипаж частного парохода «Чифу» 
также «откололся», поскольку хотел 
заняться коммерческими перевоз-
ками между Кореей и Японией. Зато 
присоединились корабли «Патрокл», 
«Улисс» и «Аякс» с караульными постов 
на берегу Татарского пролива, вышед-
шие из Посьета позже, а еще пароход 
«Магнит» подоспел с Камчатки. 
Что особенно интересно – экипажи 
пароходов «Смельчак», «Воевода» и 
«Тунгуз» приняли решение вернуть-
ся во Владивосток. Их никто не стал 
задерживать.
Оставшаяся группа кораблей и судов 
отправилась в Фузан (сейчас город 
Пусан) и 23 ноября встала на рейде. 
Поскольку казна флотилии полностью 
иссякла, в этом корейском порту для 
пополнения запасов воды и продо-
вольствия пришлось продать японцам 
корабль «Манджур» со всем военным 
снаряжением (бывшую русскую кано-
нерку в 1945 году разбомбили аме-
риканцы). Некоторым плавсредствам 
требовался ремонт. В Фузане японцы 
также запретили беженцам сходить на 
берег. Власти мотивировали это тем, 
что на них по дипломатическим кана-
лам давила Москва, требовавшая аре-
ста и возвращения флотилии в родную 
гавань. 
В Фузане Георгия Старка посетил 
его бывший сослуживец по крейсеру 
«Аврора» (который сейчас является 
плавучим музеем в Санкт-Петербурге) 
и на тот момент военно-морской атта-
ше СССР в Китае Владимир Белли. По 
поручению «всесоюзного старосты» 
Михаила Калинина он предложил сво-
ему однополчанину по Балтийскому 
флоту вернуть флотилию в Россию. 
В знак искренних намерений передал 
Старку из Петрограда фотографию и 
письмо от семьи, о которой Георгий 
Карлович несколько лет не имел све-
дений. Всем вернувшимся на родину 
Владимир Белли обещал амнистию 
от имени ВЦИК. Старк категорически 
отказался.
Командующий Сибирской флотили-
ей принял решение уходить дальше в 
Шанхай. На переходе вновь попали в 
сильнейший шторм. Флотилию разбро-
сало, а «Лейтенант Дыдымов» и вовсе 
затонул вместе с экипажем и пассажи-
рами, включая десять кадетов. 
В первых числах декабря 1922 года 
оставшиеся корабли и суда прибыли 
в китайский город, где и высадили на 
берег всех гражданских пассажиров, 
кадетов и морских стрелков без ору-
жия. Каждому дали небольшую сумму 
денег, вырученных от продажи китай-
ским властям более половины кора-
бельных орудий со снарядами и вин-
товок с патронами. Некоторых членов 
экипажа – рядовых и даже офицеров –  
пришлось выгнать за отсутствие дисци-
плины, пьянство и драки.

СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ
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10 января флотилия двинулась в сто-
рону Филиппин, которые в ту пору 
являлись колонией США. Переход в 
900 миль оказался сложным, было 
много поломок и посадок на мель, на 
нескольких судах закончился уголь, 
для пополнения запасов им при-
шлось заходить на Формозу (нынеш-
ний Тайвань). Утонул «Аякс» вместе с 
основной частью экипажа, несколько 
судов зашло в японские порты и сда-
лось местным властям.
В филиппинской бухте Маривелес в 
конце января 1923 года собрались 
остатки некогда грозной Сибирской 
флотилии. В карантинный лагерь 
на берег сошло 840 человек, вклю-
чая женщин и детей. Американский 
Красный Крест на первых порах выде-
лил питание для беженцев и топливо 
для кораблей. Но потом янки отказа-
лись помогать. Через несколько труд-
ных месяцев жизни на Филиппинах при-
шлось продать с судов цветной металл, 
чтобы обеспечить питанием хотя бы 
женщин, детей и больных. Следом были 
проданы остатки флотилии и пароходы 
Добровольного флота.
В конце мая 1923 года на американском 
транспорте в Америку отправились 
первые 536 моряков, офицеров и чле-
нов их семей. Чуть позже Филиппины 
покинули оставшиеся. Адмирал Старк 
все имевшиеся деньги разделил поров-
ну среди нижних чинов и офицеров. 
Финансовый и военно-политический 
отчет по бывшей Сибирской военной 
флотилии он направил великому князю 
Николаю Николаевичу Романову. 
Сам Георгий Карлович переехал в 
Париж. Здесь многие годы работал 
шофером такси. В политической дея-
тельности участия не принимал, хотя и 
стал председателем Всезарубежного 
объединения русских морских офи-
церов. По памяти восстанавливал 
потерянную часть архива флотилии. 
Во время оккупации Парижа немца-
ми (в 1940—1944 годах) отказался 
сотрудничать с германскими властя-
ми. В 1949 году умер под Парижем, 
похоронен на русском кладбище в 
Сент-Женевьев-де-Буа.
Кадетское братство в 
Сан-Франциско
Тех, кто покинул родину, судьба в 
дальнейшем разбросала по всему све-
ту. Волею случая большинство каде-
тов и гардемаринов обосновались в 
Сан-Франциско. 
После Второй мировой войны неког-
да безусые юнцы организовали в этом 
американском городе собственное 
братство - Общекадетское объеди-
нение. В 1950 году оно объединило 
кадетов 1-го Сибирского императора 
Александра I и Хабаровского графа 
Муравьёва-Амурского кадетских кор-
пусов. Именно эти ребята, а также юно-
ши из Иркутского кадетского корпуса 

на кораблях и судах Сибирской флоти-
лии эмигрировали из Владивостока за 
границу осенью 1922 года. 
В 1951 году со всего мира на первую 
встречу в Сан-Франциско удалось 
собрать максимум воспитанников и их 
бывших офицеров-преподавателей. 
Всего - около сотни человек. В даль-
нейшем к ним присоединились учени-
ки Донского императора Александра 
III, Сумского, 2-го Сибирского, 
Ташкентского цесаревича Алексея 
Николаевича и ряда других корпусов, а 
также гардемарины морского училища 
(собранного на Русском острове в 1920 
году из остатков Его Императорского 
Высочества наследника цесареви-
ча Алексея морского корпуса, также 
отправившегося на чужбину). 

Помимо общих ежегодных собраний с 
молебнами и застольями (первый тост 
неизменно поднимался за Россию) 
периодически проводились чаепи-
тия в дни почитания святых русского 
воинства и православных праздников. 
Выпускались журналы «Бюллетень» и 
«Кадетская перекличка». Кроме того, 
оказывалась помощь в содержании 
музея, дома русских ветеранов и дома 
Святого Владимира для престарелых 
русских на западном побережье США. 
Понятное дело, что на сегодняшний 
день в живых никого не осталось. По 
традиции, всех умерших в Северной 
Калифорнии кадетов хоронили на 
Сербском кладбище Сан-Франциско. 
Эти люди заслужили уважение и почте-
ние. Ведь, покинув Владивосток, они 
бережно сохранили не только свои дет-
ские или юношеские воспоминания о 
родине и своих кадетских корпусах, но 
и сберегли честь российского оружия. 
В 90-х годах минувшего столетия был 
создан комитет по сбору историче-
ских материалов о белых эмигрантах. 
Существенную поддержку его работе 
оказал тогдашний генеральный консул 
РФ в Сан-Франциско и бывший губер-
натор Приморья Владимир Кузнецов, 
помогавший в пересылке нескольких 
тысяч единиц хранения исторического 
наследия на родину. 

Осенью 1993 года на борту яхты 
«Адмирал Невельской» Морского госу-
дарственного университета, пришвар-
тованной к гостевому пирсу Фриско 
(второе название города Святого 
Франциска), состоялась встреча капи-
тана парусного судна, профессора 
МГУ и кандидата технических наук 
Леонида Лысенко с представителями 
Объединения ветеранов и кадетов в 
Сан-Франциско. Собрались пожилые 
участники российской эмиграции пер-
вой волны Игорь Козлов, Вячеслав 
Забелин, Владимир Гранитов, Люся 
Завадская, Юрий Куманский, Евгений 
Леонтьев и другие. Они приняли реше-
ние отправить на свою историческую 
родину оставшиеся реликвии эпохи 
Гражданской войны. Изначально пла-
нировалось во Владивостоке создать 
музей под названием «Россия зару-
бежная». Из Калифорнии на Дальний 
Восток переслали множество докумен-
тов и артефактов того времени. Дело 
это оказалось не простым, процесс 
пересылки исторических материалов 
затянулся на три десятилетия. Среди 
других свидетельств событий тех лет 
во Владивосток прибыла и бесцен-
ная реликвия - Андреевский флаг, 
под которым Сибирская флотилия 
контр-адмирала Георгия Старка 25 
октября 1922 года навсегда покину-
ла Владивосток. Стяг, более полувека 
бережно хранившийся в кают-ком-
пании русских морских офицеров в 
Сан-Франциско, все-таки вернулся! 
Сегодня его можно увидеть в экспози-
ции Военно-исторического музея ТОФ.
Решение о возвращении флага на 
родину принимали последние очевид-
цы тех далеких событий. Вот имена 
участников памятной встречи:
Евгений Александрович Леонтьев, 
покинувший Приморье в чине поручика 
белой армии осенью 1922 года;
Игорь Александрович Козлов, являв-
шийся в 1993 году председате-
лем Общества русских ветеранов и 
Объединения кадетов; 
Алексей Михайлович Ермаков, отве-
чавший за связи с ветеранами кадет-
ских организаций в разных странах 
зарубежья;
Валерий Милованович Томич, живший 
с рождения вместе с родителями в 
просторном доме на Тигровой сопке в 
центре Владивостока. Дом этот, судя 
по фотографиям, просуществовал до 
конца прошлого века, в ста метрах от 
него размещался отдел кадров рядо-
вого состава ДВМП. В период пере-
стройки здание снесли и на его месте 
построили коттеджи. Семья навсег-
да покинула Россию 25 октября 1922 
года. Именно Томич в городе Святого 
Франциска несколько десятилетий был 
хранителем русского музея. 
Кадеты через всю свою жизнь пронес-
ли в сердце любовь к России.
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В Приморье стартовала акция «Герои среди нас». 
Она продлится с 20 октября по 25 ноября. Об 
этом во время брифинга сообщила заместитель 
Председателя Правительства – министр образо-
вания края Эльвира Шамонова.

