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ВЛАСТЬ

Премьер Михаил Мишустин 
доложил президенту 
Владимиру Путину на 
заседании правительства о 
рабочей поездке по Дальнему 
Востоку, ее результатах.  Речь 
также шла о связанных с 
ними выводах, планах и 
перспективах развития ДФО.
Но прежде – о самом 
этом визите.

«Дальневосточное турне» премьера и его 
ближайших соратников продолжалось 
почти неделю. «Десанты» такого количе-
ства высокопоставленных лиц, от кото-
рых во многом зависит экономика, жизнь 
региона, случаются нечасто.  
В поездке приняли участие вице-премье-
ры Юрий Борисов и Дмитрий Чернышенко, 
министры: Востокразвития и Арктики – 
Александр Козлов, природных ресурсов 
и экологии – Дмитрий Кобылкин, труда 
и социальной защиты – Антон Котяков, 
здравоохранения – Михаил Мурашко, 
энергетики – Александр Новак, экономи-
ческого развития – Максим Решетников, 
финансов – Антон Силуанов, науки и выс-
шего образования – Валерий Фальков. 
А также руководители профильных 
ведомств, главы субъектов этого регио-
на. Вице-премьер – полпред президента в 

ДФО Юрий Трутнев в связи с положитель-
ным тестом на коронавирус участвовал в 
мероприятиях в онлайн-формате.
Состоялись встречи с коллективами и 
руководителями предприятий, учрежде-
ний науки, культуры. А в Благовещенске – 
совещание с членами правительственной 
комиссии по вопросам социально-эконо-
мического развития Дальнего Востока: 
о выполнении поручения президента 
по ускоренному развитию ДФО. Здесь 
были всесторонне рассмотрены вопро-
сы сбалансированности региональных 
бюджетов. С гражданами премьер обсу-
дил, как реализуются государственные 
программы «Дальневосточный гектар» и 
«Дальневосточная ипотека».
Как известно, президент поручил прави-
тельству утвердить Национальную про-
грамму развития Дальнего Востока до 

ДВИЖЕНИЕ НА ВОСТОК 
ТРЕБУЕТ УСКОРЕНИЯ

ТЕКСТ:  АЛЕКСАНДР ПЛАТОШКИН
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2035 года. Ее положения должны мак-
симально учитывать потребности тех, 
кто здесь живёт и работает. Программа 
поездки, по мнению премьера, оказалась 
в этом плане весьма содержательной 
и полезной.  Была возможность пооб-
щаться с местными жителями, обсудить 
проблемы, которые заботят врачей, учи-
телей, строителей, рыбаков и энергети-
ков, местную общественность и деловые 
круги. 
Премьер и его спутники осмотрели объ-
екты, которые важны не только для кон-
кретных сел и городов, но и всего реги-
она, а в ряде случаев – для решения 
федеральных задач. Таких, как повыше-
ние качества жизни граждан, развитие 
экономики и торговли, увеличение гру-
зооборота по Северному морскому пути. 
В ходе встреч и бесед уточнены условия, 
необходимые для поступательного разви-
тия округа.
Движение на Восток, говорили премье-
ру и его спутникам, требует ускорения. А 
чтобы его обеспечить, нужно устранить 
препоны, копившиеся годами и десяти-
летиями. И в первую очередь – создать 
людям комфортные условия труда, быта. 
Это станет хорошим стимулом и для тех, 
кто хочет сюда переехать.
Предложений, замечаний, инициатив 
было высказано много. Премьер обещал, 
что они будут изучены, обобщены и в бли-
жайшее время доложены президенту. А 
своим заместителям поручил подготовить 
соответствующие изменения в норматив-
но-правовую базу. 
Они коснутся, в частности, и проек-
та «Стратегии развития деятельности 
Российской Федерации в Антарктике до 
2030 года». В ней предусмотрена модер-
низация структуры зимовочных станций, 
создание, на основе сезонной полевой 
базы «Русская», круглогодично действу-
ющей, антарктической. А также освоение 
современных средств коммуникации и 
технологий, строительство научно-ис-
следовательского судна, оснащение 
Российской антарктической экспедиции 
двумя самолётами типа Ил-114, на базе 
третьего – создание комплексной аэро-
геофизической лаборатории. Намечается 
ряд других значимых акций. 
Казалось бы, какое отношение это имеет 
к теме поездки в ДФО? Самое непосред-
ственное. Такие преобразования позво-
лят осуществить комплексные научные 
исследования и природоохранные меро-
приятия на далеком континенте,  укре-
пить наши позиции в системе Договора 
об Антарктике. Полученные «наработки» 
весьма полезны и для наших «северов», с 
которыми прямо и непосредственно свя-
зано развитие всего гигантского региона.
На этих встречах жители Камчатки, дру-
гих субъектов ДФО неизменно поднимали 
вопрос о переселении из непригодного 
жилья. Хибары, времянки никого сегодня 
не привлекают.  Люди хотят нормальных 

условий быта. Власти это осознают, ста-
раются исправить положение. С прошло-
го года уже расселено свыше 1,3 миллио-
на квадратных метров аварийных домов. 
Улучшили свои квартирные условия 
более 85 тысяч человек, а многие реги-
оны достигли целевых показателей по 
этой позиции. Темпы, в общем, неплохие. 
Но президент поставил задачу ускорить 
такую работу. 
По приезде в Москву премьер на очеред-
ном заседании правительства обсудил 
необходимые для этого меры. С тем, что-
бы учесть их при составлении федераль-
ного бюджета на 2021-й и плановые пери-
оды 2022–2023 годов.
Об итогах поездки, задачах ускорения на 
Дальнем Востоке он и доложил президен-
ту. Приводим краткое изложение речи. 
Мы, сообщил В. Мишустин, посетили 
четыре региона: Чукотский автономный 
округ, Камчатский край, Магаданскую 
и Амурскую области. Удалось пообщать-
ся не  только с  губернаторами этих тер-
риторий, но  и  со  всеми руководителями 
дальневосточных субъектов, а  главное  – 
с жителями, представителями обществен-
ных организаций. Важно было на  месте 
посмотреть и понять, чем живёт округ, что 
необходимо сделать, в  первую очередь, 
для улучшения бытовых условий граждан, 
развития экономики, социальной сферы.
Есть, отметил премьер, проблемы кон-
кретных субъектов Федерации, есть 
и  общие для ДФО вопросы, которые 
требуют особого внимания. Например, 
здравоохранение. Дальнему Востоку 
необходимы современные больницы 
и поликлиники. Нужно обновлять и суще-
ствующие. Так, Чукотской окружной тре-
буется новое оборудование.  А строи-
тельство Камчатской краевой больницы 
важно как можно скорее закончить.
Мишустин также заметил, что президент 
в  курсе этой проблемы, давал соответ-
ствующее поручение. Правительство 
определило источники финансирования. 
А  пока новое здание возводится, необ-
ходимо обеспечить жизнедеятельность 
существующей больницы. Чтобы могла 
принимать пациентов, оказывать квали-
фицированную помощь. Будет ускорена и 
реконструкция Магаданского областного 
онкологического диспансера.
Предстоит наладить стабильное энер-
госнабжение региона. Это нужно и  для 
освоения инвестиционных проектов, 
и  для нормальной жизни людей. Будем, 
заверил он главу государства, стараться 
развивать инфраструктуру, поддержи-
вать приемлемую стоимость электриче-
ства для жителей. 
Ждет своей очереди и газификация. 
Уровень ее здесь крайне низок. Ранее 
президент поручал рассмотреть вопро-
сы газоснабжения Камчатки. Премьер на 
месте ознакомился с ситуацией, обсудил 
ее с местным руководством. И теперь 
доложил главе государства: правитель-

ство изучит вопросы финансирования 
региональных программ по этой части, 
а также возможность направлять сюда 
средства, которые высвобождаются 
в  результате реструктуризации бюджет-
ных кредитов. Соответствующие ведом-
ства, со своей стороны, должны отрабо-
тать и согласовать чёткий план действий.
На  Дальнем Востоке и самый низкий 
в  России уровень развития тепличного 
хозяйства, регион зависит от  импорта 
овощей.  Нужны механизмы государ-
ственной поддержки проектов строитель-
ства и модернизации тепличных комплек-
сов. Есть и хороший опыт производства 
овощей закрытого грунта, например, в 
Приморье, Хабаровском крае, о котором 
гостям рассказывали в ходе поездки. 
Или взять ООО «Саюри», что в республи-
ке Саха (Якутия). В суровых климатиче-
ских условиях тут освоили круглогодич-
ное выращивание огурцов, помидоров, 
зелени. Начали с первой очереди теплицы 
в тысячу с лишним квадратных метров. 
Затем ввели вторую, площадью 1,2 гек-
тара. Свежие овощи от «Саюри», около 
тысячи тонн в год, поступают в детские 
дошкольные учреждения города Якутска, 
на прилавки местных магазинов. 
А встречи с представителями обществен-
ности, поделился Михаил Мишустин, 
еще раз убедили, что в  регионе живут 
небезразличные к  своей земле люди. 
Участники рабочей поездки услышали 
много ценных предложений, что и как 
нужно делать на  Дальнем Востоке. Это 
касается, в  частности, совершенствова-
ния условий ипотеки, получения дальне-
восточного гектара, проблем аварийного 
жилья. 
Премьер напомнил, что в соответствии 
с поручением президента подготовлена 
Национальная программа развития ДФО 
до 2024-го, с перспективой до 2035 года. 
При работе над ней министерство по раз-
витию Дальнего Востока и  Арктики кон-
сультировалось с  экспертами, предста-
вителями общественности,  бизнеса.  А 
главное, учитывало мнения самих дальне-
восточников. Документ определяет век-
торы развития каждого из одиннадцати 
субъектов округа, учитывает их специфи-
ку, содержит конкретные шаги, которые 
необходимы для достижения поставлен-
ных целей. 
Территория Дальнего Востока, заметил 
М. Мишустин, занимает почти половину 
нашей страны. Здесь около двух тысяч 
населённых пунктов. По каждому горо-
ду, посёлку в  Национальной программе 
определены конкретные меры: где стро-
ить спортивный комплекс,  где спорт-
площадку, где – районную больницу или 
фельдшерско-акушерский пункт. 
Цель проектов и  программ вроде бы 
понятна, многократно повторена: создать 
комфортные условия труда и быта,  обе-
спечить качество жизни не ниже сред-
нероссийского уровня, остановить отток 
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населения. В них же, помимо задач 
социальных, обозначены и  экономиче-
ские меры. Они подробно обсуждены на 
том самом совещании в Благовещенске. 
У региона, заверил премьер, есть все 
возможности стать по-настоящему раз-
витым, где можно комфортно жить 
и работать.

«Точки роста» обозначены
Выступивший затем министр по развитию 
Дальнего Востока и  Арктики Александр 
Козлов сообщил президенту, что для 
этого многое уже сделано. Приняты 
десятки федеральных законов, сотни 
нормативно-правовых актов. Есть соот-
ветствующие разделы в  государствен-
ных программах, есть и  национальная 
дальневосточная. 
Превзойти среднероссийские темпы 
роста экономики, улучшить качество жиз-
ни  – первоочередная цель. Добиться ее 
можно, в том числе, за счёт обеспечения 
широкой доступности социальных, про-
чих удобств цивилизации. Ибо главная 
проблема региона  –демография,  отда-
лённость. Поэтому важно определить 
основные нужды, потребности жителей 
каждого населённого пункта.  С этой 
целью министерство провело своего рода 
инвентаризацию. Сверили, что на балан-
се, с  тем, что есть в  наличии и  в  каком 
состоянии. Взять, например, медици-
ну. Значится на селе акушерский пункт, 
а  по  факту – предбанник в  деревянном 
приспособленном помещении, с  печным 
отоплением. 
Из двух тысяч ФАПов таких – половина, а 
73 процента медицинского оборудования 
изношено. Потребность в  машинах ско-
рой помощи – порядка тысячи. В некото-
рых сёлах до  сих пор автомобили – так 
называемые «буханки», ещё 1960-х годов 
выпуска. Подобное здравоохранение 
вряд ли можно назвать доступным.
Похожую «ревизию» министерство про-
вело и в других сферах. Составлен пере-
чень необходимых мер, планы осущест-
вления. Их включили в  Национальную 
программу.  На этапе ее подготовки, как 
уже отмечал премьер, специалисты мини-
стерства встречались с местными  жите-
лями, работниками муниципалитетов, 
выслушивали их пожелания, замечания. 
Потому что, пояснил А. Козлов, стати-
стика, инвентаризация  – безусловно, 
серьезные элементы анализа обстановки. 
Не менее важно услышать мнение самих 
людей о том, что, в первую очередь, нуж-
но им для комфортной жизни. 
В  итоге пришли к заключению: что-
бы, например, медицинская помощь 
на  Дальнем Востоке практически стала 
доступной, к 2024 году нужно построить 
и  реконструировать 512 объектов здра-
воохранения, и тысячу – капитально отре-
монтировать. В больницы должно посту-
пить 346  единиц высокотехнологичного 