Акция призвана сохранить память о гражданах, получив-
ших высшую государственную награду – Герой Российской 
Федерации, награжденных Орденом Мужества, меда-
лью «За отвагу» и другими наградами и знаками отли-
чия за защиту Отечества. Она должна увековечить 
имена и поступки тех героев, которые отдали жизнь за 
свою страну, стали примерами мужества, храбрости и 
самоотверженности.
В течение акции подростки будут вести исследователь-
скую деятельность, подготовят видеоролик и разрабо-
тают проект по созданию памятных знаков, к примеру, 
мемориальных досок для дальнейшей установки их в сво-
их школах, чтобы увековечить имена героев.
«Участниками могут стать учащиеся в возрасте от 11 
до 18 лет. Целью акции является разработка проекта, 
направленного на увековечивание памяти героев. В День 

неизвестного солдата 3 декабря будут проведены общеш-
кольные мероприятия, во время которых ребята презен-
туют свои работы», – уточнила министр.

Напомним, ранее все приморские школы присоеди-
нились к всероссийской акции «Письмо солдату». Они 
пишут слова поддержки и благодарности нашим воен-
нослужащим – участникам специальной военной опера-
ции на Донбассе и складывают их в виде треугольников 
по традиции, начало которой положили еще во времена 
Великой Отечественной войны.

«Традиция писать письма берет свое начало еще с труд-
ных периодов Великой Отечественной войны, когда 
каждое письмо несло в себе радостную весть для сол-
дата из родного края, от любимых и дорогих для него 
людей. В наше время, как и тогда, мужчины с оружием в 
руках защищают Родину, выполняют свой воинский долг. 
Оказавшись вдали от дома, они испытывают разные труд-
ности и лишения. Наша задача – поддержать их в столь 
сложное время всеми доступными способами. К акции 
“Письмо солдату” присоединились все школы края», – 
подчеркнула замминистра образования Приморского 
края Наталья Василянская.

Акция «Герои среди нас» 
стартовала в школах Приморья
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«Мадонна делле Грацие» интересна 
не  только композицией, но  и  исто-
рией. Ведущий научный сотрудник 
отдела западноевропейского изо-
бразительного искусства Эрмитажа, 
куратор выставки Ирина Сергеевна 
Артемьева рассказала, что в разряд 

шедевров она попала совсем недав-
но. Этому предшествовала большая 
научная, реставрационная работа 
специалистов Эрмитажа. 

До 2007 года картина находилась 
в  фондах, запасниках и  числилась 

Тайна мадонны Тайна мадонны 
делле Грациеделле Грацие

В седьмой раз во Владивостоке прошли Дни Эрмитажа. 
Масштабная культурная программа позволила жителям 
и гостям города на несколько дней почувствовать себя в 

Эрмитаже и познакомиться с мировым наследием великого музея. 
На выставке был представлен шедевр мировой культуры – картина 
венецианского художника, гения эпохи Возрождения Лоренцо Лотто 
«Мадонна делле Грацие». Яркими проектами стала выставка извест-
ного фотохудожника Юрия Молодковца «Эрмитажные коты», 
которые являются легендой эрмитажной жизни и ее неотъемлемой 
частью, а также инклюзивная выставка «Незримое искусство», ее 
представил заведующий лабораторией научной реставрации драго-
ценных и археологических металлов в музее Игорь Карлович Малкиель. 

ТЕКСТ: ВИТАЛИЙ ХОЛОИМОВ 
ФОТО ИЗ АРХИВА ПРИМОРСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ



632022 НОЯБРЬ № 67

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

Тайна мадонны Тайна мадонны 
делле Грациеделле Грацие

как работа неизвестного итальянско-
го художника рубежа XVI–XVII веков. 
После ввода в эксплуатацию нового 
хранилища появилась возможность 
изучить многие произведения, нахо-
дящиеся в резерве. 
– Впервые взяв в руки картину, напи-
санную на дощечке, я для себя поме-
тила «Лоренцо Лотто» и  поставила 
знак вопроса, – вспоминает Ирина 
Сергеевна. – У  меня было внутрен-
нее убеждение, что эта картина свя-
зана с  творчеством именно этого 
художника. В 2007 году я была при-
глашена на  большую конференцию 
в  Италии, которая была приурочена 
к  450-летию со  дня смерти венеци-
анского художника Лоренцо Лотто. 
У  меня возникла мысль о  том, что 
неплохо было бы рассказать в своем 
докладе об этой картине. Но для того 

чтобы заявить с  трибуны конферен-
ции о том, что перед нами неизвест-
ное произведение Лоренцо Лотто, 
нужно было представить убедитель-
ные доказательства. 
Тот, кто занимается творчеством 
этого художника, знает, что все про-
изведения, созданные им в  течение 
последних пятнадцати лет, упомянуты 
в  «Книге счетов», которую он начал 
в 1542 году и  вел до  самой смерти. 
Туда записывались все его посту-
пления и  расходы, включая быто-
вые: на вино, оливковое масло, плату 
за арену жилья. А также фиксирова-
лось то, что было связано с его твор-
чеством: заказы, расчеты с заказчи-
ками, покупка красок, кистей, холстов 
и досок. Все это отражалось в этой 
маленькой книжечке, обнаруженной 

в  монастыре Лоретто в  1892 году. 
В том самом монастыре, где худож-
ник окончил свои дни. «Книга счетов» 
мне очень помогла в  исследовании 
творчества Лоренцо Лотто. В первую 
очередь она позволила отсеять про-
изведения, которые необоснованно 
приписывались его кисти. Если рабо-
та не упомянута в ней, стало быть, он 
ее не писал. Выяснила, что в «Книге 
счетов» упоминались две мадонны.
– Об одной не сказано ничего, худож-
ник лишь написал, что отправил кар-
тину заказчику, – продолжила веду-
щий сотрудник Эрмитажа. – Другая, 
начиная с января 1542 года, упомяну-
та им четыре раза. О ней говорится, 
что Лотте работает над небольшой 
дощечкой с изображением Мадонны 
делле Грацие. В это время художник 

живет в Венеции, в доме своего пле-
мянника Марио Дармана. При этом 
он оплачивает свое жилище, делает 
подарки родне, пишет по  их прось-
бе некоторые работы. «Хочу закон-
чить Мадонну делле Грацие с  тре-
мя ангелами ко  дню воздвижения 
Лукреции в монахини», – написал он 
в «Книге счетов». Лукреция – это дочь 
Марио Дармана, которая собиралась 
постричься в монахини.
Итак, четыре раза художник упоми-
нает эту дощечку. Один раз заказы-
вает столяру шпонки для укрепления 
деревянной основы, потом заказы-
вает футляр – металлическую раму 
и  далее наносит на  нее позолоту. 
Все это говорит о том, что в течение 
первой половины 1542 года Лотте 
изобразил некую Мадонну делле 
Грацие. Но  там упоминаются три 
ангела, которых на  картине, храня-
щейся в  Эрмитаже, нет. За  спиной 
Мадонны лишь мрачноватый крас-
ный занавес. Я предположила, что 
он относится к  более поздней запи-
си и  скрывает ангелов. В  процессе 
исследования картины были сделаны 
снимки в инфракрасных лучах, а так-
же рентгеновские. Они показали, 
что под занавесом скрывались три 
фигурки ангелов, причем в отличной 
сохранности. Чужеродные записи 
были удалены нашим реставратором 
Сергеем Александровичем Киселем, 
и уже в конце 2007 года картина была 
представлена на выставке Эрмитажа 
как безусловный шедевр кисти 
Лоренцо Лотто, одного из  самых 
интересных, оригинальных мастеров 
венецианского Ренессанса. Таким 
образом, картина была докумен-
тально подтверждена, и  мы знаем 
все обстоятельства, при которых она 
создавалось. 
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЭРМИКИ
Огромный интерес у зрителей вызва-
ла выставка «Знакомьтесь: Эрмики –  
эрмитажные коты» художника-фото-
графа Юрия Молодковца, на  кото-

рой изображены эрмитажные коты. 
Причем не  элитные или породи-
стые, а  обыкновенные, дворовые. 
Такой подход позволил взглянуть 
на  Эрмитаж с  совершенно другого, 
неожиданного ракурса.

Как гласит история, коты во дворце 
появились благодаря императрице 
Елизавете Петровне. Согласно ее 
указу, из Казани они были доставле-
ны во дворец для борьбы с мышами 
и  крысами, представляющими боль-
шую угрозу книгам. В  наши дни их 

потомков много раз фотографирова-
ли в подвалах, дворах и даже на пло-
щади. На  этот раз их запечатлели 
в парадных залах.

– Съемки производились по  поне-
дельникам и  в  выходные дни, ког-
да музей был закрыт, – вспоминает 
Юрий. – Котики немного нервнича-
ли, так как это не их среда обитания. 

Чтобы подружиться с  котофеями, я 
каждого гладил минут по сорок, дабы 
они привыкали к другой обстановке. 
Задача была не  только снять котов 
на  фоне роскошных интерьеров. 
Через них я хотел показать всю кра-
соту Эрмитажа. Снимали как настоя-
щих звезд, со студийным светом, про-
фессиональной аппаратурой. На все 
про все ушло три понедельника. 
Результат превзошел все ожидания. 
Полученные фотографии произве-
ли настоящий фурор. Их напечатало 
огромное количество разных СМИ, 
нам до сих пор присылают публика-
ции на  эту тему. Эрмитажные коты 
выполняли и продолжают выполнять 
очень важную функцию, являются 
настоящими охранниками произве-
дений искусства. В знак благодарно-
сти музей ухаживает за ними, кормит.