оборудования. А для врачей и фельдше-
ров, переезжающих в удалённые населён-
ные пункты, уже определены повышенные 
выплаты – два миллиона и один миллион 
рублей, соответственно. 
Увеличены до  двух  миллионов рублей 
единовременные выплаты, положен-
ные  учителям. И впервые предусмотрен 
такой вид материальной помощи работ-
никам учреждений культуры и  спорта  – 
миллион рублей. За четыре года должно 
быть построено и  отремонтировано 423 
спортивных сооружения, 430 культурных 
объектов. Заложены средства на суб-
сидии творческим коллективам, гастро-
лирующим в пределах региона. А также 
на поездки детей из удалённых населён-
ных пунктов для посещения культурных 
и спортивных мероприятий. 
О подрастающем поколении – особая 
забота. Планируется возвести 110 детских 
садов, 60 школ, девять круглогодичных 
центров отдыха и  оздоровления. Будет 
отремонтировано 349 образовательных 
учреждений. Намечено строительство 
второй очереди Дальневосточного феде-
рального университета, школы одарённых 
детей при ДВФУ и общежития для студен-
тов на острове Русский. Молодые учёные, 
которые занимаются фундаментальными 
исследованиями в ДФО, будут получать 
повышенную зарплату. Это предусмотре-
но специальной программой поддержки.
Переедут в благоустроенные квартиры 
жители аварийных домов, а программа 
реконструкции дорог местного значе-
ния сделает более доступными многие 
населенные пункты. В ней детально рас-
писаны по срокам ремонт автотрасс и 
строительство мостов, путепроводов, 
объектов энергетики, зданий и сооруже-
ний аэропортов.
Безусловно, сохранятся и  программы, 
ныне действующие.  В том числе, субси-
дирование авиаперевозок, повышенные 
выплаты при рождении детей, упрощён-
ная процедура получения «дальнево-
сточного гектара»,  льготная ипотека под 
два процента годовых.
О последней А. Козлов доложил прези-
денту более подробно. За  восемь меся-
цев года текущего свыше девяти тысяч 
человек взяли кредиты и уже  справля-
ют новоселье в  домах многоквартир-
ных, а также индивидуальных, на своих 
земельных участках. Ипотека, сказал он, 
пользуется повышенным спросом. И все 
же вводимого жилья для нее не хватает. 
Национальная программа предусматри-
вает поддержку территорий комплексной 
жилищной застройки, их инфраструкту-
ры. Однако региональные власти, напом-
нил министр, не должны уповать лишь на 
помощь  федерального центра.  Нужно 
искать свои возможности помочь нужда-
ющимся в улучшении жилищных условий. 
Так, например, к  началу августа на  пер-
вичном рынке было 15  тысяч готовых 

к продаже квартир. Между тем, семей, 
готовых взять ипотеку на покупку, – 47 
тысяч. Но существует и вторичный рынок. 
Может, как предлагают многие специа-
листы и сами нуждающиеся, стоит обра-
тить на него внимание при оформлении 
жилищной ипотеки. 

Бизнес подставит плечо
Известно: главный двигатель прогресса, 
непременное условие повышения жиз-
ненного уровня – экономика. Ее разви-
тию уделяется особое внимание.  С госу-
дарственной поддержкой за последнее 
время освоено 337 проектов. Сюда вло-
жено и больше триллиона рублей частных 
инвестиций, здесь же создано свыше 54 
тысяч новых рабочих мест. С финансовой 
помощью федерального центра строятся 
крупные предприятия, а региональные 
бюджеты получают мощную подпитку.
В числе гигантов индустрии – газоперера-
батывающий завод в Амурской, Кимкано-
Сутарский ГОК в  Еврейской автоном-
ной области, обогатительный комбинат 
«Удокан» в  Забайкальском крае, многие 
другие. Национальная программа пред-
усматривает освоение 45  крупнейших 
проектов, с  инвестициями свыше 10 
миллиардов рублей  каждый. А  всего 
до 2024 года на Дальнем Востоке наме-
чено ввести 1267 новых предприятий, где 
будет больше ста тысяч рабочих мест. 
В поездке по региону премьер, его спут-
ники интересовались и тем, как рабо-
тают применяемые тут новые способы 
стимулирования экономики, бизнеса. В 
их числе – и территории опережающего 
развития, многие из которых уже отмети-
ли свое пятилетие. Скажем, «Белогорск», 
расположенная на землях одноименного 
города Амурской области. Здесь проекты 
с общим объемом инвестиций 5,3 млрд 
рублей реализуют девять инвесторов.   
Так называемый якорный рези-
дент «Белогорск» – ООО «Масло-
экстракционный завод «Амурский». 
Предприятие занимается глубокой пере-
работкой сои. Резидентом предприятие 
стало в октябре 2015 года, а осенью 
2017-го пущена первая очередь завода. 
Мощность – около восьмисот тонн бобо-
вых в сутки. Здесь создано 763 рабо-
чих места. Одновременно с заводскими 
цехами «МЭЗ «Амурский» построил в 
Белогорске дом на 36 квартир для сво-
их работников. А весной 2020 года тут 
запустили цех по производству соево-
го изолята. Завод, по сути, стал первым 
в России предприятием, выпускающим 
этот продукт. Годовая мощность цеха – 
10 тысяч тонн, с содержанием белка до 
95 процентов. Резидент оснастил свои 
объекты оборудованием для экспорта 
продукции, применяет режим свободной 
таможенной зоны.
Словом, «Белогорск» становится центром 
притяжения бизнеса, капиталов. Вошла 
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в число его резидентов и компания «Бел 
– Хлеб», выпускающая продукцию, соот-
ветствующую названию, кондитерские 
изделия. Предприятие открыло соб-
ственные торговые точки в Белогорске. 
«Амурэкоресурс» осваивает утилизацию 
промышленных отходов, с применением 
современных технологий. Переработкой 
древесины и выпуском фанеры займет-
ся компания «Международное деловое 
единство».
Частные инвестиции в «Белогорск» почти 
вчетверо превысили показатели, запла-
нированные при ее создании. На объек-
тах, открытых резидентами, создано 785 
рабочих мест, в перспективе появится 
еще двести.
Таким образом, ТОР, напомнили хозяева 
членам рабочей группы во главе с пре-
мьером, стала одним из важных звеньев 
в развитии экономики Амурской области. 
Добавив при этом: «Не без содействия 
АО «Корпорация развития Дальнего 
Востока». 
С инвесторами у нее налажена обратная 
связь, что позволяет всегда быть в курсе 
проблем бизнеса, оперативно выявлять 
и устранять помехи. Резидентам, по их 
просьбе, разъясняют порядок примене-
ния налоговых льгот, оформления финан-
совых документов. Знакомят и с програм-
мами поддержки предпринимательства. 
Например, как получить льготный кредит, 
процентная ставка по которому субсиди-
руется государством.
Особенно важна такая помощь в созда-
нии инфраструктуры.  На средства феде-
рального бюджета для «МЭЗ «Амурский» 
построена подстанция и две ЛЭП. Еще 
несколько объектов энергетики рекон-
струировано. Это позволило увеличить 
мощности до 7,24 МВт. За счет консоли-
дированного бюджета в Амурской обла-
сти ремонтируют дороги, подъездные 
пути. В некоторых случаях – какие-то пол-
тора километра, а то и сотни метров. Но 
для бизнеса это, поистине, кровеносные 
сосуды экономики. Они соединяют про-
изводство с транспортными артериями, 
по которым продукция идет потребителю. 
Все это приносит хорошие плоды. 
Премьер и его спутники часто видели 
их и при посещении Камчатского края, 
богатого не только сырьевыми ресур-
сами. Скажем, на площадках «Зеленые 
озерки», «Аэропорт», «Паратунка», 
«Нагорный», «Центр», «Юг», «Морской 
порт», «Витязь-Аэро», входящих в ТОР 
«Камчатка». Планировали привлечь сюда 
27,75 млрд рублей инвестиций, теперь их 
объем составил 141 миллиард. Намечено 
было создать 2456 рабочих мест, сегодня 
этот показатель превзойден вчетверо. Из 
проектов, заявленных резидентами, боль-
ше двадцати уже дают продукцию. Еще 
десять вступят в строй до конца года. 
Региональный бюджет уже получил более 
2,5 млрд рублей налогов и сборов.

Но, как убедились члены рабочей группы, 
здесь тоже требуется «подтянуть» инфра-
структуру. Заботу о ней взяли на себя АО 
«КРДВ», Минвостокразвития. «Камчатка» 
получит более 13 километров автомо-
бильных дорог, централизованные водо-
снабжение, канализацию, теплоснабже-
ние на базе термальных вод.
Знакомя премьера, его соратников со 
своими делами и заботами, губернатор 
Камчатского края Владимир Солодов 
заметил, как важно создать благоприят-
ные условия для инвесторов.  Например, 
компании «Морской стандарт» преферен-
ции помогли вчетверо сократить теку-
честь кадров. Положенные льготы здесь 
использовали, прежде всего, для, индек-
сации зарплаты моряков.  Руководство 
края намерено и впредь привлекать капи-
талы. В том числе, совершенствуя зако-
нодательную базу в сфере поддержки 
бизнеса. 
Уникальная природа издавна влечет 
сюда людей со всей России, ближнего 
и дальнего зарубежья. Между тем, при-
ем, обслуживание гостей – тоже мощный 
экономический ресурс. «Ставя цель раз-
вивать туризм на Дальнем Востоке, уве-
личить поток посетителей, мы никуда не 
уйдем от базовых принципов: транспорт, 
жилье, достопримечательности», – напо-
минал премьер.
Для Камчатки туризм – пожалуй, одно 
из основных направлений экономики, 
особенно привлекательное для бизнеса. 
Достаточно сказать, что из 103 резиден-
тов ТОР «Камчатка» 37 реализуют проек-
ты, с объемом инвестиций более 100 млрд 
рублей, именно в этой отрасли. А компа-
ния «Парк «Три вулкана» предполагает 
создать туристический кластер в районе 
вулканов Вилючинский, Мутновский и 
Горелый с выходом в Вилючинскую бухту. 
Капитальные вложения в 15 млрд рублей 
компания намерена потратить на инфра-
структуру, прокладку и обустройство 
экологических маршрутов, смотровых 
площадок. У сопки Горячей планируется 
открыть курорт, где будут до тысячи гости-
ничных номеров, горнолыжные трассы и 
канатные дороги.
Однако сполна использовать колоссаль-
ный потенциал, пока не удается. Как на 
Камчатке, так и в Приморье, на Сахалине, 
Курилах. Нужны комфортабельные гости-
ницы, понятная и удобная логистика. 
Соответственно, большие вложения, их 
не хватает.  Значит, говорили премьеру и 
его спутникам, нужно привлекать и зару-
бежных инвесторов. Компания «Арктик 
Оушен Холдинг Групп» (гонконгский – Sun 
Group), например, создаст на Камчатке 
туристический кластер «Азиатская 
деревня». Предполагаемый объем инве-
стиций – 82 млрд рублей. Компания 
HONKA «положила глаз» на территорию 
туристическо-рекреационного комплек-
са «Зеленовские Озерки». Намерена 

создать здесь курорт. Ввод гостиничного 
комплекса запланирован уже на 2021 год. 
За время визита премьер, его соратники 
получили немало информации о поло-
жении дел в ДФО, о том, что нужно для 
его укрепления. Это позволит дополнить, 
скорректировать Национальную про-
грамму. Она – своего рода навигационный 
инструмент, «маршрутный лист», где поэ-
тапно расписаны планы, пути и способы 
реализации. Как сказал в своем высту-
плении А. Козлов: «Не заумный текст для 
чиновников, а документ, с которым надо 
систематически сверять свои действия». 
Чтобы любой житель округа мог знать, 
какие ожидаются преобразования в его 
районе, крае, области, что сам он может 
сделать для достижения намеченных 
целей.

«Шаг за шагом, 
плечом к плечу»

Только так можно достичь намеченной 
цели: превысить среднероссийские пока-
затели качества жизни, экономического 
развития,  улучшить демографию. Отток 
населения уже теперь идёт на  спад. 
Например, в 2019 году впервые за 25 лет 
было зафиксировано самое низкое число 
покинувших округ – 11 700 человек, тогда 
как в 2017 году было почти 30 тысяч. Но 
тенденция все же остается.
Социальные, экономические,  демогра-
фические параметры определены по 
каждому дальневосточному региону. Для 
местной и федеральной власти програм-
ма – своего рода путеводитель, с которым 
надо систематически сверять свой марш-
рут, выполнение намеченного. 
– Национальная программа, – доложил 
министр президенту, – согласована с 
федеральными ведомствами и передана 
правительству на утверждение.
«Вы назвали многие вещи совершенно 
определённо, конкретно», – заметил В. 
Путин. – Есть интегрированные показа-
тели, обобщающие результаты нашей 
работы, как, например, продолжитель-
ность жизни». Президент напомнил, что 
в  ходе реализации программы намечено 
добиться увеличения средней продол-
жительности жизни как минимум на пять 
лет. И посоветовал внимательно за этим 
наблюдать. 
Безусловно, заметил он, столь же стро-
гого контроля требуют и здравоох-
ранение, и другие направления. Что 
касается жилищного строительства, пред-
полагается увеличить его объемы в 1,6 
раза. Чрезвычайно важная вещь. Нужно 
самым активным образом использовать 
всё, что будет способствовать реализа-
ции этой задачи. И конечно, инвестиции. 
Есть конкретные цифры: до 800 миллиар-
дов, триллион рублей. Но как добиваться 
их притока? Условия создавать. 
Иными словами, «бороться и искать, най-
ти и не сдаваться».
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Год без Восточного 
экономического 
форума – это 
технический 
перерыв в диалоге 
о сотрудничестве
Значение ВЭФ  
для Приморья и страны  
в целом – что покажет 
2020 год без форума?