ОБЕЗЬЯНА И КУЗНЕЦ
Заведующий лабораторией научной 
реставрации драгоценных и археоло-
гических металлов Игорь Карлович 
Малкиель выступил куратором 
выставки «Незримое искусство». 
На  ней представлено искусство 
Пенджикента – города, расположен-
ного в 60 километрах от Самарканда. 
Его еще называют пенджикентскими, 
таджикскими Помпеями, где сохра-
нилась настенная живопись.
– Обнаруженные фрески написаны 
минеральными красками по  сухой 
штукатурке, – рассказал Игорь 
Карлович. – Их нашли в  парадных 
залах Пенджикента, в  его нижней 
части, около суфы, на которой сиде-
ли люди. Было очень любопытно зна-
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комиться с  историей этого города, 
жители которого прекрасно знали 
Махабхарату, басни Эзопа, индий-
ские притчи. В  верхней и  нижней 
части живописи расположены жем-
чужинки, перлы, напоминающие пер-
форацию фотопленки. Нам показа-
лось, что здорово было  бы все это 
представить в  виде анимации. Так 
появилась идея создать средневеко-
вый комикс. 
Всего на выставке представлены три 
сюжета. Один из  них посвящен куз-
нецу и обезьяне. Это история о том, 
как услужливая обезьяна пришла 
наниматься в  помощники кузне-
цу. Неумело размахивая молотом, 
она так его ударила, что тот умер. 
Используя этот сюжет, была сдела-
на объемная копия, которую можно 
потрогать руками. 
Традиционным мероприятием в  Дни 
Эрмитажа стало гашение почтовой 
открытки с  произведениями из  кол-

лекции Приморской государствен-
ной картинной галереи, которые 
в  1930 году поступили из  собрания 
Государственного Эрмитажа. Первый 

экземпляр открытки был отправлен 
Михаилу Борисовичу Пиотровскому, 
несколько других адресованы колле-
гам из Эрмитаж-Выборга, Эрмитаж-
Урал, Эрмитаж-Сибирь и  Эрмитаж-
Казань. В  Дни Эрмитажа прошла 
большая коммуникативная програм-
ма – представление Школьного цен-
тра Эрмитажа, мастер-классы, 
посвященные изготовлению автор-
ской куклы. 
Традиционным стало проведение 
в  Дни Эрмитажа мастер-классов 
по реставрации. Приморская государ-
ственная картинная галерея собира-
ет на своей площадке реставраторов 
со  всего Дальневосточного феде-
рального округа. Профессиональная 
программа реставраторов в  этом 
году посвящена изучению рестав-
рации живописи. Помимо теорети-
ческой части, была практическая, 
которая прошла в  реставрационных 
лабораториях картинной галереи. 
Завершились Дни Эрмитажа традици-
онной акцией – читаем Гомера. Пятый 
год подряд все, кто любит «Илиаду» 
Гомера, древнейший из  сохранив-
шихся памятников античный лите-
ратуры, читают отрывки из  этого 
произведения. В  этом году акция 
состоялась с участием не только кол-
лег из  Государственного Эрмитажа, 
но и профессиональных актеров теа-
тров города Владивостока. 
Ежегодно в  Дни Эрмитажа 
Приморская картинная галерея полу-
чает из самого крупного музея страны 
большое количество книг, которые 
передаются ей в дар. Ценным, доро-
гим пополнением в  этом году стала 
книга об Эрмитаже, которую подпи-
сал ее директор, Михаил Борисович 
Пиотровский.
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– Каковы приоритеты Японского 
центра во Владивостоке сегодня?
– Как хорошо известно, за 25 лет 
работы нашего центра – с 1996 года – 
в приоритетных направлениях всегда 
было проведение бизнес-семинаров, 
в ходе которых слушатели знако-
мились с японским опытом ведения 
бизнеса и могли примерить на себя 
бизнес-модели, которые получили 
распространение в Японии, а также 
проведение курса японского языка. 
Сейчас курсами, где обучают япон-
скому языку, не удивишь никого, во 
время пандемии частные компании 
мгновенно перешли в формат онлайн, 
для нас потребовалось время, чтобы 
все шесть Японских центров пере-
строились на работу онлайн. К сожа-
лению, мы не можем сказать, что 
онлайн полностью способен заме-
нить по качеству образования непо-
средственный офлайн-формат, где 
связка учитель–ученик дает все-таки 
большую отдачу. 
Нас часто спрашивают, почему обу-
чение японскому языку входит в нашу 
деятельность. Дело в том, что обуче-
ние сотрудников – постоянная статья 
расходов компаний. И это немалые 
средства, которые необходимо вкла-
дывать в персонал, который может 
и не задержаться надолго. В этой 
связи мы видим свою роль в каче-

Директор Японского центра по развитию  
торгово-экономических связей во Владивостоке  г-н Осаму Миягава

Японский центр по развитию 
торгово-экономических 
связей во Владивостоке

Миягава Осаму со студенческих времен интересуется фило-
логией, в его арсенале есть даже изучение языка айну. Как 
говорит сам г-н Миягава, объясняя такой выбор: «Нужно 

было непременно выбрать язык для факультативного изучения». 
Хорошее знание русского и японского языков (люди часто забыва-
ют, что знание собственного языка также важно поддерживать) 
порождает хороший литературный вкус и позволяет переводить 
тексты высокой сложности на оба языка. Хороший литератур-
ный вкус привел недавно г-на Миягава в музей Фадеева в с. Чугуевка 
Приморского края. Там он обнаружил, что в музее нет перево-
да самого знаменитого романа Фадеева «Разгром» на японский 
язык, а на все остальные, видимо, был. Решив исправить ситуа-
цию, Миягава-сан отправился в букинистический магазин в Токио 
и нашел там первое издание 60-х гг. Перевод был подарен недавно 
Музею-заповеднику истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева. 
Там книгу приняли на баланс и, вероятно, передадут в Чугуевский 
филиал, а, может, книга станет частью будущей экспозиции музея 
литературы Дальнего Востока, о создании которого мы все меч-
таем. Недавно Миягава-сан закончил перевод одного из «Сибирских 
рассказов» Сиро Хасэгава «Шилка», пробывшего в сибирском пле-
ну пять лет. Автор этот привлек внимание тем, что когда-то 
Хасэгава-сан перевел на японский язык «Дерсу Узала» В.К. Арсеньева. 
Именно его перевод в свое время прочитал Акира Куросава и заду-
мал снять кино. Съемки «Дерсу Узала», как вы помните, проходили 
в г. Арсеньеве Приморского края. Мы надеемся, что после редакту-
ры российский читатель сможет насладиться текстом наблюда-
тельного г-на Хасэгава.
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стве поддержки малого и среднего 
бизнеса между Россией и Японией, у 
которого нет лишних средств, чтобы 
вложиться в образование. Именно 
поэтому все образовательные про-
граммы бесплатны. Обучение япон-
скому языку на курсах, где не пред-
полагается академическая глубина, 
как в университете, как раз решает 
задачи малого и среднего бизнеса: 
обучить бытовой речи для общения 
с японскими бизнес-партнерами, но 
больше – для понимания менталитета 
японских партнеров. 
Все же на переговорах, где реша-
ются юридические и финансовые 
вопросы на долгую перспективу, луч-
ше приглашать профессиональных 
переводчиков, но для повседневной 
переписки и поддержания добрых 
отношений, а это для японского биз-
неса так же важно, как и финансовая 
состоятельность партнера, необхо-
димы азы японского языка и общая 
страноведческая информация. Все 
современные учебники японского 
языка для иностранцев изобилуют 
такими темами: от бытовых ситуаций 
до исторических фактов, которые до 
сих пор имеют влияние на современ-
ных японцев.
В течение 25 лет существования 
центров содержание нашей деятель-
ности почти не претерпело никаких 
изменений, единственное, что было 
добавлено к бизнес-образованию и 
изучению японского языка, – органи-
зация бизнес-мэтчинга, или, иными 
словами, поиск бизнес-партнеров. 
Выражение «бизнес-мэтчинг» про-
исходит от английского business-
matching, где глагол «to match» озна-
чает «подходить, соответствовать». 
В любом альянсе – чего бы это ни 

касалось – главный залог успеха – 
равнозначность обеих сторон, никто 
не должен быть слабее или уязви-
мее. Только при равных возможно-
стях и стремлении мы можем прийти 
к win-win отношениям. Равным легче 
договориться как о совместной дея-
тельности, так и о мирном расстава-
нии в случае force major, который мы, 
например, наблюдали во время пан-
демии COVID-19 и в событиях, кото-

рые сейчас потрясают наш хрупкий 
мир. 