Восточный экономический форум – глобальное 
для региона международное деловое мероприятие, 
которое, начиная с 2014 года, стало прочно ассоци-
ироваться с Владивостоком и островом Русским. 
В 2020 году форум не проводился из-за пандемии 
коронавируса, но это не снизило значимость такого 
формата работы с иностранным бизнесом и не ска-
залось на повышении известности региона. О том, 
какие изменения в менталитете населения и вос-
приятии Дальнего Востока сформировал ВЭФ, кор-
респондент журнала «Окно в АТР» поговорил с чле-
ном Общественной палаты Российской Федерации 
от Приморского края Валентином ЛАБОНИНЫМ. 

ТЕКСТ:  ПЕТР САМОЙЛЕНКО
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– Валентин Леонидович, ВЭФ 
уже стал достаточно традицион-
ным мероприятием для региона. 
В этом году форум отменили, и 
его в начале сентября не было. 
Насколько от этого может постра-
дать имидж региона?
– Форум отменен по причине панде-
мии COVID-19 в мире, и эта причи-
на является основной, по этому же 
принципу не состоялись многие меж-
дународные мероприятия в других 
странах, в том числе и в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, например, 
летняя Олимпиада в Токио. Поэтому 
отмена такого мероприятия по при-
чине проблемной эпидемиологи-
ческой обстановки – совершенно 
логичный ход, обоснованный. Год без 
Восточного экономического форума 
– это технический перерыв в диалоге 
о сотрудничестве. Если рассуждать 
о том, насколько от этого может 
пострадать имидж нашего региона в 
глазах деловых партнеров, в том чис-
ле и потенциальных – то тут, я думаю, 
что вероятности особой нет, посколь-
ку речь ведь не идет о том, что 
вспышка какого-то заболевания слу-
чилась у нас, это мировая проблема. 
Думаю, даже наоборот: отмена меро-
приятия такого уровня, которое стало 
уже достаточно известным и привыч-
ным, ведь Восточный экономический 
форум состоялся уже пять раз, может 
даже еще и подогреть интерес к сле-
дующему ВЭФ, который, надеюсь, 
пройдет в сентябре 2021 года. Если 
вернуться в рассуждениях к имид-
жу Приморья, то думаю, что события 
этого года не дали серьезного пово-
да говорить о том, что есть какие-то 
ощутимые проблемы в этом смысле 
– ведь регион переживает пандемию 
так же, как и большинство территорий 
нашей страны, и многие иностранные 
государства. Ситуация сложная, но в 
целом не катастрофичная. И это дает 
надежду прогнозировать сохранение 
тренда на дальнейшее восприятие 
Владивостока как центра междуна-
родного экономического сотрудни-
чества и российского делового при-
сутствия в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.  
– Насколько, на Ваш взгляд, 
заметны те изменения, кото-
рые произошли во Владивостоке 
с 2012-2014 годов, когда город 
стал «точкой входа» для дело-
вого сотрудничества на Востоке 
страны?
– В целом если мы посмотрим на экс-
пертные оценки и определенные сре-
зы общественного мнения, то увидим 
довольно полярную картину. С одной 
стороны, сохраняются многие нега-
тивные тренды, которые характерны 
для региона в последние десятиле-
тия и были особенно актуальны в 

90-е годы прошлого века. Речь тут в 
основном о сложной социально-де-
мографической обстановке, о высо-
ком уровне цен на многие товары 
и услуги, о том, что довольно боль-
шой процент молодежи по-прежне-
му не видит перспектив в том, чтобы 
оставаться и жить здесь, создавать 
семьи, строить карьеру и так далее. 
Например, опросы, которые проводят 
некоторые сетевые медиа, прежде 
всего информационные агентства 
нашего региона, показывают такую 
сложную картину. Типичные оцен-
ки здесь «Нет перспектив»… И это, 
конечно же, потенциально опасный 
тренд, ведь молодежь – это самая 
мобильная часть общества и самая 
экономически активная к тому же. 
Сохраняющееся небольшое для тер-
ритории количество населения – это 
тоже в определенной степени про-
блема, прежде всего экономического 
характера: ведь для того чтобы вкла-
дывать средства в развитие инфра-
структуры – социальной, транспорт-
ной и так далее – необходимо, чтобы 
было большое население, чтобы такие 
затраты скорее окупались. Поэтому 
тут тоже не все хорошо. С другой сто-
роны, если мы посмотрим на то, что 
произошло за последние 8-10 лет, то 
увидим и серьезные перемены. Это 
новое законодательство, ориентиро-
ванное на создание более привле-
кательных условий для инвесторов, 
это появившиеся уникальные режи-
мы Свободного порта Владивосток 
и Территорий опережающего соци-
ально-экономического развития, 
это оффшор, который появился на 
острове Русском. Провозглашенная 
политика «Восточного вектора» или 
«Разворота на Восток» – это тоже 
новое направление работы, которое 
как минимум в положительную сто-
рону резко контрастирует с тем, что 
мы видели в 90-е годы и в «нулевые»: 
тогда ведь была федеральная про-
грамма развития Дальнего Востока, 
но в большей степени такие задачи 
декларировались, нежели реально 
выполнялись. Теперь мы видим более 
активную политику государства, 
направленную на то, чтобы действи-
тельно как-то «раскачать» Дальний 
Восток по отношению к экономикам 
АТР, развивать такие связи. И этот 
процесс идет, пока еще довольно 
медленно, пока еще очень постепен-
но. Но идет. И это видно по активности 
иностранцев, которая до пандемии 
росла каждый год, в особенности это 
было заметно по туристам. Еще один 
плюс «преображения» Владивостока 
и региона – это архитектура: новые 
мосты и сооружения, новые дороги, 
постепенная модернизация город-
ской инфраструктуры и так далее. 
Подвижки и в области экологии – как 
в вопросах санитарной очистки тер-

ритории и ликвидации свалок, так и 
в вопросах планирования террито-
рии: теперь этим аспектам уделяется 
много внимания, ведь мы все больше 
и больше становимся международ-
ным регионом и открытым городом 
«постоянного действия» и должны 
выглядеть лучше... В этом отношении 
есть очевидное движение вперед…
– Кстати, об архитектуре. 
Владивосток ведь может пози-
ционироваться как европейский 
город в АТР, и именно об этом 
речь шла раньше, когда его выби-
рали местом проведения форума 
АТЭС…
– Да, и архитектура Владивостока 
действительно европейская, а цен-
ным является историческое ядро 
города, исторический центр. Новые 
инженерные сложные сооружения, 
прежде всего Золотой и Русский 
мосты – это важно, это теперь неотъ-
емлемая часть визуального имиджа 
города, его туристического облика, 
но это в большей степени интересно 
для наших туристов из других регио-
нов страны, поскольку подобных объ-
ектов в стране мало, или их вообще 
нет. Для иностранцев из ведущих эко-
номик – это, в общем-то, то, что они 
уже видели, что есть у них, или как 
минимум у них есть подобные соо-
ружения. А вот исторический центр 
города, средовая застройка – это, 
конечно же, «фишка» столицы реги-
она, это то, что нужно максимально 
сохранять и использовать для при-
влечения туристов. И тут есть над 
чем работать, на что обращать вни-
мание. Я имею в виду прежде всего 
необходимость исключения практи-
ки точечной застройки, реставрацию 
памятников и исторических зданий, 
превращение Владивостокской кре-
пости в объект стабильного туристи-
ческого посещения, который стал бы 
более известен для иностранцев, чем 
теперь, и который было бы не стыдно 
посетить как оборудованную и охра-
няемую локацию турпоказа…   
– Можно ли говорить о том, что 
Владивосток стал активнее при-
влекать иностранный бизнес?
– Судя по официальной статистике, 
которую дают профильные ведомства 
– да. Резидентов проектов ТОР и СПВ 
тоже постепенно становится все боль-
ше. А вот статистика внешнеэкономи-
ческой деятельности показывает, что 
импорт у нас все еще превышает экс-
порт на уровне региона, а это значит, 
что стратегия создания здесь пере-
рабатывающих производств, ориен-
тированных на экспорт, как стратегия 
пока еще не работает, или работа-
ет довольно-таки слабо. Думаю, что 
наиболее точно ситуацию с привле-
чением иностранного бизнеса мож-
но описать следующим образом:  
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известность нашего региона одно-
значно стала намного выше, мы ста-
ли гораздо более узнаваемы, в том 
числе во многом и за счет ВЭФ, кото-
рый ежегодно привлекает внимание 
иностранных представителей, и там 
происходят встречи на уровне глав 
государств, присутствует наш прези-
дент. Но, с другой стороны, массово-
го притока иностранных инвестиций 
и активности иностранного бизнеса 
нет, пока идет изучение ситуации, и 
далеко не все предприниматели из-за 
рубежа решаются сходу «заходить» 
в экономические проекты. Но будем 
надеяться, что тренд на изменение 
этой ситуации, который был до кри-
зиса, сохранится и на стадии выхода 
из кризисных явлений из-за пандемии 
коронавируса и мировой экономиче-
ской рецессии. 
– ВЭФ – это мероприятие, зна-
чимое не только для бизнеса, но 
и с политической точки зрения, 
поскольку на нем традиционно 
присутствуют главы как минимум 
нескольких государств, и наш пре-
зидент, о чем вы только что упо-
мянули. Отсутствие ВЭФ в этом 
году как политического события 
– хорошо это или плохо?
– Думаю, что это нормально. Обратите 
внимание, что с точки зрения вну-
тренней политики, как минимум, уже 
налицо некоторые действия «ком-
пенсирующего» характера: в июне 
появился указ президента о мерах 
по социально-экономическому раз-
витию Дальнего Востока, а в августе 
премьер-министр Михаил Мишустин 
с группой федеральных чиновни-
ков совершил поездку по регионам 
Дальнего Востока, в ходе которой 
рассматривались вопросы социаль-
но-экономического развития округа, 
открытия здесь новых производств 
и предприятий и так далее. С точки 
зрения мировой политики сегодня 
диалог глав государств возможен 
и в других форматах, поэтому пока 
преждевременно говорить о каких-то 
потерях, напротив, сейчас в условиях 
пандемийного мира все в большей 
степени думают о том, как менять 
направления развития национальных 
экономик, как компенсировать поте-
ри для бизнеса. Поэтому с точки зре-
ния нынешних реалий диалог на уров-
не глав государств, видимо, будет 
более предметным позже, на уровне 
уже посткоронавирусного мира. Что 
касается нашего региона, то мне 
кажется, что в такое время актуаль-
ность политики «Восточного вектора» 
только возрастет, поскольку спрос на 
те ресурсы, которые есть в регионе, 
будет только увеличиваться на миро-
вых рынках…
– Поездка премьера касалась в 
основном северных регионов, но 

и это скажется на событиях здесь, 
в столице федерального округа?
– Задача стоит применительно к раз-
витию всего Дальнего Востока. Это с 
одной стороны. С другой – мы можем 
наблюдать, что многие новые режимы, 
которые изначально были привяза-
ны к Владивостоку (например, режим 
«порто-франко» – свободного порта), 
потом были распространены на всю 
территорию макрорегиона. Поэтому 
необходимо создавать условия для 
развития всех 11 регионов округа, и 
активизировать их хозяйственные 
связи между собой. И сделать это 
непросто, учитывая что, к примеру, 
авиасообщение в пределах округа 
нередко по стоимости сопоставимо с 
перелетами в центр страны… Кстати, 
те проблемы, которые оказались в 
фокусе внимания второго должност-
ного лица в государстве в ходе объез-
да регионов Дальнего Востока в авгу-
сте – необходимость модернизации 
энергетики в условиях роста энер-
гопотребления, ремонт социальных 
учреждений, строительство перера-
батывающих предприятий в том числе 
по переработке углеводородов – все 
это проблемы действительно наз-
ревшие. Упор сделан на экономику, 
инфраструктуру и социальный блок: 
ускорение экономического роста до 
6% в год, накачивание ТОРов част-
ными инвестициями, строительство 
БАМа и Транссиба, «дальневосточный 
гектар», образование по стандартам 
WorldSkills и прочее. Ключевыми пун-
ктами по развитию Дальнего Востока 
являются увеличение объема стройки 
нового жилья в полтора раза, облаго-
раживание городов и сел, доступная 
медицина и образование. Наиболее 
проблемным сектором выглядит 
жилье: в частности, Камчатка и ЕАО 
находятся на самых последних пози-
циях в России по количеству введен-
ного в эксплуатацию жилфонда. Да и 
другие регионы пока не могут похва-
стать уверенными темпами. Все это 
характерно для всех регионов окру-
га, и решать эти проблемы предстоит 
комплексно…
– Сегодня много говорят об имид-
же Дальнего Востока как региона, 
интегрированного в АТР. Как, по 
вашему мнению, обстоят дела в 
данном направлении – удается ли 
создать информационный облик, 
привлекательный для туристов и 
бизнеса?
– Думаю, что тут тоже есть позитив-
ные подвижки. Для того, чтобы гово-
рить на эту тему, мы должны пони-
мать что является привлекательным 
для туристов и бизнеса в конкретной 
территории, это ведь принципиаль-
но разные целевые аудитории, хотя 
в определенных точках они могут 
пересекаться. Для бизнеса критиче-

ски важна выгода и перспектива, то 
есть прогнозируемая и гарантирован-
ная возможность получать прибыль 
длительное время после того, как 
сделаны вложения в какой-то проект. 
И для этого нужна прежде всего ста-
бильность, неизменность условий на 
протяжении определенного времени, 
тренды на улучшение бизнес-клима-
та и институциональной среды, то 
есть, попросту говоря, общих усло-
вий ведения деловой активности и 
инфраструктуры для него – прежде 
всего эти термины на практике нахо-
дят отражение в таких категориях, 
как количество и частота прове-
рок бизнеса со стороны различных 
фискальных органов, доступность 
земли и недвижимого имущества для 
ведения работы, ставки по аренде, 
доступность рынков сбыта, наличие 
кадрового потенциала и так далее. 
В этом отношении есть положитель-
ные изменения, о чем мы уже, по 
сути, сказали. Что касается туристов, 
то тут история несколько другая – в 
основном они едут за ощущениями и 
комфортом, который получают в еди-
ницу времени, в момент пребывания 
на территории и визита сюда. То есть 
бизнесу важно настоящее и будущее, 
а туристам – настоящее. Хотя и для 
них может быть важно будущее – в 
тех условиях, когда они будут иметь 
желание вновь приехать сюда.  Вот по 
части приёма туристов регион должен 
быть подготовлен в большей степени, 
чем сегодня. Нужны туристические 
маршруты, места посещения. Нужна 
инфраструктура для гостей, причем 
в основном вне городского простран-
ства – на природе, где мы можем про-
демонстрировать экологию, показать 
первозданную окружающую среду, 
природные памятники. Нужна попу-
ляризация памятников археологии, 
которые имеют отношение и к исто-
рии Восточной Азии в целом, а не 
только освоения современной терри-
тории Востока России. Нужно больше 
популяризировать Владивостокскую 
крепость и другие фортификацион-
ные сооружения. Пока же туристы в 
основном привязаны к городской сре-
де, к стандартным схемам посещения 
магазинов и прогулкам по центру 
города. Аналогично и в других круп-
ных городах нашего региона. Поэтому 
тут есть, над чем работать. Думаю, 
что мы сможем говорить об успеш-
ности создания облика города тогда, 
когда он превратится в стабильную 
точку притяжения бизнеса и туристов 
и станет стабильным логистическим 
хабом…
– Можем ли мы сегодня сказать, 
что для жителей региона ста-
ли шире возможности в связи с 
формированием во Владивостоке 
центра международного экономи-
ческого сотрудничества?



92020 СЕНТЯБРЬ № 47

– Вопрос этот довольно сложный, 
тем более что, как мы уже с Вами 
обсуждали, есть сохраняющаяся 
миграция из региона и соответству-
ющие настроения людей. Но можно 
посмотреть на эту ситуацию и под 
другим углом. К примеру, предста-
вив, что во Владивостоке восемь 
лет назад не было бы Саммита АТЭС 
и всех сопутствующие проектов и 
реконструкции городского простран-
ства. Наверное, никто не поставит 
в таких условиях предположение о 
том, что мы бы жили тогда хуже, чем 
сейчас. А так город преобразился за 
счет новых объектов, ремонта дорог, 
благоустройства отдельных террито-
рий. Появились отдельные секторы 
хозяйственной деятельности, кото-
рые напрямую связаны с тем, что 
Владивосток стал более открытым и 
посещаемым иностранцами городом 
– к примеру, это въездной туризм и 
вся сфера работы с такими клиента-
ми, которую надо существенно раз-
вивать и дальше. Поэтому в целом 
есть безусловный плюс для местного 
населения – как только крупный город 
становится местом постоянного посе-
щения и международных проектов, 
это автоматически побуждает власти 
предпринимать усилия для того, что-
бы он выглядел достойно – в части 
застройки, благоустройства, состоя-
ния дорог, общественного транспор-
та, сферы обслуживания и санитар-
ной очистки территории и так далее. 
У нас тут все еще далеко не идеаль-
но, но ведь и позитивные изменения 
налицо. Существенно обновилась 
схема движения по городу, обновил-
ся парк общественного транспор-
та. Кстати говоря, показателем того, 
что, несмотря на негативные оценки 
как минимум части населения, реги-
он сохраняет привлекательность, 
являются сохраняющиеся высокие 
цены на недвижимость. Есть и мно-
гое из того, что надо быстрее совер-
шенствовать и улучшать, на что нуж-
но бросить дополнительные силы и 
средства – это обучение персонала и 
сферы обслуживания сферы ритейла 
и обучение азам иностранных язы-
ков, как минимум английского, это 
оборудование города большим коли-
чеством указателей на иностранном 
языке. Нужно больше хозяйствующих 
субъектов, ориентированных на рабо-
ту с туристами – прежде всего речь 
про малый и средний бизнес, кото-
рый занимается торговлей и бытовым 
обслуживанием. Нужны оригиналь-
ные сувениры, которые подчеркивают 
самобытность и уникальность реги-
она, к примеру, изделия народных 
промыслов, и такой опыт у предпри-
нимателей в крае есть – они делают 
предметы декоративно-прикладного 
искусства и бытового назначения, 
сувенирные изделия из древесины, 

бересты и так далее, а такие вещи 
особенно популярны у образованных 
туристов из развитых экономик, кото-
рых сюда приезжает все больше, и 
этот поток возобновится после окон-
чания пандемии. И именно поэтому 
нужно развивать индустрию туризма 
и гостеприимства по всему региону, 
уходя от крупных городов, формируя 
условия для развития экологическо-
го туризма, который становится все 
более популярным в мире, и у нас 
для этого условия очень неплохие. 
Это поможет развивать территорию 
региона, давать больше возможно-
стей предпринимательским проектам 
на местах. Ну а если возвращаться к 
возможностям для населения, то тут 
должно становиться больше усло-
вий для повышения качества жизни 
и роста реальных доходов населения. 
Именно этого ждут многие приморцы 
и дальневосточники.  
– Как, по-вашему, можно попу-
ляризировать Дальний Восток и 
Приморье для внутренней россий-
ской миграции?
– Нужно уделить внимание созданию 
здесь максимального количества 
объектов показа и их популяризации. 
И что-то решать с тем, чтобы пере-
леты сюда из западной части страны 
стали более доступными. Потому что 
пока в условиях закрытия многих ино-
странных курортов сохраняются сте-
реотипы – по поводу Черноморского 
побережья Кавказа и Крыма. Но 
ведь и на Дальнем Востоке есть что 
посмотреть, и далеко не все граж-
дане нашей страны из центральных 
регионов и даже Сибири здесь быва-
ли, если только по работе. Но для того 
чтобы привлечь сюда людей, нужно 
создать действительно привлекатель-
ные условия – перелета, проживания, 
отдыха. Над этим надо работать. 
– Владивосток и Приморье – это 
места традиционного интереса 
бизнеса и туристов из Северо-
Восточной Азии: из Китая, 
Республики Корея, Японии. Нужно 
ли нам стремиться увеличивать 
«охват» стран АТР применитель-
но к повышению известности 
Владивостока, ВЭФ и других 
мероприятий?
– Обязательно. И этот процесс пусть 
и постепенно, но уже происходит. 
Увеличивается поток представителей 
стран Юго-Восточной Азии, прежде 
всего Вьетнама, а также стран аме-
риканского континента, европейцев, 
выходцев из центральной и южной 
Азии. Это и представители бизнеса, 
и туристы, и студенты. Процесс идет 
постепенно. Но как минимум частич-
но на это можно влиять на уровне 
региона, улучшая условия жизни как 
для местного населения, так и для 
приезжих. 

– Каким бы вы хотели видеть 
Владивосток ближайшего будуще-
го, когда мир вернется к обычному 
ритму жизни после пандемии?
– Хотелось бы, чтобы город не просто 
преображался внешне и становил-
ся более запоминающимся. Хочется 
качественных изменений в его жизни 
– больше значимых событий, которые 
становились бы частью имиджа тер-
ритории – таких, как День Тигра, боль-
ше туристов и роста инфраструктуры 
для работы с ними. Хочется, чтобы 
более активно создавались и продви-
гались товары нашего, приморского 
и дальневосточного производства, 
чтобы благодаря им наш регион ста-
новился более известным во всем 
мире. Чтобы такие мероприятия, как 
Восточный экономический форум не 
просто привлекали большое коли-
чество зарубежных гостей, но и ста-
новились стимулом для того, чтобы 
эти люди возвращались сюда просто 
отдохнуть с близкими и семьей, и не 
только погулять по Владивостоку. 
Чтобы съездить в глубинку – на водо-
пады, к морю, на Пидан, на озеро 
Ханка и так далее. Все это важно, 
потому что Приморье – это не только 
Владивосток. Но Владивосток дол-
жен оставаться «точкой входа» для 
всех – и наших соотечественников из 
западных регионов, и иностранцев. 
И мы должны понимать, что в таких 
условиях являемся «лицом» своей 
страны в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, и максимально соответство-
вать этому...
– ВЭФ в 2021 году – каким он, 
по-вашему, будет после пропуска 
ежегодной периодичности меро-
приятия в 2020?
– Думаю, что значимость форума 
может даже возрасти, ведь речь будет 
идти уже о новых реальностях постко-
ронавирусного мира, там можно будет 
подводить определенные итоги и 
говорить о том, как вести бизнес-дея-
тельность в новой реальности. И если 
к этому моменту Дальний Восток смо-
жет набрать определенный потенциал 
– к примеру,  модернизировать город-
скую и транспортную инфраструкту-
ру, создать дополнительные налого-
вые и юридические режимы и льготы 
для хозяйственной деятельности, то 
это станет только плюсом, посколь-
ку мы сможем продемонстрировать 
качественный рост или, по крайней 
мере, позитивную динамику развития. 
Ведь в конечном итоге все понимают, 
что нельзя моментально изменить 
регион, нельзя одномоментно прео-
долеть многие негативные факторы, 
но нужна постоянная поступательная 
работа в данном направлении. И на 
этом надо сконцентрироваться в бли-
жайший год…  
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– Пётр Юрьевич, почему ВЭФ был 
отменен, а не перенесен, скажем, 
на более поздний срок, как это 
сделано с парадом Победы?

– Думаю, что тут есть две основопо-
лагающие причины. Во-первых, есте-
ственно, это пандемия коронавируса 
и ее последствия для всего мира, 
которые будут еще достаточно дол-
го сказываться на общей ситуации и 
присутствовать в качестве как мини-
мум отдельных ограничений санитар-

ного характера. С учетом того, что 
даже в июле в Приморье еще сохра-
няется определенный уровень опас-
ности, и не все ограничения сняты, 
а в Китае возникли новые вспышки 
заболеваемости, вряд ли можно про-
гнозировать, что к началу сентября 
везде в мире опасность будет устра-
нена полностью и не будет ограни-
чений на передвижения как таковых. 
Это причина первая, и она достаточ-
но серьезная, и в таких условиях все 
серьезные массовые мероприятия 

отложены на следующий год. Пример 
тому – летняя Олимпиада в Токио, и 
это при том, что Япония оказалась 
страной, которая преодолела пан-
демию с минимальным ущербом для 
себя. Во-вторых, это последствия 
пандемии и кризиса на нефтяном 
рынке для мировой экономики, ког-
да в большинстве стран наблюдает-
ся серьезный экономический спад, 
и выход из этой рецессии затянется 
на месяцы, если вообще не на годы. 
Поэтому сейчас, как минимум в тече-
ние второго полугодия 2020 года, в 
принципе сложно говорить о каких-
то моделях международного эконо-
мического сотрудничества в ситуа-
ции, когда у всех участников такого 
диалога в принципе стала хуже теку-
щая ситуация. Актуальность таких 
обсуждений возникнет с выходом 
мировой и национальных экономик 
из кризиса, когда как минимум они 
вернутся на докризисный уровень по 
ключевым показателям. Думаю, что 
произойдет это не ранее чем в сле-
дующем году, если не позже. Кстати, 
объявлено, что и другие подобные 
мероприятия – Петербургский меж-
дународный экономический форум и 
Российский инвестиционный форум 
в Сочи тоже переносят на 2021 год, 

ТЕКСТ: НИКОЛАЙ КУТЕНКИХ 
ФОТО: ВИТАЛИЙ ХОЛОИМОВ

Пётр Самойленко:

«Почему ВЭФ останется? Потому что 
он нужен России и странам АТР»

Как повлияет COVID-19 на развитие 
Дальнего Востока в ближайшие годы

Как известно, Восточный экономический форум, который должен 
был пройти во Владивостоке в сентябре, все-таки отменили. 
Разговоры об этом после начала пандемии коронавируса шли всю 
весну, летом соответствующее решение было принято властями. 
Теперь остается вопрос о том, как отмена ВЭФ может повлиять на 
сотрудничество России со странами АТР, которое в прошлые годы 
было связано с Владивостоком именно из-за этого мероприятия. 
И нужен ли будет ВЭФ в 2021. Об этом корреспондент журнала 
«Окно в АТР» побеседовал с кандидатом политических наук, 
членом Российского общества политологов, доцентом  Школы 
искусств и гуманитарных наук ДВФУ Петром САМОЙЛЕНКО.
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поэтому думаю, что тенденция и ее 
причины очевидны. Переносить на 
более поздний срок по этим же при-
чинам было нецелесообразно, только 
на следующий год. 

– Иными словами, ВЭФ в этом 
году стал неактуален просто 
потому, что не о чем было бы 
договариваться?

– По сути, да. Или можно сказать 
по-другому – договариваться мож-
но было бы, но вот реализовывать 
договоренности все равно не полу-
чилось бы. Естественно, кризис – это 
не только угроза и спад активности, 
но и так называемое «окно возмож-
ностей», но эти возможности перво-
начально в каждой стране сначала 
будут искать, что называется, «вну-
три». А выйти на диалог о готовности 
вкладывать свои день в зарубежную 
экономику наши основные партнеры 
смогут только через какое-то время, 
в лучшем случае в следующем году…

– То есть ВЭФ для 2020 года, как 
минимум, становится неким «про-
пущенным ходом» во внешней 
политике нашей страны в АТР?