Но до февраля 2022 года, когда вся 
деятельность ушла в онлайн-формат, 
мы увидели большие возможности 
такого положения вещей для акти-
визации своей деятельности, кото-
рая связана с бизнес-мэтчингом. С 
помощью российской стороны нам 
удалось провести несколько кру-
глых столов по теме различных биз-
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нес-перспектив, в этих онлайн-встре-
чах смогли принять участие как 
российские, так и японские заинте-
ресованные лица от представителей 
официальных лиц до бизнесменов и 
деятелей науки.
– Насколько пандемия повлияла 
на работу учреждения?
Как правило, влияние пандемии 
отмечают как негативное. Шок, кото-
рый вызывала пандемия, и для нас 
был тяжелым. Долгое время мы наде-
ялись, что после локдауна мы выйдем 
на работу, как обычно, однако этого 
не произошло, и нам пришлось пере-
вести образовательный процесс в 
онлайн-формат. Оказалось, что дан-
ная форма при всех ее явных недо-
статках все же позволила нам не 
потерять связь между нашими стра-
нами. Особенно ценными оказались 
семинары по удержанию позиций 
туристической отрасли. Что и как 
делают в Японии, какие меры пред-
принимают в России – такие разго-
воры и дискуссии после семинаров 
японских экспертов, пусть корот-
кие, но являлись огромной мораль-
ной поддержкой для бизнеса обеих 
стран. Всегда важно знать, что выход 
есть, его не может не быть. Главное – 
не сидеть сложа руки, надо выходить 
из отчаянного положения и паники. В 
Японии, например, когда страна при-
выкла к пандемии, появился и укре-
пился некий социальный «мем»: «…
with pandemia». То есть что бы мы ни 
делали из привычной жизни, теперь 
мы должны учитывать наличие панде-
мии, а значит, носить маски, соблю-
дать дистанцию и пр.
Но что касается круглых столов 
онлайн, о чем я уже сказал, здесь 

такой формат сыграл только на руку. 
Мы бы никогда не смогли пригласить 
так много разных экспертов из раз-
ных областей и потому, что это доро-
го обошлось бы для нашего бюджета, 
но самое главное, они все очень заня-
ты, и найти время на командировку 
для многих из них – очень сложная, 
почти нереальная проблема.
К сожалению, с февраля этого года 
вся наша публичная деятельность 
остановилась.
– Какие важные задачи стоят 
перед Японским центром на бли-
жайший год?
Мы очень надеемся на восстанов-
ление если не теплых, то деловых 
добрососедских отношений. Обе сто-
роны сделали очень много для реги-
онального сотрудничества, было бы 
жаль потерять накопленные знания и 
опыт.
– Насколько сегодня в регионе 
сохраняется интерес к Японии?
К сожалению, на данный момент 
прямое транспортное сообщение 
не существует между Россией и 
Японией. Но Япония открыта вир-
туально и есть доступ посмотреть 
японские достопримечательности по 
Интернету. До прекращения прямо-
го рейса самолета многие приморцы 
посещали Японию. Мы верим, что 
много приморцев еще сохраняют 
свой интерес к Японии. 
– Каковы основные запросы 
на мероприятия, организуемые 
Японским центром, со стороны 
бизнеса Приморья?
До февраля мы получали много 
запросов. Был уникальный запрос, 
например, как в Японии решают про-

блему сбыта и вообще активизации 
реализации местного урожая. Мы 
успели в феврале провести семинар 
по проекту «Мити-но-эки» – это идея 
типа логистического хаба в японском 
стиле. После проведения семинара 
были серьезные переговоры между 
российским и японским партнерами 
для реализации чего-то подобного в 
Приморском крае.
– Насколько плодотворно сотруд-
ничество с научными и учебны-
ми учреждениями и центрами 
региона?
Мы активно участвовали на меропри-
ятии типа форума, круглого стола и 
т.д. между Россией и Японий на науч-
ном уровне. Но сейчас мы прекрати-
ли эту деятельность. 
– Каковы основные направления 
торгово-экономических связей, 
нуждающихся в более глубоком 
изучении сегодня?
Думаю, что японская модель госу-
дарственно-частного партнерства 
могла бы быть интересна и мест-
ным властям, и японским инвесто-
рам. Первые шаги мы делали в этом 
направлении, получали развернутые 
консультации со стороны российских 
властей. Мы знаем, что наиболее 
грандиозные и успешные проекты 
ГЧП в России реализованы в запад-
ной части России. Опыт этих проек-
тов нам тоже интересен, но пока мы 
приостановили дальнейшее изучение. 
– Как японские специалисты 
сегодня видят перспективы разви-
тия туризма в пост-пандемийный 
период? А если ковид вернется?
В принципе, японцы любят ездить 
за границу. Мы уверены в том, что 
будут огромные перспективы разви-
тия туризма. Поскольку вакцинация 
уже распространена, определенное 
количество туристов не боятся путе-
шествовать. Хотя в своих выступле-
ниях многие японские эксперты на 
наших онлайн-семинарах по разви-
тию туризма отмечали период апа-
тии японцев к путешествиям вообще. 
Пандемия приучила людей сидеть 
дома и опасаться заражения. Но вре-
мя проходит, и основной проблемой 
для развития туризма сейчас мож-
но назвать – кроме геополитических 
потрясений – только транспортную. 
Исчезло прямое сообщение, а это 
было бесспорное преимущество 
Владивостока. Всего 2 часа пере-
лета, и вы в другой реальности. Для 
японцев, у которых короткий отпуск, 
радиус путешествий в 2 часа – такое 
они пропустить не могут.
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Пока студенты теоретического отде-
ления ДВГИИ пишут рецензии на этот 
концерт, мы решили поделиться 
своими впечатлениями. Открылся 
он с  произведения Александра 
Гончаренко «Воспоминание о  валь-
се» в  исполнении ансамбля русских 
народных инструментов «Садко». 

Александр Гончаренко для примор-
ского искусства – фигура знако-
вая. Его песни высоко ценили такие 
мэтры, как Александра Пахмутова, 
Юрий Саульский. Он дружил 
с  Тихоном Хренниковым и  Андреем 
Петровым. Крепкая классическая 
школа помогала ему творить в самых 
популярных жанрах. Вся творческая 
жизнь этого композитора связана 

Шедевры композиторов 
Дальнего Востока

Мы не только есть то, что мы едим, но и то, что мы слу-
шаем. В нынешней ситуации, как никогда, важна музыкальная 
культура, воспитывающая любовь к Родине, чувство патри-

отизма. Большую роль в этом играет Приморская краевая филармо-
ния, где недавно состоялся концерт «Композиторы Приморья: от 
прошлого – к будущему», посвященный Дню образования Приморского 
края. Организатором мероприятия выступил Совет Всероссийской 
общественной организации «Союз композиторов России» при под-
держке министерства культуры и архивного дела Приморского края. 
В концерте приняли участие композиторы, исполнители, студенты 
Дальневосточного государственного института искусств. В каче-
стве ведущей выступила музыковед, член Союза композиторов России 
Изабелла Крыловская. 

ТЕКСТ: ВИТАЛИЙ ХОЛОИМОВ 
ФОТО АВТОРА

Заслуженный артист России, профессор кафедры 
народных инструментов ДВГИИ Александр  Капитан
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с Владивостоком, где он 20 лет работал в Приморской 
краевой филармонии художественным руководителем 
и  директором. Знаменитый «Багульник» А. Гончаренко 
«цветет» уже полвека и стал одним из музыкальных сим-
волов Приморья, а джазовая пьеса «У Амурского залива», 
написанная в  1960-х годах, до  сих пор является хитом 
приморского джаз-бэнда. 

СИМФОНИЯ АЛЕКСАНДРА НАГАЕВА 
После лирического произведения помпезно, широко-
масштабно прозвучал финал симфонии «Апокалипсис 
XX столетия» для баяна, струнного оркестра и  ударных 
инструментов: «Млечный путь» и  «Атака метеоритов». 
Автор симфонии – единственный Дальнем Востоке пол-
номочный представитель и  член Союза композиторов 
России, лауреат международного фестиваля компози-
торов во  Франции, всесоюзного и  всероссийского кон-
курсов, почетный профессор Дальневосточного государ-
ственного института искусств, председатель творческого 
объединения самодеятельных композиторов Магадана 
и Магаданской области Александр Петрович Нагаев. 
– Такие концерты являются мощным стимулом для даль-
нейшего творчества, – поделился своими впечатлениями 
магаданский композитор. – Для меня очень важно встре-
титься с  коллегами, послушать их произведения, быть, 
что называется, в тренде. 

– Апокалипсис…Почему этой теме посвятили целую 
симфонию? – спросил я Александра Петровича. – Как 
она рождалась? 

– Первая двенадцатиминутная часть – это философское 
размышление о  жизни, свете, любви. Вторая часть –  
«Млечный путь». Я долго размышлял над тем, как изо-
бразить космос, где совершенно нет звука. Третья  
часть – «Атака метеоритов», в  конце бомбежка, гибель 
цивилизации. Мне часто задают вопрос – зачем ты всех 
убил. На  что я неизменно отвечаю, что никого не  уби-
вал, моя симфония призвана заставить людей заду-
маться о том, что они делают с планетой, ее экологией. 
Своей симфонией я хочу достучаться до каждого сердца. 
В 2019 году она прозвучала в Голландии, в Роттердаме, 
Москве, Владивостоке. На  XXXI Международном 
фестивале «Баян и  баянисты» я был удостоен высшей  
награды – «Серебряного диска», который еще называют 
«Баянный Оскар».

Сольную партию симфонии «Апокалипсис ХХ века» 
исполнил лауреат международных конкурсов, заслу-
женный артист России, профессор кафедры народ-
ных инструментов Дальневосточного государственного 
института искусств Александр Кириллович Капитан. Его 
творческая судьба тесно связана с  приморской зем-
лей. Он вносит существенный вклад в развитие баянной 
исполнительской школы на Дальнем Востоке, в популя-
ризацию исполнительства на  русских народных инстру-
ментах. С  2015 года Александр Кириллович является 
членом Общественного совета по  культурной среде, 
членом Общественного совета по социальным вопросам 
при губернаторе Приморского края, заместителем пред-
седателя Музыкального общества Приморского края, 
входит в  состав комитета Всероссийской ассоциации 
баянистов-аккордеонистов.