– И да, и нет… Обратите внимание, 
что ВЭФ отменили, но решение это 
«вызрело» не сразу, ждали как мини-
мум май-июнь, то есть при принятии 
решения руководство страны явно 
использовало прогнозные сценарии 
развития ситуации – как по COVID-19, 
так и по экономическим показателям. 
Ждали до июня, и официально отме-
нили когда, видимо, стало понятно, 
что вариантов нет, возможно, были 
определенные консультации с наши-
ми стратегическими партнерами в 
АТР, как минимум, с Китаем и Индией 
по этому поводу. Во всяком случае, 
я этого не исключаю. И, заметьте, 
очень быстро после этого появился 
Указ Президента по дополнитель-
ным мерам по развитию Дальнего 
Востока. Это явно звенья одной цепи, 
и руководство страны стремится сде-
лать так, чтобы к следующему ВЭФ, 
который, надеюсь, пройдет в сентя-
бре следующего года, на Дальнем 
Востоке России были темпы разви-
тия, которые было бы не стыдно про-
демонстрировать иностранцам.

– А сам Указ, на ваш взгляд, это 
в большей степени указание для 
чиновников, ведь это не первый 
подобный документ?

– Это указание для чиновников, по-ви-
димому, в форме некоего напомина-

ния-ускорения. Насколько я помню, 
поручение по разработке программы 
развития Дальнего Востока появи-
лось первоначально на ВЭФ в 2018 
году. Теперь же своим указом от 26 
июня глава государства дал прави-
тельству трехмесячный срок для при-
нятия указанной программы, потом 
– еще три месяца на предложения по 
внесению соответствующих измене-
ний в национальные проекты и раз-
личные иные нормативные докумен-
ты. Поэтому тут речь, как я понимаю, 
идет о том, что нужно ускорить рабо-
ту, и Дальний Восток должен оста-
ваться в приоритете на ближайшие 
годы, то есть появление этого указа, 
по сути, означает продолжение поли-
тики «Восточного вектора», и мес-
седж от главы государства к чинов-
никам по поводу того, что эту работу 
нужно ускорить. 

– Власти продлили национальную 
программу развития Дальнего 
Востока до 2024 года с перспекти-
вой до 2035 года – это очередной 
политический ход или же возмож-
ность «освоения» бюджета?

– Судя по указу, как я и сказал, в целом 
это усиление политики «Восточного 
вектора», и цели там поставлены 
вполне конкретные – повышение 
конкурентоспособности территорий 
ДФО, создание и развитие экспортно 
ориентированных отраслей экономи-
ки, логистики, нефтегазохимии, авиа– 
и судостроения, сельского хозяйства, 
лесопереработки, промышленности, 
рыболовства. Определены и доста-
точно амбициозные задачи в плане 
социальной политики – сокращение 
количества непригодных для прожи-
вания жилых помещений, в том числе 
многоквартирных домов, признанных 
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аварийными, в 3,5 раза, уменьшение 
доли объектов здравоохранения, 
образования, культуры и спорта, 
находящихся в аварийном состоянии 
или требующих капремонта, которое 
планируется снизить не менее чем 
в два раза, увеличение количества 
автодорог, находящихся в норматив-
ном состоянии, и так далее – показа-
телей там много, о них говорилось и 
ранее. Вопрос, естественно, в том, 
как на практике это будет реализовы-
ваться и выполняться… Понятно, что 
за счет исключительно субсидирова-
ния из госбюджета проблемы решить 
не удастся: нужно, чтобы здесь раз-
вивался бизнес, чтобы был рост 
населения, и рос внутренний рынок 
товаров и услуг как драйвер разви-
тия экономики. Это задачи доста-
точно сложные, и решить их будет 
непросто… Думаю, что достаточно 
актуальной задачей для федераль-
ного центра будет создание механиз-
ма реального контроля выполнения 
такой программы – не только по ста-
тистическим показателям, но и с уче-
том мониторинга того, как в реально-
сти обстоят дела на местах…

– То есть в целом впечатление 
позитивное?

– Скорее позитивное, так скажем. 
Вообще я бы выделил тут два смыс-
ловых уровня. Первый – это сам 
факт повышенного внимания главы 
государства к Дальнему Востоку, 
что в нынешних очень непростых для 
страны условиях дорогого стоит. Это 
хорошо, безусловно, позитивно. Ну а 
второй смысл – это реальное выпол-
нение этой программы после ее 
принятия, вот об этом можно будет 
судить только в будущем.

– Кстати, про «окно возможно-
стей». В чем они прежде все-
го заключаются для нашего 
региона?

– В том, чтобы не сидеть и не ждать 
у моря погоды. Во всех смыслах. 
Нужно работать для того, чтобы 
минусы обратить в плюсы, например, 
использовать повышение привле-
кательности нашего экспорта из-за 
удешевления рубля по отношению к 
резервным валютам. Кстати говоря, 
именно благодаря такой политике к 
следующему ВЭФ может поменяться, 
по крайней мере, частично, и конфи-
гурация экономических интересов в 
АТР, поскольку развивающиеся стра-
ны могут нарастить свою промышлен-
ность за счет подобных конкурентных 

преимуществ, и, соответственно, уже 
их инвесторы будут проявлять инте-
рес к нам. Собственно, такие про-
цессы и так идут, но они могут еще 
больше ускориться. Как правило, 
глобальные кризисы и потрясения 
как раз и приводят к изменению рас-
становки сил, в том числе и в эконо-
мике. Поэтому тут все как в извест-
ной сказке Льюиса Кэролла «Иногда 
нужно очень быстро бежать, чтобы 
просто остаться на месте»… А нам 
вообще-то нужно двигаться вперед… 
Поэтому нужно двигаться как мини-
мум по двум «магистральным доро-
гам»: от добычи сырья – леса, рыбы 
и морепродуктов, дереватов – к его 
переработке в готовую продукцию с 
высокой добавленной стоимостью 
и ее экспорту в АТР, а также разви-
тию экономики услуг – прежде всего 
туризма и визитинга. Это программа 
минимум, плюс технологии.

– Кстати, по поводу «расстановки 
сил». Как Вы считаете, не затро-
нут ли нынешние процессы народ-
ных выступлений и волнений в 
США и Европе отношения с нашей 
страной?

– Вообще, это большая отдельная 
тема. Как видится, пока эти процессы 
– отражение внутренней политики в 
этих странах, которая рано или позд-
но может оказать влияние и на содер-
жание внешней. Правда, все зависит 
от конкретных обстоятельств. Ну вот, 
к примеру, протестная активность в 
США – это ведь явно связано с гряду-
щими выборами президента, которые 
пройдут в ноябре. И с «раскачкой» 
кресла под действующим президен-
том страны. Но вопрос в том, что 
даже если республиканца Трампа 
сменит демократ Байден – повлияет 
ли это радикально на отношения с 
нами, которые остаются достаточно 
холодными… Однако, с другой сто-
роны, в экономических отношениях 
главное – обоюдная выгода, и это как 
раз может служить своеобразным 
компенсатором – поскольку при вза-
имном интересе даже антагонисты в 
политике нередко находят возмож-
ность для сотрудничества. В общем, 
поживем-увидим.

– Какие темы планировалось обсу-
дить на ВЭФ-2020? Что теперь 
будет с этой повесткой дня – забу-
дут или перенесут на 2021 год?

– Программу ВЭФ этого года на офи-
циальном сайте так и не опубликова-
ли, а теперь уже она не появится. Но 

из форумов прошедших лет можно 
проследить определенную тенден-
цию – переход «вглубь» проблемати-
ки, прежде всего к вопросам конкрет-
ным от общих. Думаю, что однозначно 
в повестке ВЭФ-2020, если бы он не 
был отменен, были бы такие пробле-
мы как совершенствование режимов 
Свободного порта Владивосток и 
Территорий опережающего разви-
тия, работа с инвесторами в различ-
ных отраслях экономики, развитие 
туризма. Но в 2021 году, конечно же, 
предстоят корректировки програм-
мы – как минимум с учетом послед-
ствий пандемии COVID-19. Думаю, 
что это могут быть такие темы, как 
защита рисков инвесторов, совмест-
ные проекты в области медицины и 
здорового образа жизни, развитие 
фармацевтических производств и так 
далее. Ну а останутся, безусловно, 
вопросы инвестиций и туризма как 
системообразующие для развития 
внешнеэкономической деятельности 
на Дальнем Востоке сегодня…

– Чего не хватало предыдущим 
форумам, чем можно их допол-
нить, чтобы повысить значимость 
и отдачу для простого народа?

– Я думаю, что не хватало практи-
ческих примеров того, как реализу-
ется стратегия развития Дальнего 
Востока, хотя она реализуется. Если 
мы говорим про восприятие этого 
всего простым народом, то оно в 
принципе не может быть линейным, 
или, точнее говоря, оно таковым 
может быть только в отдельно взятых 
точках времени и пространства. Ну, 
например, это небольшой населен-
ный пункт, где благодаря проектам 
ТОР или СВП появится крупное пред-
приятие, где будет работать боль-
шая часть населения, будет создана 
соответствующая инфраструктура 
и так далее. В масштабах же всего 
региона и его крупных агломераций, 
таких как Владивосток, в принципе 
сложно ожидать быстрого эффекта, 
который скажется на гражданах. В 
целом повторю, что для населения 
это будет заметно в двух случаях – 
когда будут реализовываться ранее 
не существовавшие крупные хозяй-
ственные проекты, а также в тех слу-
чаях, когда будет создаваться новая 
социальная или транспортная инфра-
структура, но она опять же рассчита-
на на конкретные проекты и привяза-
на к ним. Кстати говоря, отмена ВЭФ 
в этом году имеет отношение и к этим 
вопросам – во всяком случае, пред-
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ставители региональных властей в 
Приморье уже заявили, что работа по 
традиционным ремонтным работам 
в городе будет продолжена, а часть 
средств, запланированных на прове-
дение ВЭФ в бюджете края, пойдут 
на социальные нужды населения. 
Надеюсь, что позже чиновники про-
демонстрируют и конкретные приме-
ры того, куда пойдут эти деньги.

– Кстати, в июне Счетная палата 
подвергла Минвостокразвития 
критике за нарушения при рас-
ходовании бюджетных средств. 
Насколько это скажется на имид-
же нашего региона?

– Да, и Минкавказ тоже. Судя по офи-
циальной информации, претензии 
к Минвостоку сводятся к тому, что 
есть нарушения с выделением суб-
сидий регионам Дальнего Востока и 
выполнения ими показателей резуль-
тативности освоения таких средств, 
и слишком много средств идет на 
институты развития, проще говоря, 
на содержание сотрудников. Тут, я 
думаю, выводы должны делаться 
в рамках «вертикали управления», 
потому что необходимо соотносить 
результативность работы и затраты 
на ее проведение. Это, конечно, важ-
но и с точки зрения имиджа реализа-
ции политики «Восточного вектора».   

– Возможно ли полное забвение 
форума?

– Думаю, что нет, во всяком случае, 
в ближайшей перспективе этого не 
произойдет. Было бы очень глупо, 
ну или, говоря языком менеджмента, 
нерационально создать механизм, 
который работает, а потом взять все 
и бросить. Тут ведь дело в чем еще 
– если уходить от стратегии ВЭФ, 
то нужен какой-то ее заменитель, 
которого на сегодняшний день нет. 
И вряд ли он будет создан, как мини-
мум, в какой-то близкой перспекти-
ве. Поэтому тут вряд ли в ближайшие 
годы будут какие-то серьезные изме-
нения, касающиеся существования 
ВЭФ в принципе…

– Как Вы считаете, можно ли было 
бы перевести ВЭФ в онлайн-фор-
мат, как произошло с некоторыми 
другими мероприятиями?

– Насколько можно судить по офи-
циальным сообщениям в СМИ, такие 
возможности действительно обсуж-
дались, но в итоге от них отказались. 
И думаю, что правильно, потому что 
ВЭФ – это ведь площадка для дости-

жения договоренностей, которые в 
бизнесе и политике принято заклю-
чать, глядя своему оппоненту в гла-
за. Онлайн-формат же в большей 
степени подходит для режима кон-
сультаций и обсуждений, к которому 
исключительно нельзя свести ВЭФ 
как таковой…

– Государство планирует до кон-
ца года поддержать внутренний 
туризм на ДВ. Что мы получим?

– Идея правильная, абсолютно вер-
ная – нужно стремиться в услови-
ях кризиса развивать внутренний 
рынок. Вопрос в том, что для того, 
чтобы тут развивался рынок тури-
стических услуг, нужно как минимум 
две составляющие – наличие здесь 
соответствующей инфраструктуры 
для туристов и логистические преи-
мущества. И с тем и с другим пока, 
мягко говоря, туговато. Второе для 
внутреннего туризма вообще име-
ет критическое значение, поскольку 
ехать на Дальний Восток из Западных 
регионов страны очень дорого, и тут 
государству предстоит либо субси-
дировать стоимость билетов, либо 
изобретать иные механизмы, сочета-
ющие рыночное управление и прин-
ципы государственной экономики. 
Что касается первого, то тут тоже 
пока, насколько я понимаю, нам 
похвастаться нечем – хороших тур-
маршрутов крайне мало, в основном 
все объекты показа сконцентриро-
ваны во Владивостоке. И докризис-
ный рост туризма объяснялся просто 
паритетом покупательской способно-
сти, который был в пользу иностран-
цев в условиях девальвации рубля по 
отношению к резервным валютам. 