Художественный руководитель и главный дирижер Тихоокеанского 
симфонического оркестра – лауреат Международных конкурсов 
Дмитрий Банаев

Полномочный представитель Союза композиторов России  
в Магадане, почетный профессор Дальневосточного  
государственного института искусств А.П. Нагаев



ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

72 № 67 НОЯБРЬ 2022

СОНАТА ПАМЯТИ ВЛАДИСЛАВА ЗОЛОТАРЕВА
Значимым произведением в  творчестве Александра 
Нагаева стала Соната памяти Владислава Золотарева, 
которая является хрестоматией для баянистов не только 
России, но  и  других стран мира. Рост ее популярности 
начался в 1982 году, когда во Франции вышла грампла-
стинка с сонатой Нагаева, которую он сочинил в память 
о  первом учителе по  композиции. Записал ее француз-
ский аккордеонист Макс Бонней. Он исполнил сона-
ту на международном конкурсе в Каннах, взяв золотую 
медаль и «Кубок мира». После музыкант сыграл ее в зна-
менитом концертном зале Карнеги-холл в  Нью-Йорке, 
в Канаде, на гастролях по странам Европы.
После выхода в  свет Соната памяти Владислава 
Золотарева стала невероятно популярной, на  нее поя-
вился большой спрос среди исполнителей. Нотные сбор-
ники сонаты и двух детских сюит были изданы в Германии 
и  распространились в  четырнадцати странах Европы. 
Случай сам по  себе уникальный. Магаданскому компо-
зитору пришла слава, его имя гремело по  всему миру. 
Благодаря его произведению двадцать исполнителей 
из разных стран стали лауреатами и победителями меж-
дународных конкурсов баянистов. Вот уже как 45 лет ее 
играют в  Корее, Китае, Японии. В  2019 году ее автору 
в Москве вручили баянный «Оскар» за сонату и симфо-
нию. Во время вручения награды профессор, известный 
баянист Фридрих Липс сказал, что сонату Нагаева сыгра-
ли практически все известные баянисты. 
Вскоре за пластинкой Макса Боннея во Франции выходит 
вторая, на которой соната Нагаева снова в числе мировых 
шедевров. Ее выпустил аккордеонист Жан-Лук Манка. 
Сыграв нагаевскую сонату, он одержал победу на между-
народном конкурсе в Австрии, записав ее на виниловую 
пластинку. Примечательно, что в СССР соната вышла 8 
лет спустя после признания ее за рубежом в записи бая-
ниста, лауреата международного конкурса в  Германии 
Юрия Сидорова. Недавно магаданскому композитору 

прислали из  Франции виниловые пластинки, 
на  которых известнейшие зарубежные музы-
канты исполняют его знаменитую сонату.
Живя и работая в Магадане, Алек-сандр Нагаев 
издал три сборника песен, сочиненных певцом 
Вадимом Козиным, сборник песен о Магадане, 
избранные сочинения магаданского компо-
зитора Александра Хухлаева. Он подготовил 
и выпустил авторский диск с песнями самоде-
ятельных композиторов, два диска с чукотски-
ми песнями Веры Геунеут. 
– Мы очень рады, что Александр Петрович 
смог к  нам приехать, – сказала председа-
тель Приморского отделения Союза ком-
позиторов России Изабелла Крыловская. –  
Симфонию «Апокалипсис XX века», написан-
ную для баяна, струнного оркестра и ударных 
инструментов, исполнил Тихоокеанский сим-
фонический оркестр. Солист – лауреат меж-
дународных конкурсов, заслуженный артист 
России Александр Капитан. В нашем концерте 
прозвучали две части из этого произведения. 
К слову, премьера симфонии Нагаева в нашем 
городе уже исполнялась в преддверии извест-
ных ограничительных событий. Полагаю, что 
за несколько лет наши слушатели ее немного 
позабыли, поэтому мы включили ее в наш кон-
церт, чтоб вновь напомнить об этом уникаль-

ном произведении.

МУЗЫКА ЯКУТИИ
На концерте, посвященном Дню образования 
Приморского края, приняла участие известный якутский 
музыковед, музыкальный критик, ученый-исследова-
тель, публицист, член Союза композиторов России, член 
Союза писателей Республики Саха (Якутия), член Союза 
журналистов России, председатель Якутского филиала 
Всероссийского хорового общества, заместитель пред-
седателя Союза композиторов РС (Я) Татьяна Павлова-
Борисова. Она автор свыше трехсот трудов, в ее активе 
20 книг о музыке, театре, культуре, искусстве Якутии. Она 
составитель и музыкальный редактор более 20 CD дис-
ков ведущих якутских оперных певцов и  исполнителей, 
главный редактор первого республиканского журнала 
о музыкальном искусстве Якутии «Якутия музыкальная». 
Приехав во Владивосток, она посетила сразу два музы-
кальных мероприятия: концерт, посвященный Дню обра-
зования Приморского края, и хоровую олимпиаду. 
– На концерт меня пригласил мой давний знакомый, ком-
позитор Владимир Иванович Синенко, – рассказала якут-
ский музыковед. – Я с удовольствием пришла и послуша-
ла, пообщалась с коллегами. Мне очень интересно знать, 
как развивается композиторское творчество в Приморье, 
что пишут, что их волнует. Наш регион – отдаленный, 
находится на  Крайнем Севере, поэтому такая возмож-
ность мне представляется не часто. 
– Что творят, что сочиняют якутские композиторы? –  
спросил я Татьяну.
– Большой вклад в  композиторское творчество Якутии 
внес Захар Степанов, эстафету продолжает Владимир 
Ксенофонтов. Я занимаюсь обработкой, аранжировкой 
произведений. Сейчас у  нас переходный момент, когда 
старшее поколение композиторов ушло, а молодое пока 
формируется.
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Справочно: Синенко Владимир Иванович  – российский композитор, 
родился во  Владивостоке.  Профессионально занимается музыкой с  1971 
года, когда поступил в  Детскую хоровую студию «ДО-РЕ-МИ» по  клас-
су аккордеона. В  1977 году поступил на  дирижерско-хоровое отделение 
Владивостокского музыкального училища, а  затем в  1981 году стал сту-
дентом Дальневосточного педагогического института искусств (кафе-
дра хорового дирижирования).    Проходил стажировку в  Музыкальном 
училище имени Гнесиных и  в  Детской академии музыки в  Москве. 
С 1996 года является музыкальным руководителем Драматического театра 
Тихоокеанского флота. Написал музыку к спектаклям: «Сказка про Ивана, 
его братьев и старого Беса» (1997), «Сад» (1998), «Двенадцатая ночь» (1998), 
«Василиса Прекрасная» (1998), «Огни Парижа» (1999), «Мой божество, моя 
кумир…» (2000), «Город без любви» (2001), «Страсти по Журдену» (2002).

ЗВЕЗДЫ В РЮКЗАКАХ
На концерте «Композиторы Приморья: от  прошлого – 
к  будущему» были исполнены самые разнообразные 
произведения: концерт для фортепиано с оркестром А. 
Гончаренко, в исполнении хора «Маячок» Детской школы 
искусств при Дальневосточном государственном институ-
те искусств прозвучали «Звезды в рюкзаках» (В. Синенко, 
слова М. Пляцковского), «Машинист трубит в  трубу» 
(У. Чернявский, слова Д. Хармса). Руководитель хора –  
лауреат международных конкурсов Галина Потопяк. 
Концертмейстер Валерия Родионова. 
Помимо хора «Маячок» Галина Потопяк руководит ка- 
мерным хором ДВФУ, который существует с 2003 года. 
Ее хор – лауреат российских и международных конкур-
сов. Самый «медальный» год – 2012-й: пять медалей 
на Всемирных хоровых играх в США, штат Цинциннати. 
В 2014 году хор привез из Риги золото, серебро и брон-
зу, в  2015 году в  Германии на  Европейских хоровых 
играх в Магдебурге ансамбль из семи девушек – участ-
ниц хора привез три серебра, в  2016 году – два сере-
бра на  Всемирных хоровых играх в  Сочи, в  2017 
году – дважды лауреаты второй степени в  Санкт-
Петербурге на  фестивале «Поющий мир», на  этом  же 
фестивале в  2011 году участник хора Павел Хименков 
стал лучшим среди взрослых солистов конкурса. 
В марте 2018 года камерный хор получил Гран-при 
Дальневосточного конкурса вокалистов «Голоса 
Приморья», в  апреле 2019 года стал лауреатом II сте-
пени регионального этапа Всероссийского фестиваля. 
Коллектив ведет насыщенную творческую жизнь: еже-
годно принимает участие в краевых конкурсах вокально-
го искусства, выступает на  сцене Приморской краевой 
филармонии и сотрудничает с другими творческими объе-
динениями (с Тихоокеанским симфоническим оркестром).

СКАЗКА НОМЕР…
Дипломант международных конкурсов Владислав Букач 
исполнил две пьесы для фортепиано С. Лупиноса – 
«Сказка № 3, си минор, «Сказка № 2, ре мажор. Ведущая 
концерта Изабелла Крыловская (сопрано) исполнила 
произведение С. Лупиноса «Застольная новгородских 
мятежников» из  вокального цикла «Русский триптих» 
на  слова В. Сосноры. Партия фортепиано – дипломант 
международных конкурсов Владислав Букач. 
Зрители долго не хотели отпускать Анастасию Проценко, 
исполнившую сонату для фортепиано ор. 38 № 2 Н.В. 
Новикова – музыканта, композитора и режиссера. Николай 
Владимирович родился во Владивостоке, в семье музы-
кального издателя. Его детство было насыщено музыкой. 
Благодаря увлечению его отца, Владимира Ивановича 

Новикова, имевшего в доме богатую коллекцию грампла-
стинок и звукового оборудования, сын рос в атмосфере 
классической музыки, джаза, рок-музыки. 
Концерт завершился произведением для духовых инстру-
ментов кларнета и фагота Н. Тропичева «Ожившая кар-
тина». Исполнители: Роман Лапухов (кларнет), Роман 
Якушев (фагот). Партию фортепиано исполнила Татьяна 
Владимирова.

ПЕРВАЯ СКРИПКА
Партию первой скрипки на  праздничном концер-
те, посвященном Дню образования Приморского 
края, сыграл Тихоокеанский симфонический оркестр. 
Художественный руководитель и главный дирижер – лау-
реат международных конкурсов Дмитрий Банаев. После 
концерта «Композиторы Приморья: от прошлого – к буду-
щему» симфонический оркестр выступил с  программой 
«Монограммы» Вебер. Очень богатым на  концертные 
выступления Тихоокеанского симфонического оркестра 
будет декабрь: «Шедевры советской эстрады» ко  Дню 
памяти Неизвестного солдата, «Планета Голливуд», про-
ект «Союзмультфильм», «Приглашение к  танцу Золотой 
бал». В январе состоится Большой рождественский кон-
церт, литературно-музыкальная программа «Метель». 
– Авторы у нас есть, – заключила Изабелла Крыловская. 
– Самое главное, чтобы они работали, писали. Если автор 
имеет удостоверение композитора и не пишет, то такому 
«композитору» грош цена. Нельзя жить былыми заслу-
гами. У  нас есть таланты, есть надежда. Композиторов 
не  бывает много. Это штучный товар, очень сложная 
профессия, у музыканта должен быть особый дар. И то, 
что у  нас столько авторов в  Приморском крае – это 
замечательно.
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В Приморье в 2023 году на поддержку муниципальных 
учреждений культуры запланировано свыше 650 миллио-
нов рублей – это 25% от общей суммы расходов на отрасль 
в целом. В Правительстве края под председательством 
губернатора Приморья Олега Кожемяко 
состоялись общественные обсуждения 
проекта бюджета на будущий год и пла-
новый период 2024–2025 годов.

В мероприятии приняли участие предста-
вители общественных организаций, регио-
нальных органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления, депута-
ты, инициативные граждане.
Глава региона подчеркнул, что бюджет 
культурной отрасли в регионе все эти годы 
остается социально ориентированным.
«Культура относится к важнейшим направлениям, которые 
Приморский край активно развивает, и, надеюсь, что эта работа 
в следующие годы будет продолжена и даст результаты в виде 
завершения строительства всех комплексов, всей той боль-
шой работы, которую Правительство Приморского края ведет 
вместе с жителями края и депутатами», – подчеркнул Олег 
Кожемяко.
В проекте бюджета на финансирование культуры в 2023 году 
предусмотрено более 2,6 миллиарда рублей, из них 438 милли-
онов – федеральные средства и свыше 2,1 миллиарда рублей –  
средства из краевого бюджета.
Как отметила в своем докладе заместитель Председателя 
Правительства – министр культуры и архивного дела 
Приморского края Елена Бронникова, запланированные 
средства пойдут на реализацию сразу нескольких основных 
направлений.
«Это национальный проект “Культура”, поддержка культурных 
инициатив, реализация культурных проектов на территории 
Приморского края, создание условий для деятельности крае-
вых государственных и муниципальных учреждений культуры, 
меры социальной поддержки», – обозначила зампред. 
Большое внимание уделяется поддержке учреждений культуры в 
муниципальных образованиях края. Так, в рамках национально-
го проекта «Культура» в прошлом году построен и введен в экс-
плуатацию Дом культуры в селе Оленевод Надеждинского рай-
она, ведется строительство двух сельских клубов в Чугуевском 
округе в селах Верхняя Бреевка и Ленино – они будут сданы 
в эксплуатацию уже в этом году. В 2022 году началось строи-
тельство еще двух сельских домов культуры – в селе Сергеевка 
Пограничного округа и селе Светлогорье Пожарского округа. 
Работы планируется завершить до конца 2023 года.
«Начиная с 2019 года в крае на 98 муниципальных объектах 
культуры проведен капитальный ремонт, оснащены музыкаль-
ными инструментами, оборудованием, художественным инвен-
тарем и специальной литературой 34 детские школы искусств 
и два колледжа, созданы два виртуальных концертных зала и 
семь модельных библиотек, произведена закупка автоклубов, 
укомплектованных современным оборудованием, для семи 
муниципалитетов. На реализацию этих проектов из краевого 
бюджета было выделено более 1,3 миллиарда рублей. Данные 
меры позволяют уже сегодня повысить качество и расширить 
спектр оказываемых населению услуг в сфере культуры, а так-
же обеспечить доступ к культурным ценностям жителям самых 
отдаленных населенных пунктов края, не имеющих стационар-
ных объектов культуры», – отметила Елена Бронникова.
При формировании регионального бюджета на 2023 год пла-
нируется предусмотреть средства на дальнейшую реализацию 
национального проекта «Культура». Так, в рамках государ-

ственной программы «Развитие культуры Приморского края» в 
следующем году будет продолжена поддержка муниципальных 
учреждений культуры.
Органам местного самоуправления будут предоставлены суб-

сидии на строительство и капитальный ремонт 
объектов культуры в сельской местности, 
укрепление материально-технической базы 
муниципальных домов культуры и театров, 
создание модельных библиотек, закупку музы-
кальных инструментов оборудования, техни-
ческое оснащение муниципальных музеев. В 
2023 году на эти цели запланировано более 
650 миллионов рублей, или 25% от общей 
суммы планируемых расходов на отрасль 
культуры.
Так, в следующем году на строительство 
Центра культурного развития в селе Кневичи, 

Дома культуры в селе Чкаловское Спасского района будет 
выделено свыше 214 миллионов рублей. 
На модернизацию муниципальных библиотек и комплектование 
книжных фондов запланировано почти 66 миллионов рублей. 
Предусмотрены средства на развитие и укрепление материаль-
но-технической базы домов культуры – 33 миллиона рублей, 
на поддержку муниципальных театров – около 4 миллионов 
рублей, техническое оснащение муниципальных музеев – почти 
8 миллионов рублей. 
Свыше 270 миллионов рублей по национальному проекту пла-
нируется направить на модернизацию детских школ искусств 
и капитальный ремонт дворца культуры «Звезда» в Большом 
Камне, театра кукол в Находке, домов культуры в Фокино, 
Партизанске и Кавалерово.
На оснащение образовательных учреждений в сфере культуры 
музыкальными инструментами, оборудованием, художествен-
ным инвентарем и учебными материалами предусмотрено око-
ло 54 миллионов рублей. 
В рамках регионального проекта «Творческие люди» в 2023 
году будет продолжена работа по реализации программы 
«Волонтеры культуры» и созданию волонтерских центров. Уже 
сейчас в Приморье привлечено свыше 3,6 тысячи активистов. 
В краевом бюджете также запланированы средства на участие 
творческих коллективов в фестивалях и поощрение лучших 
учреждений и работников культуры.
Планируется проведение всероссийских и международных 
творческих проектов, среди них – выставки «Царская охота», 
«Японская гравюра укиё-э», «Дни Эрмитажа во Владивостоке», 
«Сакральная земля в Байкале», гастрольный тур «Тайна. 
Арсеньев. Узала», Тихоокеанский международный фестиваль 
современной драматургии «Метадрама», Международный 
джазовый фестиваль и фестиваль классической музыки 
«Дальневосточная весна».
Напомним, общественные обсуждения проекта регионального 
бюджета на 2023 и плановый период 2024–2025 годов прошли 
в дистанционно-очном формате с 17 по 21 октября. Специально 
для этого организована прямая трансляция слушаний на сайте 
Правительства края и в официальных аккаунтах органов вла-
сти в социальных сетях: Вконтакте, Одноклассниках, Рутуб или 
Телеграм.
В первый день слушаний присутствующие уделили внимание 
сферам ЖКХ, энергетики и транспорта, во второй – сельско-
го и лесного хозяйства. 19 октября на повестке были вопро-
сы, связанные с социальной поддержкой населения, развитием 
культуры и спорта. 20 октября на общественных обсуждениях 
бюджета на ближайшую «трехлетку» речь шла об образовании, 
профессиональном образовании и занятости, 21 октября – о 
здравоохранении. 

Более 650 миллионов рублей выделят  
на поддержку муниципальных учреждений 

культуры в 2023 году в Приморье 
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В октябре в выставочных залах Приморской 
государственной картинной галереи открылась 
выставка работ Павла Куянцева «Я бы сно-
ва выбрал море...» к 110-летию со дня рождения 
известного капитана и художника. 

Павел Павлович Куянцев (1912–1997) родился во 
Владивостоке, в 1931 году окончил судоводительское 
отделение Владивостокского морского техникума, в 
1939 году получил диплом капитана дальнего плава-
ния.  Рисованием увлекался с детства, в его становле-
нии в качестве художника большую роль сыграла встре-
ча с Николаем Максимовичем Штуккенбергом – первым 
дальневосточным капитаном-художником. Как отмечает 
В.И. Кандыба: «Несколько встреч, ряд профессиональ-
но весомых советов, вдохновляющий пример замеча-
тельного художника в лице отличного капитана сделали 
Штуккенберга крестным отцом Куянцева в искусстве 
живописи. Но если Штуккенберг во всем обязательно 
исходил от натуры, то у Куянцева значительную роль 
играет фантазия. В искусстве он специализировался 
в акварели в жанре марины. В обширном его наследии 
немало произведений исторического плана. Они воскре-
шают морскую славу, события морской истории и России, 
и Дальнего Востока, Антарктики». В его биографии имена 
кораблей чередуются с названиями выставок, в которых 
он принимает участие как художник. 
Более 2000 акварелей создано Павлом Куянцевым. Его 
гризайли с 1972 года регулярно публиковались в газе-
те «Боевая вахта». Его акварели демонстрировались в 
России и за рубежом, хранятся в музеях, картинных гале-
реях, частных коллекциях.
Название выставке дала книга П.П. Куянцева, которая 
была выпущена в серии «Капитаны» Дальневосточной 
ассоциацией морских капитанов при участии Приморского 
филиала Географического общества в 1998 году. Очерки, 
воспоминания, интервью из этой книги являются хоро-

шим дополнением к созданным автором художественным 
произведениям.   
На выставке представлено более 80 работ капита-
на-художника Павла Павловича Куянцева из коллекции 
Дальневосточной ассоциации морских капитанов, из 
собрания Приморской государственной картинной гале-
реи и Антикварной галереи «Раритетъ».  
На открытии выставки был показан отрывок из мюзик-
ла «Капитаны» (по повести В. Каверина «Два капитана») 
в исполнении заслуженного коллектива Приморского 
края Музыкального театра «Овация» Владивостокского 
городского Дворца детского творчества (реж. Анастасия 
Слесарская), премьера которого с успехом состоялась в 
Приморской краевой филармонии в мае 2022 года в рам-
ках губернаторской программы «Школьники Приморья».