Тут предстоит многое сделать, и я 
бы не рассматривал задачи разви-
тия внутреннего и внешнего туризма 
как обособленные, их нужно решать 
комплексно. Прежде всего для того, 
чтобы Приморье и Владивосток полу-
чали доходы от туризма, который, 
кстати говоря, стал одной из самых 
пострадавших отраслей, необходи-
мо создавать систему инфраструк-
туры для туристов – как россиян, 
так и иностранцев. Это и заведения 
общественного питания, и точки 
туристического показа, и места тор-
говли, ориентированные на туристов, 
и товары и услуги, которые «заточе-
ны» под них – это и изделия народных 
промыслов, и экологически чистые 
продукты питания, и природные кра-
соты, и уникальная Владивостокская 
крепость. Пока все это использует-
ся довольно-таки слабо, а без этого 
очень сложно превратить туризм в 
эффективную для региона отрасль. 
Ведь люди приезжают для того, что-
бы получить позитивные эмоции, 
лучше узнать мир, каким-то образом 
расширить свой кругозор благода-
ря туристической поездке. Поэтому 
чем больше мы сможем предложить 
УНИКАЛЬНЫХ возможностей для них 
– тем лучше…

– И угроза рецидива COVID-19 
никого из туристов не напуга-
ет, ведь даже небезызвестный 
Геннадий Онищенко заявил в 
июле публично о вероятности 
«возвращения» коронавируса к 
зиме?

– На самом деле Приморье прошло 
пик пандемии не так уж и плохо, хотя 
и были существенные проблемы. 
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Поэтому дальнейшая стабилизация 
ситуации будет играть в плюс. Кстати, 
карантин как раз важен с экономиче-
ской точки зрения – опыт показывает, 
что при эпидемиях главное сохранить 
население, и страны, которые пред-
принимают максимум усилий в этом 
направлении даже в ущерб экономи-
ке, потом быстрее выходят из рецес-
сии. Что касается прогноза по поводу 
«рецидива» COVID-19, то это больше 
к вирусологам, но думаю, что если 
это и будет, то опять же затронет 
всех.

– 1 июля на референдуме были при-
няты изменения в Конституцию. В 
том числе – о неизменности наци-

ональных границ. Насколько это, 
на Ваш взгляд, может повлиять на 
сотрудничество со странами АТР?

– Я как раз думаю, что в целом это 
должно сказаться положительно. 
Собственно, неприкосновенность 
границ – это неотъемлемая часть 
любого государственного сувере-
нитета, поэтому принятая теперь 
соответствующая поправка в основ-
ной закон страны только закрепля-
ет позицию нашей страны. Вообще, 
территориальные споры – это одна 
из проблем в современных междуна-
родных отношениях, которая влияет, 
в том числе, и на состояние эконо-
мического сотрудничества. Но в той 

ситуации, когда поставлена точка, 
это уже не будет проблемой – то 
есть в данной конкретной ситуации 
мы просто автоматически исключи-
ли из повестки возможных обсуж-
дений подобные вопросы, а значит, 
в перспективе это позволит вести 
с иностранными партнерами более 
содержательные переговоры, в рам-
ках которых будут обсуждаться соб-
ственно экономические вопросы без 
политики. И это, как мне кажется, 
скорее плюс, нежели минус…

– То есть в итоге выходит, что ВЭФ 
отменили, но надобность в нем 
осталась. Повлияет ли COVID-19 
на развитие Дальнего Востока в 
ближайшие годы?

– Да. Безусловно. Мы находимся 
перед серьезным вызовом, суть кото-
рого в угрозе экономической рецес-
сии, так же как и у наших зарубежных 
партнеров во всем мире. Поэтому 
нынешняя ситуация как нельзя более 
явно показывает, что такие меропри-
ятия как ВЭФ нужны прежде всего 
для достижения конкретных резуль-
татов, а не как возможность про-
сто провести их. И будем надеять-
ся, что ВЭФ-2021 состоится и будет 
результативным…
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Головное суперсудно «Владимир 
Мономах» серии танкеров типа 
«Афрамакс» прошло первые ходо-
вые испытания на судостроительном 
комплексе «Звезда» – ТОР «Большой 
Камень».
Как сообщили в пресс-службе ССК 
«Звезда», «Владимир Мономах» стал 
первым «Афрамаксом», построенным 
в России. Эти «зеленые» суда спро-
ектированы с соблюдением высоких 
стандартов по экологической безо-
пасности. Главная и вспомогатель-
ная энергетические установки могут 
работать как на традиционном, так 
и на экологически чистом топли-
ве – сжиженном природном газе, 
что соответствует новым правилам 
по ограничению выбросов оксидов 
серы и парниковых газов в бассейне 
Балтийского и Северного морей. В 
торжественной церемонии приняла 
участие председатель Правительства 
Приморского края Вера ЩЕРБИНА.
«Владимир Мономах» был спущен на 
воду в мае 2020 года с опережением 

контрактных сроков. Судно успешно 
прошло швартовые испытания, в ходе 
которых проводилась проверка и 
наладка систем и оборудования, был 
запущен главный двигатель танкера, 
проверена его работоспособность и 
готовность к выходу в море. 
Теперь по итогам ходовых испыта-
ний будет осуществлено контрольное 
вскрытие механизмов для предъяв-
ления Морскому регистру и заказ-
чику судна – АО «Роснефтефлот», 
дочернему обществу НК «Роснефть», 
специализирующемуся на фрахто-
вании и портовом обеспечении, реа-
лизации судостроительных проек-
тов и управлении морским и речным 
флотом.
Нефтеналивные суда типа «Афра-
макс» предназначены для перевозки 
сырой нефти и нефтепродуктов в нео-
граниченном районе плавания. Длина 
танкера – 250 метров, ширина –  
44 метра, дедвейт – 114 тыс. тонн, ско-
рость – 14,6 узлов, ледовый класс –  
ICE-1А. На судне размещена площад-
ка для вертолета.

Судостроительный комплекс «Звез- 
да» создается на базе Дальне-
восточного завода «Звезда» Кон-
сорциумом инвесторов во главе с 
ПАО «НК «Роснефть» по поручению 
Президента России. На сегодняшний 
день в портфеле верфи – 12 танкеров 
типа «Афрамакс», 10 из них – по зака-
зу «Роснефтефлота».

Справка:
Проект судостроительного комплекса 
«Звезда» включает себя уже введенные в экс-
плуатацию и функционирующие объекты –  
блок корпусных производств, окрасочные 
камеры и открытый тяжелый достроеч-
ный стапель, а также строящиеся объек-
ты второй очереди, среди которых – самый 
крупный в России сухой док размерами 
485х114х14 метров.
ССК «Звезда» предназначен для выпуска 
крупнотоннажных судов, судов ледового 
класса водоизмещением до 350 тыс. тонн, 
специальных судов и других видов морской 
техники. В портфеле заказов верфи – уже 
свыше 40 судов.

Фото пресс-службы ССК «Звезда»

«Владимир Мономах» готов 
к большому плаванию
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– Уважаемый Андрей Петрович, 
2019-й и текущий – очень непро-
стые для внутренней и внешней 
политики нашей страны. Как вы 
оцениваете в этой связи деятель-
ность своего Представительства 
за указанный период, каковы тут 
приоритеты?
– Вы абсолютно правы в том, что 2019 
и 2020 годы были непростыми для всех 
нас и для территориального пред-
ставительства Министерства ино-
странных дел в частности. Основным 
успехом 2019 года я бы назвал то, что 
Представительству в условиях повы-
шенных нагрузок и кадрового неком-
плекта удалось «выдержать темп». 
Говорю о 5-ом Восточном экономи-
ческом форуме (с участием лидеров 
5 государств), визите во Владивосток 
руководителя КНДР Ким Чен Ына, 
поездке крупнейшей за время двусто-
ронних связей индийской бизнес-мис-
сии (более 140 компаний), субреги-
ональном форуме ЭСКАТО ООН, 
открытии Генерального консульства 
Узбекистана в г. Владивостоке и мно-

гом другом.
На рабочем уровне Предста-
вительство без нареканий в общей 
сложности выполнило 148 поручений 
центрального аппарата МИД России и 
40 российских консульских загрануч-
реждений за рубежом. 
Возможно, менее интересны для 
внешнего зрителя, но очень зна-
чимые для нас некоторые аспек-
ты внутренней работы. В 2019 году 
представительство «пережило» 2 
инспекционные проверки со стороны 
центрального аппарата МИД России. 
Признанием того, что мы все делаем 
правильно, стали не без некоторых 
замечаний, но, в целом, положитель-
ные отчеты о проделанной за послед-
ние 3 года работе.
Что касается 2020 года, то он объ-
ективно вне конкуренции по числу 
новых вызовов и угроз, которые вста-
ли как перед страной, так и нашим 
ведомством. 
Во-первых, во многом пришлось отка-
заться от привычных форм и методов 

работы, где сразу «под нож» попа-
ли делегационные обмены и личные 
встречи, зачастую играющие опре-
деляющую роль в работе дипломата. 
Нам тоже пришлось осваивать новые 
технические достижения, которые 
позволили с одной стороны миними-
зировать личные контакты, с другой 
– сохранить интенсивность работы 
(хотя должен признать, что это не 
является полноценной заменой для 
личного общения, с чем, мне кажет-
ся, согласятся все родители, чьи дети 
последние полгода учились по «уда-
ленной» схеме). 
Во-вторых, конечно, это вопросы 
обеспечения безопасности – посе-
тителей, консульского корпуса и, 
собственно, самого представитель-
ства и его сотрудников. Масочный 
режим, регулярные дезинфекцион-
ные мероприятия, рекомендуемые 
Роспотребнадзором протоколы пове-
дения. За последние полгода это те 
элементы, которые прочно вошли в 
нашу жизнь.
В-третьих, собственно, сами новые 
вызовы и угрозы регионального уров-
ня, на которые приходилось реагиро-
вать быстро и, как правило, в силу их 
нестандартности, с максимальным 
применением творческого подхода. 
Достаточно вспомнить наиболее 
яркий пример – формирование 
повторного очага распространения 
коронавирусной инфекции на тер-
ритории провинции Хэйлунцзян 
(и соответствующие угрозы для 
жителей Приморского края) в связи 
с массовым возвращением граждан 
Китая из Москвы на Родину через 
автомобильный погранпереход «По- 
граничный–Суйфэньхэ». Тогда, чтобы 

ШИРОКОЕ ПОЛЕ 
ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

У старейшего в России представительства МИД, расположенного во 
Владивостоке, богатая история.
Владивосток по праву является третьим городом после Москвы и Санкт-
Петербурга по числу консульских учреждений. В Приморском крае 
аккредитовано восемь генеральных консульств, 16 почетных консулов 
представляют государства стран АТР и Европы.
Сегодня дипломаты представительства МИД во Владивостоке  выполняют 
главную миссию – способствуют укреплению престижа России в странах 
АТР и развитию международных связей в этом важнейшем регионе.  
О деятельности представительства МИД на дальневосточных рубежах 
рассказывает представитель Министерства иностранных дел во 
Владивостоке Андрей БРОВАРЕЦ.

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ПЛАТОШКИН 
ФОТО: ВИТАЛИЙ ХОЛОИМОВ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИНИСТЕРСТВА  
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ  

АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ БРОВАРЕЦ
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вы понимали, с 27 марта по 20 апреля 
из аэропорта «Кневичи» в Суйфэньхэ 
проследовало порядка 2,5 тыс. 
китайских граждан, среди которых 
позднее было выявлено более 
400 заболевших. Ситуация была 
весьма неожиданной не только для 
нас, но и для китайских партнеров, 
логичные и прогнозируемые каран-
тинные действия которых не 
могли «рикошетом» не повлиять 
на возникшее стихийно движение 
возвращения домой граждан 
КНР, а также движение грузового 
транспорта. Это потребовало боль-
шой согласовательной работы на 
самых разных уровнях и, как вы, 
наверное, уже знаете, привело  
в том числе к формированию системы 
цифровых очередей на границе.
В этой связи пока считаю, что все 
ставившиеся перед нами задачи были 
выполнены, что позволяет с осторож-
ным оптимизмом смотреть в будущее 
и рассчитывать на восстановление 
международной активности в 2021 
году. 
– Представительство реша-
ет свои задачи во взаимодей-
ствии с аппаратом Полномочного 
Представителя Президента РФ в 
ДФО, с территориальными орга-
нами законодательной и исполни-
тельной властей. Какие направле-
ния сотрудничества вы считаете 
первоочередными? 
– На самом деле количество 
ведомств, с которыми мы взаи-
модействуем на регулярной осно-
ве, гораздо более обширное. Это и 
высшие образовательные учреж-
дения, и Дальневосточное отделе-
ние Российской академии наук, и 
Министерство по чрезвычайным ситу-
ациям, и целый ряд общественных 
организаций: например, региональ-