Выставка к 110-летию со дня 
рождения Павла Куянцева 

«Я бы снова 
выбрал море...»
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ТЕКСТ: НИКОЛАЙ КУТЕНКИХ, 
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Во Владивостоке в его честь 
открыли музей
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НЕДАВНО В НАШЕМ ГОРОДЕ 
ПОЯВИЛСЯ «МУЗЕЙ ТРЕПАНГА». 
РАСПОЛОЖЕН – КАК И ПОЛОЖЕНО 
«МОРСКОМУ ОГУРЦУ» –  
НА БЕРЕГУ АМУРСКОГО ЗАЛИВА 
НА ПОЛУОСТРОВЕ ШКОТА. 
ОТКРЫЛИ ЕГО ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЙ 
МНОГОЧИСЛЕННЫХ КИТАЙСКИХ, 
КОРЕЙСКИХ И ДРУГИХ 
АЗИАТСКИХ ТУРИСТОВ. НАШИ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ РЕДКО 
ЗАГЛЯДЫВАЮТ В ЗАЛЫ. А ЗРЯ, 
ОЧЕНЬ ДАЖЕ ИНТЕРЕСНО.
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К примеру, недавно в  нем побы-
вал директор музея-заповедника 
«Горки Ленинские» Олег Хромов 
и  остался доволен посещени-
ем. Вот что он написал на  сво-
ей странице в  социальной сети 
Instagram: «Провел день в  музеях 
Владивостока. Центр современно-
го искусства, Приморская картин-
ная галерея, ДВФУ, Приморский 
океанариум, краеведческий музей 
имени В.К.  Арсеньева. Но  вот что 
поразило. Совершенно недав-
но в  городе открылся единствен-
ный в  стране музей «Трепанга». 
Большинство россиян никогда 
не слышали даже этого слова, а уж 
пробовали этот продукт совсем 
немногие. Хорошо трепанг зна-
ком только жителям прибрежных 
частей Дальнего Востока, где это 
морское животное, похожее на огу-
рец, обитает на  прибрежных глу-
бинах. Но  если вам когда-нибудь 

доведется встретить в меню ресто-
рана или на полке магазина трепан-
га, то обязательно попробуйте, так 
как он не только вкусный, но и, как 
утверждают в Юго-Восточной Азии, 
очень полезный продукт. А органи-
заторам музея хочу сказать: хоро-
шо, что, такие как вы, в  России 
есть! Ваш опыт пригодится».

Отправился на экскурсию в демон-
страционные залы музея и  жур-
налист «Окно в  АТР». Моим гидом 
выступил один из  его основателей 
Дмитрий Павлов. А еще он является 
исполнительным директором при-
морского отделения Российского 
союза туриндустрии.

–  В нашем крае, в  уникальной 
Уссурийской тайге, сошлись север-
ный рододендрон (багульник) 
и  южный лотос. Это само по  себе 
необычно. Но  у  Приморья есть 
несколько собственных визитных 
карточек  – женьшень, амурский 

тигр, приморский гребешок, дальне-
восточный леопард, мидии, аралия 
маньчжурская. Дальневосточный 
трепанг из  этой «золотой серии» 
даров дикой природы.

Этот вид иглокожих животных 
с  необычайными полезными свой-
ствами для кулинарии и восточной 
медицины водится только в  морях 
Дальнего Востока. В  нем при-
сутствуют порядка 40 элементов 
из таблицы Менделеева, 22 амино-
кислоты. Неслучайно китайцы его 
сравнивают с женьшенем – корнем 
жизни. А бухту Золотой Рог до при-
хода сюда русских они называли 
бухтой Голубого трепанга. В  пере-
воде с  китайского языка название 
города — Хайшэньвэй  – означает 
«залив трепанга».

Местные жители трепанг «раску-
сили» еще в  конце XIX века, ког-
да он в  больших объемах водился 
в  прибрежных водах Японского 
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моря. Однако в  конце минувшего 
века его запасы были основатель-
но подорваны из-за спроса и  бес-
контрольного вылова. В последние 
годы люди стали активно выращи-
вать трепанг. В соседних с Россией 
странах это делают в  искусствен-
ных условиях – в аквариумах. А вот 
в  нашей стране трепанга выращи-
вают в  открытом море. Началось 
все с эксперимента ученых ТИНРО-
Центра, которые воспроизводят 
вид в  естественной среде в  бухте 
Киевка. На побережье в Лазовском 
районе имеются лаборатории для 
проведения научных исследований. 
Вслед за ними этим бизнесом заня-
лись на многих приморских морских 
«огородах». Китайцам именно это 
интересно. Более того, есть жители 
КНР, которые сами хотели бы брать 
в аренду наши бухты и заниматься 
разведением морской живности.

Кстати, размножается трепанг 
на анфельции, из этих водорослей 
добывают агар-агар для пищевой 
промышленности и микробиологии, 
хотя и саму траву можно использо-
вать в  салатах. У  трепанга сильны 
функции регенерации. Даже поте-
ряв до  половины своих внутрен-
них органов или половину тела, он 
через 2-3 месяца полностью вос-
станавливается. Мало кто знает, что 
самка трепанга выметывает до  77 

миллионов яиц, но сама не погиба-
ет. Это все дает шанс на рост есте-
ственной популяции в прибрежных 
акваториях Приморья, если хищни-
ки и браконьеры не встанут на пути.

Китайцы наслышаны об  уникаль-
ных возможностях и  дарах при-
роды Приморья. Потому и  приез-
жают к  нам, чтобы самим увидеть 
и  услышать, а  может, и  попробо-
вать хай шень (так по-китайски 
называется «морской огурец»). 

В  музее им все подробно расска-
жут и подскажут. По наплыву тури-
стов из  Поднебесной Владивосток 
вместе с  Санкт-Петербургом 
делит второе-третье места после 
Москвы. Гостям хочется увидеть 
что-нибудь необычное. Две наши 
столицы предлагают историю, 
архитектуру, культурные ценности. 
У  Владивостока должна быть соб-
ственная изюминка, ну или трепанг, 
если хотите.

И хотя в первую очередь музей рас-
считан на  азиатских туристов, где 
основную долю составляют граж-
дане Поднебесной, но  и  нашим 
гражданам из  западных регионов 
России наверняка будет интересно 
познакомиться с  нашей обширной 
экспозицией.

По мнению ученых, этот вид живет 

на планете 500 миллионов лет, они 
древнее динозавров. Мы показы-
ваем посетителям трепанга раз-
ных размеров, форм и  расцветок. 
Рассказываем об их полезных свой-
ствах, особенностях воспроизвод-
ства и выживания среди хищников.

–  Что еще можно посмотреть 
в вашем музее?

– У нас в наличии имеются несколь-
ко залов, посвященных мест-
ной природе, есть даже кинозал, 
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в котором мы крутим научно-попу-
лярные фильмы о  здешних обита-
телях. Поскольку у  нас значитель-
ная площадь, то  свободное место 
предоставили другим видам флоры 
и фауны Приморья.

Символами России с незапамятных 
времен являются береза и  мед-
ведь. Это вам не только россиянин, 

но  и  любой иностранец скажет. 
И  у  нас они также представлены. 
А  вот знают  ли зарубежные гости, 
что Уссурийская тайга славится 
своей чагой? Между тем, ее вто-
рое название  – березовый гриб. 
В  старину отваром из  чаги лечили 
множество болезней  – кишечника, 
печени, проводили профилакти-
ку онкологических заболеваний. 
До сих пор в рацион всех космонав-
тов входит отвар из  чаги, которая 
убивает раковые клетки.

И в нашем музее люди могут не толь-
ко познакомиться с  продуктами 
из  нее, но  и  попробовать на  вкус. 
Есть также вытяжки из ламинарии, 
морского ежа… Спросом пользует-
ся чага, отвары и экстракты из нее. 
Не  зря чагу называют «черным 
золотом» тайги. Китайские тури-
сты покупают продукт, который 
реально помогает здоровью. К это-
му «чаю» мы предлагаем вкусный 

мед из Чугуевки – тоже эксклюзив, 
поскольку он разлит в фирменную 
тару.

Вообще, все, что можно увидеть 
в нашем музее, имеет приморскую 
прописку. Вот только не все жители 
даже нашего края знают о  нашем 
богатстве. Что уж говорить о зару-
бежных гостях.

–  Из  трепанга получается вкус-
ная скоблянка. Но не все хозяй-
ки даже во  Владивостоке смо-
гут приготовить это вкусное 
блюдо. Если бы вы организова-
ли мастер-классы по  ее приго-
товлению, то  к  вам  бы многие 
кухарки пришли на учебу…

–  Вы правы, на  закате советской 
власти Владивосток славился ско-
блянкой из трепанга или кукумарии. 
Поэтому такую идею мы тоже рас-
сматриваем совместно с руководи-
телями одного из владивостокских 
ресторанов. Но  для начала нуж-
но создать условия. Приобрести 
и смонтировать оборудование, обу-
строить кухню и оснастить ее посу-
дой, получить разрешение у  кон-
тролирующих органов. Останется 
только организовать поставку тре-
панга. Поскольку этот вид зане-
сен в  Красную книгу Приморья, 
то поставщик должен его выращи-

вать, а  не  ловить в  естественной 
среде браконьерским способом.