ные отделения Российского геогра-
фического общества или Российского 
военно-исторического общества. 
Без всех них формирование объек-
тивной картины происходящего в 
крае не только затруднительно, но и 
невозможно.
В этой связи, учитывая традиционную 
для нас многовекторность, в текущих 
рамках перспективные направления 
работы я могу перечислить толь-
ко короткими «штрихами». Главное 
– сохранение темпа в информиро-
вании на основе получаемых сооб-
щений нашего федерального Центра 
о происходящих в Приморье собы-
тиях. Несмотря на то, что пока деле-
гационные обмены в общем и целом 
поставлены «на паузу», международ-
ная жизнь продолжается и требует 
соответствующего освещения, в том 
числе и «с мест». При этом речь идет 
не только о сугубо «описательной 
работе», но и о подготовке конкрет-
ных предложений с учетом позиций 
и озабоченностей всех вовлеченных 
ведомств. 
В конкретном моменте для всех 
нас, я думаю, приоритетный вопрос 
– закрытие границ в связи с панде-
мией коронавируса и выстраивание 
трансграничных гуманитарных и тор-
гово-экономических обменов в новых 
условиях. 
Ведем работу с китайскими колле-
гами по формированию механизмов 
информационного взаимодействия в 
части сельскохозяйственных и иных 
действий на сопредельных террито-
риях, например, для прогнозирова-
ния паводковой обстановки в регио-
не. Не секрет, что Приморский край 
и пр. Хэйлунцзян объединяет ряд 
пограничных и трансграничных рек, 
где неконтролируемый водосброс на 
одной территории может привести к 

негативным последствиям для жите-
лей другого государства.
Много внимания уделяем военно-ме-
мориальной работе, что и неудиви-
тельно, учитывая юбилейную годовщи-
ну окончания Великой Отечественной 
и Второй мировой войн. Местными 
организациями в течение года был 
проведен целый ряд значимых акций. 
Издан прекрасный сборник статей, 
посвященных 75-ой годовщине окон-
чания войны на Тихом океане, прове-
ден телемост городов-побратимов: 
союзников во Второй мировой войне, 
организована замечательная выстав-
ка «Освобождение, память общей 
судьбы». Стараемся «продвигать» эти 
и другие памятные мероприятия не 
только на местном, но и международ-
ном уровнях.
Рассчитываем, что к концу 2020 года 
будет решен вопрос переезда из 
Хабаровска Отделения Посольства 
Республики Беларусь в Российской 
Федерации, а также переезда в новое 
здание Генерального консульства 
Индии в г. Владивостоке. Ожидаем 
активных действий монгольской 
стороны по открытию здесь своего 
Торгового представительства.
Ну и последние в перечне, но не по 
значимости – условно контролирую-
щие функции, которыми представи-
тельство наделено в рамках своих 
полномочий. Внимательно смотрим 
не только за соблюдением общей 
внешнеполитической линии на тер-
ритории субъекта Федерации, но и 
за действиями наших зарубежных 
коллег в части соответствия их дей-
ствий российскому законодательству, 
протокольным нормам и принципам 
взаимности. К счастью, поводов для 
беспокойства в этом направлении у 
нас очень немного, а иностранный 
консульский корпус в Приморье отли-
чают профессионализм, взаимные 
понимание и уважение. 
– Последние годы Россия 
регулярно проводила Восточный 
экономический форум, пользо-
вавшийся большим успехом у нас 
и в АТР, других странах. Что полез-
ного в нем применительно к дея-
тельности Представительства?
– Мне кажется, не вполне коррек-
тно ставить вопрос таким образом. 
Представительство является лишь 
малой частью Приморского края и 
страны в целом, для которых вынуж-
денная отмена ВЭФ в 2020 году явля-
ется большой потерей, будем надеять-
ся, что временной. Не буду говорить 
очевидные вещи о том, какое влияние 
ВЭФ оказывал на экономическую и 
политическую жизнь Приморского 
края как столицы Дальневосточного 
федерального округа. Думаю, в 
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этом году многие самые ярые крити-
ки форума (за загруженные дороги, 
отсутствие номеров в гостиницах и 
общую «взвинченную» обстановку) 
начнут более взвешенно оценивать 
ситуацию. Все познается в сравнении, 
а большое видится на расстоянии.
Для меня лично это мероприятие во 
многом является зрительным вопло-
щением Восточного вектора нашей 
международной политики, итогом 
длительной годичной работы массы 
вовлеченных ведомств. Тем, что мож-
но «пощупать» руками. Более того, 
мы четко понимаем, что с нашего 
регионального уровня зачастую вид-
на не вся картина стратегии России 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
и именно поэтому Владивосток как 
точка притяжения – хороший повод 
еще раз встретиться с коллегами из 
центрального аппарата, российских 
консульских и дипломатических пред-
ставительств за рубежом, «сверить 
часы» и наметить планы на будущее. 
Как я уже сказал выше, к сожале-

нию, общение в удаленном формате 
не позволяет оценить всю полноту 
событий, а в условиях пандемии, ког-
да различного рода видеоконферен-
ции приобретают ведущее значение, 
это чревато потерей небольших, но 
значимых «кусочков» информации, 
которые очень важны в нашей работе. 
Именно поэтому я надеюсь, что после 
«выправления» ситуации Восточный 
экономический форум получит новый 
импульс в части как концептуального 
наполнения, так и энтузиазма орга-
низаторов и участников. По крайней 
мере, запрос на это среди наших 
специалистов, коллег из-за рубежа я 
вижу очень большой. 
– Россия совершенствует 
формы международных контак-
тов, упрощает визовый режим 
(механизм электронных виз, 
Свободный порт Владивосток). 
В какой мере это сказывается на 
работе Представительства?
– Вы правильно заметили, что режи-
мы упрощения визовых и иных 

формальностей – это всего лишь 
«формы», один из инструментов меж-
дународных контактов. Как и с любым 
«инструментом» его применение тре-
бует «обкатки» и накопления необхо-
димого опыта. 
Пожалуйста пример: до вступле-
ния в действие Соглашения о вза-
имной отмене визовых требований 
между Российской Федерацией и 
Республикой Корея в 2014 году труд-
но было представить, что через 5 лет 
Владивосток ежегодно будут посе-
щать 200-300 тыс. южнокорейских 
туристов, а на 2020 год, если бы не 
пандемия, их число прогнозирова-
лось до 1 млн. Это очень серьезные 
показатели даже в общемировых 
масштабах, серьезный вклад в мест-
ную экономику и, как следствие, в 
наш общий уровень жизни. 
В 2017 году, когда впервые начал 
работать режим электронной визы, 
очень многие крайне скептично смо-
трели на эту программу. К 2019 году 
в том числе этот механизм позволил 
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увеличить туристические потоки, 
например, из Японии во Владивосток 
более чем в 10 раз до 35 тыс. чело-
век в год. Даже несмотря на то, что 
жители Японии очень консервативны 
в выборе мест для отдыха, учитывая 
экономический потенциал страны, 
это далеко не предел. 
В данной связи по мере стабилизации 
обстановки перед всеми нами будет 
все отчетливей становиться главная 
задача – восстановление туристиче-
ских, гуманитарных и торгово-эконо-
мических обменов до уровня, предше-
ствовавшего пандемии, а в идеале и 
далее. Можно сказать, что расширив 
список стран, которые могут поль-
зоваться услугой электронной визы, 
увеличив число пунктов пропуска, 
на которых доступна эта услуга, 
Правительство предоставило в наши 
руки если не все, то очень многие и 
значимые инструменты.
Теперь многое зависит от исполни-
телей на местах. От наших коллек-
тивных способностей сделать город 
и край привлекательными для ино-
странных туристов. От оперативности 
реагирования на возникающие угро-
зы и проблемные моменты, а также 
от умения все наши туристические 
возможности и нашу готовность при-
нимать гостей грамотно прореклами-
ровать для соседей по региону. Это 
большая общая работа и задача, в 
которую территориальное предста-
вительство Министерства иностран-
ных дел готово встраиваться по мере 
необходимости о потребности.
– Надо полагать, что 
Представительство в постоян-
ном контакте с иностранными 
консульскими структурами во 
Владивостоке. Что их устраи-

вает во взаимоотношениях, над 
чем еще предстоит совместно 
работать? 
– Ответить на этот вопрос я могу 
только с целым рядом весьма суще-
ственных оговорок. Во-первых, не 
думаю, что уместно говорить за моих 
иностранных коллег, большая часть 
из которых с удовольствием готова 
поделиться собственными мыслями 
на предмет двусторонних и много-
сторонних отношений. Во-вторых, 
дипломатические практики подразу-
мевают диалог в обе стороны. В этой 
связи конечный и даже промежуточ-
ный результат далеко не всегда соот-
ветствует стартовым условиям. Ну и, 
в-третьих, в силу профессионализ-
ма всего иностранного консульского 
корпуса в Приморском крае я могу 
говорить о своих коллегах только в 
самой превосходной степени.
Кроме того, нельзя не учитывать 
тот фактор, что наша работа сейчас 
все-таки далека от повседневных и 
привычных стандартов. Определенная 
часть функций исполняется в очень 
ограниченном формате. Достаточно 
упомянуть тот факт, что из-за закры-
тия границ многие консульские точки 
(и российские, и зарубежные) пре-
кратили выдачу виз и личный прием 
граждан. В других случаях наоборот 
– нам приходится брать на себя не 
свойственные в обычной жизни обя-
занности (например, вопросы форми-
рования вывозных и эвакуационных 
рейсов). Некоторые генеральные кон-
сульства Владивостока до окончания 
пандемии либо эвакуировались в 
расположения своих посольств, либо 
ввели строгий режим самоизоля-
ции для сотрудников. С теми же, кто 

остается на посту, мы поддерживаем 
самый плотный контакт
Традиционно хочется отметить высо-
кий уровень отношений с Генеральным 
консульством КНР в г. Владивостоке. 
Он в полной мере соответствуют духу 
всеобъемлющего стратегического 
партнерства между Россией и Китаем 
и позволяет решать все возникаю-
щие вопросы в обстановке взаимного 
понимания. 
На текущий год Генеральное кон-
сульство Республики Корея в г. 
Владивостоке запланировало массу 
громких мероприятий, посвященных 
30-летней годовщине установления 
дипломатических отношений между 
Россией и Республикой Корея. Хотя 
коронавирус внес свои корректи-
вы в эти планы, мы надеемся, что у 
Генерального консульства получится 
использовать остаток года наиболее 
эффективно, и желаем корейской 
стороне в этом успеха. 
Аналогичная ситуация наблюдается 
и в случае с Генеральным консуль-
ством Японии в г. Владивостоке, кото-
рое традиционно было у нас одним 
из лидеров по количеству и качеству 
проводимых акций самой различной 
направленности. 
Представительство приветствует уси-
лия Генерального консульства КНДР в 
г. Владивостоке по обеспечению без-
опасности на морском участке гра-
ницы и рассчитывает на то, что наме-
тившаяся положительная тенденция 
получит свое развитие в 2021 году. 
Хотя Генеральное консульство 
Узбекистана является самым моло-
дым консульским представитель-
ством во Владивостоке, его руко-
водство уже успело в текущем году 
организовать деловую поездку в 
Узбекистан заместителя председате-
ля правительства Приморского края 
Константина Шестакова. Весьма 
хороший старт, коллеги! 
Я искренне желаю Генеральному кон-
сульству Индии в г. Владивостоке в 
ближайшей перспективе переехать в 
новое здание (мы будем делать для 
этого все возможное), а Генеральному 
консульству Вьетнама – сохранить 
набранный темп взаимодействия с 
Приморским краем (у нас действи-
тельно есть очень много интересных 
совместных научных и образова-
тельных программ – только по линии 
Дальневосточного отделения РАН 
более 50-ти). 
Надеюсь, что в ближайшее время 
международная активность начнет 
постепенно восстанавливаться, и нас 
будет ждать еще много интересной 
и значимой работы на благо наших 
государств.  
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Жители 44 территорий Приморья 
получили на свои проекты гран-
ты в размере до одного миллиона 
рублей. 
По информации пресс-службы 
правительства региона, данные 
средства пойдут на реализацию 
социально значимых проектов, 
которые инициировали сами 
приморцы. Общая сумма выплат 
составит 18 миллионов рублей: в 
этом году объем финансирования 
увеличили в 6 раз по сравнению с 
предыдущим по поручению губер-
натора края Олега КОЖЕМЯКО. 
После подведения результатов дан-
ного конкурса победителями были 
признаны 44 проекта: восемь из них 
представили инициативные группы 
городских округов, 15 – городских 
поселений, 19 – сельских поселений 
и два – муниципальные округа. 
По условиям конкурса каждая терри-
тория могла претендовать на опреде-
ленную сумму выплат. Так, городские 
округа представляли проекты стои-
мостью до 1 миллиона рублей, город-
ские поселения, поселки городского 
типа и курортные территории, входя-
щие в состав муниципальных окру-
гов, – до 500 тысяч рублей. Сельские 
поселения, поселки, села и деревни 
боролись за гранты в размере до 300 
тысяч рублей.
По результатам конкурса одним из 
победителей был признан проект 
жителей Артёма. Объем финансиро-
вания по нему составит 999,6 тысяч 
рублей. Жители городского округа 
выступили с предложением создать 
детскую и спортивную площадки, 
зоны отдыха, а также благоустро-

ить территорию садоводческого 
товарищества «Гранит-3». Еще один 
крупный проект будет реализован в 
Лесозаводске: здесь будет постро-
ен детский спортивно-игровой ком-
плекс, размер гранта на данные цели 
составил 997,8 тысяч рублей. 

500 тысяч рублей получат жители 
Ольгинского городского поселения – 
на эти средства будет построен летний 
кинотеатр «Комарик». Такая же сум-
ма будет выделена Новошахтинскому 
городскому поселению на создание 
парков отдыха для всей семьи «Зима-
Лето» и благоустройство кладбища. А 
вот Тернейскому городскому посе-
лению выделят полмиллиона рублей 
на открытие  краеведческого сквера 
«Под небом голубым…» и реорга-
низацию дендрологического парка 
«Заманиха».