В Китае тоже в отдельных рестора-
нах можно встретить блюда из тре-
панга. Знаете, как они рекламируют 
свои продукты? Заявляют, что это 
российский трепанг, якобы, при-
родный. Благодаря чему приподни-
мают цены. Только забывают: пере-
возка трепанга запрещена, если 
нет официальных разрешающих 
документов.

Вот у  нас с  этим все в  поряд-
ке. Мы сотрудничаем с  самой 
крупной и  наиболее известной 
в  Приморье компанией по  мари-
культуре  – «Нереида» (у них даже 
президент России Владимир Путин 
в  гостях был и  лакомился делика-
тесами). Она много лет занимает-
ся выращиванием трепанга, дру-
гих беспозвоночных и  моллюсков, 
вся продукция легальна. Можно 
даже получить справку и  вывезти 
на  законных основаниях какой-то 
объем за границу.

–  Любой музей подразумевает 
исследовательскую работу…

–  Мы популяризируем редкие 
и необычные виды флоры и фауны 
Приморья. Поэтому готовы сотруд-
ничать с местными учеными. Можем 
предоставлять площадку для науч-
ных российско-китайских конфе-
ренций. Понятно, что подобные 
мероприятия приносят убыток вме-
сто прибыли. Но нам это интересно.

И даже в  нашем музее штрихами 
проходит история через предла-
гаемые к  просмотру и  дегустации 
«экспонаты». Начинается с  древ-
него Бохайского государства, есть 
упоминания о  корейцах, маньчжу-
рах и  других восточных народах, 
которые бывали на  берегах бух-
ты Голубого трепанга, естествен-
но, наиболее емко представлен 
современный период российского 
присутствия.

В музей приходит все больше жите-
лей Поднебесной. Однако в послед-
нее время и российские посетители 
активизировались. Людям хочется 
посетить музей и увидеть дары при-
роды своими глазами.



Исторические русские оперы, красочные балеты и спектакли для самых маленьких 

Приморская сцена Мариинского 
театра в ноябре представляет 
насыщенный и очень разнообраз- 
ный репертуар.

— в ноябре на Приморской сцене Мариинского театра

80 № 67 НОЯБРЬ 2022



ОПЕРА
Среди новых наименований — первая 
русская опера «Жизнь за царя» 4 и 6 ноя-
бря. История подвига простого крестья-
нина Ивана Сусанина, пожертвовавшего 
собой ради спасения жизни царя Михаила 
Фёдоровича — произведение, показавшее 
всему миру, что русские композиторы силь-
ны в этом жанре. Михаил Глинка был не 
первым, кого вдохновила эта история — до 
него на этот сюжет написал оперу италья-
нец Катерино Кавос, долгие годы живший в 
России. На сцене Мариинского театра исто-
рическая драма обрела новое дыхание в 
2004 году в смелой постановке, признанной 
критиками самой «народной». В этом спек-
такле на первое место вышли актуальные 
проблемы гражданского общества, личной 
ответственности и морали. Для исполнения 
главных партий во Владивосток специаль-
но прилетят солисты Мариинского театра 
(Санкт-Петербург) Юрий Власов, Екатерина 
Крапивина, Антонина Весенина и пригла-
шённый солист Кирилл Белов.
Следующий спектакль на исторический 
сюжет — «Борис Годунов» 13 ноября. Эта 
опера Мусоргского является необычайным 
по своей силе, замыслу и музыкально-
му языку произведением. В своей первой 
редакции 1869 года композитор выписал 
каждое движение исполнителей на сцене 
так подробно, что это похоже на сценарий 
кинофильма. В центре постановки Сергея 
Богославского фигура не просто царя, а 
человека, семьянина, который принял на 
себя непомерный груз власти. 
Четвертый и пятый премьерные показы 
нашумевшей оперы Чайковского «Мазепа» 
пройдут 18 и 20 ноября. На фоне победы 
Петра I над шведским королем Карлом XII в 
ходе Северной войны, и поражении гетмана 
Мазепы разворачивается поистине трагиче-
ская история семьи Кочубея. Его юная дочь 
Мария влюблена в своего крёстного отца — 
гетмана Мазепу, но семья Марии против… 
Постановка очень точно проиллюстриро-
вала исторические события масштабными, 
роскошными декорациями и аутентичными 
костюмами. Зрителей ждут не только лири-
ческие, но и эпичные сцены сражений и 
много всего интересного!
25 ноября на Приморской сцене — самая 
стильная постановка театра и самая извест-
ная опера Николая Римского-Корсакова 
«Царская невеста». В 2018 году эту поста-
новку осуществила команда во главе с 
режиссёром Вячеславом Стародубцевым. 
Они представили свежий взгляд на тради-
ционную русскую оперу, в основе сюже-
та которой исторический эпизод третьей 
женитьбы Ивана Грозного. Кто она — чья-
то соперница, невинная душа, погубленная 
завистниками, или может быть всё вме-
сте? Марфа Собакина — та самая цар-
ская невеста, оставившая позади многие 
десятки красавиц в смотре невест для царя 
Ивана Грозного. Любовь в опере заставляет 
людей идти на страшные поступки и жерт-
вовать самым дорогим. Вместе с солистами 
Приморской сцены в спектакле выступит 
приглашённый солист Мариинского театра 
Иван Гынгазов, он исполнит партию Ивана 
Лыкова. 
27 ноября в театре прозвучит масштаб-
ное музыкальное полотно, созданное по 
мотивам одноимённой повести Александра 
Пушкина — опера «Пиковая дама» Петра 
Чайковского. Когда в 1984 году дирижёр и 
режиссёр спектакля Юрий Темирканов при-
нимался за постановку оперы в Кировском 
(ныне — Мариинском) театре, он поставил 

перед художником Игорем Ивановым зада-
чу воссоздания атмосферы места и време-
ни действия в мельчайших деталях. В итоге, 
его постановка стала эталонным образцом 
классической оперной режиссуры, полу-
чила международное признание и счаст-
ливую многолетнюю жизнь на театральной 
сцене. Центральные фигуры Петербурга 
екатерининской эпохи воспроизведены в 
спектакле с доскональной точностью: от 
статуй Летнего сада до деталей интерьера 
и костюмов. Заглавную партию Германа 
в ноябре исполнит приглашённый солист 
Мариинского театра Иван Гынгазов.
Традиционный проект для самой маленькой 
аудитории «Мариинский — детям» в ноябре 
на Приморской сцене представлен операми 
«Кот Мурыч» 5 и 19 ноября и «Маленький 
принц» 12 и 26 ноября. Когда ещё, как ни 
в детстве с азартом хочется искать ответы 
на самые главные вопросы? Удивительные 
истории приключений, в которых главные 
герои просто и в то же время очень трога-
тельно отвечают на главные вопросы жизни, 
учат нас ценить друг друга, дружбу, забо-
ту. Яркие постановки Алексея Степанюка, 
весёлые персонажи, лаконичная сцено-
графия, прекрасные голоса солистов теа-
тра, и музыка, написанная специально для 
маленьких слушателей — всё это ждёт вас в 
Малом зале театра.

БАЛЕТ
«Жизель» Адольфа Адана откроет балетную 
часть ноябрьской афиши театра.  3 ноября 

зрители смогут насладиться чрезвычай-
но популярным балетом о любви, обмане 
и потусторонних силах, который остался 
таким и в наше время. «Жизель» — это гра-
ница реального и потустороннего, пасто-
ральные картины, завораживающие танцы 
вилис и любовь, победившая смерть, неж-
ность, веселье, загадка и мистика. Балет 
исполняется во всех театрах мира, а показы 
проходят с неизменным успехом. В насто-
ящее время именно Мариинская «Жизель» 
считается эталонной и служит образцом для 
других театров.
Два показа жизнерадостного, динамичного, 
яркого балета Родиона Щедрина «Конёк-
горбунок» — 5 ноября на Приморской сце-
не. В спектакле удачно соединились увле-
кательный для детей, волшебный сюжет, 
экстравагантное и стильное оформление, 
изобретательная хореография и эмоци-
ональная музыка, тонкий юмор, который 
будет понятен детям и оценён взрослыми.
10 ноября — балет «Баядерка» Людвига 
Минкуса — драгоценный камень из шкатул-
ки классических балетов сверкает граня-
ми и сейчас, спустя 145 лет после первого 
показа. За это время, конечно, что-то добав-
лялось в балет, но в последние несколько 
десятилетий он идёт в неизменном виде, в 
хореографии Мариуса Петипа. Знаменитый 
акт «Теней» всё так же горделиво возвы-
шается над всеми временными коллизия-
ми: выверенность, изящество и скромная 
роскошь классической хореографии оста-
ются здесь практически нетронутыми. 
«Лебединое озеро» — это зеркальная гладь, 
разделяющая реальность и фантазию, таин-
ственная легенда, а «Спящая красавица» 
— классический и изящный балет, очаро-
вывающий своей сказочной атмосферой и 
пышными декорациями. Два вечно прекрас-
ных шедевра Петра Чайковского можно 
будет увидеть 17 и 24 ноября. Погрузитесь 
в мир иллюзорных хрупких образов и глу-
боких подлинных чувств вместе с артистами 
Приморской сцены Мариинского театра.
26 ноября на Приморской сцене зрите-
ли смогут увидеть по-настоящему жаркий 
балет «Дон Кихот». Начитавшись рыцарских 
романов, наш герой решает отправиться 
на поиски приключений вместе со слугой 
Санчо Пансой, сделав его своим оруженос-
цем… Вместе они находят для себя все-
возможные приключения и воссоединяют 
влюблённых, за которыми зрители с непод-
дельным интересом наблюдают весь спек-
такль. Яркий балет очаровывает своей без-
заботностью и праздничной атмосферой. 
Хореограф Петипа много путешествовал по 
городам Испании и буквально впитал дух и 
традиции танцевального фольклора, сумев 
воплотить на театральной сцене его богат-
ство и колорит так живо и ярко, что и по сей 
день балет дарит зрителям положительные 
эмоции. 
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