13 сел стали обладателями гран-
та в 300 тысяч рублей. Деньги будут 
направлены на обустройство пеше-
ходных зон, строительство спортив-
ных детских площадок. 

«В целом проекты победителей 
направлены на благоустройство 
придомовых территорий, скверов 
и заброшенных мест, проведение 
уличного освещения, установку дет-
ских игровых, спортивных площа-
док, хоккейных коробок, возведение 
памятных монументов в честь погиб-
ших в Великой Отечественной вой-
не, создание приюта для бездомных 
животных и другие», – уточнила глава 
департамента внутренней политики 
Приморья Ольга Ивченко.
Как подчеркнула председатель 
Правительства Приморья Вера 
ЩЕРБИНА, краевые власти высоко 
ценят активность жителей региона в 
данном направлении. Помимо кон-
курса социально значимых проек-
тов в настоящее время в крае уже 
реализуются инициативы граждан, 
выбранные ими в рамках «Народного 
бюджета». До конца года работы на 
объектах, созданных по пожеланиям 
жителей, предполагается закончить. 

Фото пресс-службы 
Правительства Приморского края

Инициативные приморцы 
получили гранты  

до миллиона рублей 
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БЛИЖНИЙ СОСЕД ЛУЧШЕ 
ДАЛЬНЕГО РОДСТВЕННИКА

Исполнилось тридцать лет дипломатическим отношениям 
Российской Федерации и Республики Корея. За это время между 
нашими странами, особенно ее дальневосточными регионами, 
установились прочные, многосторонние связи. Деловые 
контакты государств, приграничных регионов развиваются по 
самым различным направлениям: промышленность и сельское 
хозяйство, культура, наука, медицина, туризм.
Как наши партнеры оценивают состояние, перспективы 
этих отношений, какие видят возможности их дальнейшего 
совершенствования, рассказывает Генеральный консул 
Республики Корея во Владивостоке О СУНГ ХВАН.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ  
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ О СУНГ ХВАН

– Господин Генеральный консул, 
летом прошлого года Вы верну-
лись во Владивосток, где уже 
работали 15 лет назад. Какие впе-
чатления произвели на Вас изме-
нения, произошедшие за этот 
период в Приморье? 
– Несмотря на то, что 2 года, которые 
я провел во Владивостоке в 2005-
2006 годах, это очень короткий срок, 
воспоминания о том времени ясно 
сохранились в моей памяти. В то вре-
мя Приморский край был регионом, 
которому не уделяли серьёзного вни-
мания, и, конечно, не таким извест-
ным и популярным в Республике 
Корея туристическим направлением, 
как сейчас. Однако уже тогда, учиты-
вая геополитическое расположение 
региона, я считал, что Приморский 
край обладает необозримыми воз-
можностями для сотрудничества с 
Республикой Корея. Я очень сожа-
лел, что, несмотря на многие уни-
кальные положительные черты и 

близость Приморья к Корее, между 
нашими народами существовал сте-
реотип «близкий, но далёкий сосед». 
Приехав же во Владивосток спустя 
15 лет, я крайне удивился тому, как 
сильно изменился Приморский край, 
и я даже сомневался, что это то 
самое место, где я раньше работал.
Поводом к стремительному и рез-
кому развитию Приморского края 
стало проведение Саммита АТЭС в 
2012 году. А проводимый ежегодно с 
2015 года Восточный экономический 
форум с участием первых лиц госу-
дарств способствовал превращению 
Владивостока во внешнеполитиче-
ский центр Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Как следствие, в дека-
бре 2018 года было принято реше-
ние о переносе административной 
столицы Дальневосточного феде-
рального округа из Хабаровска во 
Владивосток.
Помимо этого, Владивосток стремит-
ся к тому, чтобы также стать центром 

культуры Северо-Восточной Азии. 
В январе 2016 года было открыто 
отделение Мариинского театра горо-
да Санкт-Петербурга – Приморская 
сцена Мариинского театра. Очень 
ожидаемый проект – создание к 2023 
году Музейно-театрального комплек-
са, куда войдут филиалы 4 наиболее 
крупных музеев России. 
Стоит отметить также рост гума-
нитарных обменов между гражда-
нами наших стран. Так, в 2015 году 
Владивосток посетило около 30 
тысяч туристов из Республики Корея, 
а в прошлом году этот показатель 
увеличился до 300 тысяч человек. 
Всего за 4 года туристический поток 
увеличился в 10 раз! Из 340 тысяч 
российских туристов, посетивших 
Республику Корея в прошлом году, 
половина, а именно 170 тысяч, тури-
сты из Приморского края.
По сравнению с другими региона-
ми, Дальний Восток России обла-
дает значительным экономическим 
потенциалом. В случае успешной 
интеграции в экономическое сооб-
щество Азиатско-Тихоокеанского 
региона ожидается его стремитель-
ное развитие.
– Меры по предотвращению 
распространения коронавирус-
ной инфекции, принимаемые в 
Республике Корея.
– В последнее время в Республике 
Корея наблюдается тенденция к 
существенному снижению заболе-
ваемости коронавирусной инфек-
цией. Если на 29 февраля ежеднев-
ный прирост количества заболевших 
составлял 909 человек, то после  
15 марта этот показатель не превы-

ТЕКСТ:  ВИКТОР ИВАНОВ
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шал сотни человек в сутки, а после 
19 апреля – не более десятка. Однако 
со второй половины августа количе-
ство новых подтвержденных случаев 
заражения коронавирусной инфек-
цией в столице резко возросло и 
составило более 300 человек. По 
состоянию на 15 сентября благода-
ря усилению мер по профилакти-
ке, принимаемых Правительством 
Республики Корея, количество новых 
подтвержденных случаев вновь сни-
зилось до 106 человек в день. С дру-
гой стороны, около 90% заболевших 
выздоравливают.
Правительство Республики Корея, 
принимая меры по предотвращению 
распространения коронавирусной 
инфекции, руководствуется принци-
пами «Открытость», «Прозрачность» 
и «Демократия», стремясь снизить 
возможное негативное влияние пан-
демии на повседневную жизнь граж-
дан, экономику в целом и обмен с 
международным сообществом.
Под особо пристальным внимани-
ем международного сообщества 
Республика Корея оказалась после 
успешного проведения 15 апреля 
парламентских выборов, во время 
которых зафиксирована рекордная 
за последние 28 лет явка избирате-
лей, достигшая 66,2%. В результате 
принятых мер за время проведения 
выборов не выявлено ни одного слу-
чая заболевания.
Пандемия коронавируса, оказав 
серьезнейшее многостороннее воз-
действие, повлекла за собой бес-
прецедентный глобальный кризис. 
Республика Корея оказалась в числе 

первых стран, столкнувшихся с этой 
проблемой, в процессе принятия мер 
по предотвращению распростране-
ния коронавирусной инфекции при-
обрела опыт и разработала ноу-хау, 
которые могут быть полезными для 
других стран.
Республика Корея активно прово-
дит двусторонние и многосторонние 
консультации о предотвращении рас-
пространения и опасности вируса на 
самых разных уровнях со многими 
государствами и такими организаци-
ями, как ООН, ВОЗ, Группа «Большой 
двадцатки», АСЕАН, а также прово-
дит неофициальные переговоры со 
странами, чья стратегия по предот-
вращению распространения корона-
вируса схожа с позицией Республики 
Корея. 
В качестве мер по предотвращению 
распространения коронавирусной 
инфекции многие страны ограничили 
въезд на свою территорию, приоста-
новили международное сообщение и 
др. Эффективность принятых мер и 
их влияние на социальную и эконо-
мическую сферы будут отличаться 
в каждой стране, а также каждая 
страна самостоятельно определяет, 
когда и каким образом эти ограниче-
ния будут сняты. Однако Республика 
Корея, будучи одной из самых при-
влекательных для туристов стран, 
сохраняет границы открытыми и 
прилагает усилия для сохранения 
свободного перемещения. Надеюсь, 
в ближайшее время международ-
ные гуманитарные обмены между 
нашими странами будут полностью 
восстановлены. 

– Дипломатическая деятельность 
Генерального консульства в 
период пандемии коронавируса.
– После того, как 24 марта в 
Приморском крае был впервые 
выявлен случай подтверждения 
заболевания коронавирусной инфек-
цией, Генеральное консульство 
Республики Корея в г. Владивостоке 
проводит тесные консультации 
с Правительством Приморского 
края и Администрацией города 
Владивостока, во время которых 
предоставляет полную информа-
цию о стратегии Республики Корея 
и принимаемых мерах по предот-
вращению распространения корона-
вирусной инфекции. В ответ на это 
Правительство Приморского края 
направило в адрес Генерального 
консульства благодарственное пись-
мо и горячо приветствовало сотруд-
ничество с Генеральным консуль-
ством. Местные авторитетные СМИ 
также писали о передовых мерах 
Республики Корея.
Также в середине мая приморский 
хоккейный клуб «Адмирал» закупил 
тестовые наборы на определение 
коронавируса COVID-19, произве-
денные в Республике Корея, на 5 
миллионов рублей ($68.000) и пере-
дал их 18-ти медицинским учреж-
дениям края. Этот пример под-
черкивает доверие Правительства 
Приморского края к принимаемым в 
Корее мерам.
Из-за пандемии коронавируса на 
следующий год было перенесено 
проведение III Корейско-Российского 
форума межрегионального сотруд-
ничества, который пройдет в горо-
де Ульсан Республики Корея. Но, 
несмотря на это, благодаря выстро-
енным ранее двусторонним отноше-
ниям между региональными властя-
ми, провинция Северная Чолла, а 
также многие другие региональные 
администрации и негосударствен-
ные организации выразили солидар-
ность с Приморским краем в борь-
бе с коронавирусом. В ближайшее 
время результаты этих усилий станут 
известны.
Также в связи с пандемией корона-
вируса прилагаются многосторонние 
усилия по преобразованию меропри-
ятий из формата офлайн в формат 
онлайн. Несколько мероприятий из 
программы празднования 30-летия 
установления дипломатических отно-
шений между Кореей и Россией уже 
были проведены в формате офлайн, 
активно используются страницы 
Генерального консульства в социаль-
ных сетях «Фэйсбук» и «Инстаграм», 
создан новый Ютуб-канал. В рамках 
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празднования 30-летия установле-
ния дипотношений между нашими 
странами впервые была создана 
команда почетных репортеров «Мост 
Дружбы», которая успешно функцио-
нирует в «Инстаграме».
Стоит отметить корейскую систему 
«Test Trace Treat» («Тестирование–
Отслеживание–Лечение»), признан-
ную наиболее успешной многими 
государствами. Корея и Россия 
проводят совместные исследова-
ния и клинические испытания в этой 
области. Такие значительные усилия 
двух государств убеждают меня, что 
в период после коронавируса дву-
стороннее сотрудничество между 
Кореей и Россией будет возобнов-
лено быстрее, чем с любой другой 
страной.
– Какое влияние пандемия коро-
навируса окажет на программу 
культурных мероприятий в честь 
30-летия установления дипло-
матических отношений между 
Кореей и Россией?
– В рамках празднования 30-летия 
установления дипломатических 
отношений Республики Корея и 
Российской Федерации Генеральное 
консульство планировало масштаб-
ную культурную программу. Однако 
многие мероприятия были или пере-
несены на более поздний срок, или 
вовсе отменены из-за приостановки 
авиасообщения между нашими стра-
нами. Генеральное консульство под-
страивается под современный «бес-
контактный» образ жизни и проводит 
мероприятия в формате онлайн.
Первым мероприятием, организован-
ным в этом году, стал V Фотоконкурс 
«Мой близкий друг – Корея» (фото-
работы принимались с 16 марта по 
30 апреля). В течение четырех лет 
мероприятие существовало в фор-
мате офлайн и проводилось в худо-
жественной галерее. В этом году 
Правительство Приморского края и 
Администрация города Владивостока 
любезно оказали поддержку в пре-
доставлении электронных платформ 
для проведения фотовыставки по 
результатам фотоконкурса. Кстати, 
в июньском номере журнала «Окно 
в АТР» выходила публикация, посвя-
щенная фотоконкурсу. Пользуясь 
случаем, я хотел бы выразить свою 
признательность и благодарность за 
проявленный интерес.
Помимо этого, в августовском номе-
ре журнала «Окно в АТР» опублико-
вана информация о запуске коман-
ды почётных репортеров «Мост 
Дружбы», о планах создать во вто-
рой половине текущего года доку-
ментальный фильм, посвященный 

120-летию открытия в Восточном 
институте первой в мире Кафедры 
корейской словесности, показ корей-
ского телесериала и реалити-шоу о 
кулинарии за рубежом на местном 
канале ОТВ.
Генеральное консульство прилага-
ет усилия для реализации проектов 
развития туристической инфра-
структуры, направленных на даль-
нейшую активизацию туристическо-
го сотрудничества между Кореей и 
Россией в будущем, в пост-корона-
вирусный период. Временную паузу в 
гуманитарных обменах между наши-
ми народами можно преобразовать в 
шанс для создания новых и дополне-
ния уже имеющихся объектов тури-
стической инфраструктуры. Сейчас 
период, когда стремительный рост 
взаимных гуманитарных обменов 
в последние годы и празднование 
30-летия установления дипломати-
ческих отношений Кореи и России, 
объединил разные государственные 
организации и региональные власти 
в стремлении подготовить туристи-
ческую инфраструктуру совместны-
ми усилиями.
В связи с этим одним из самых ощу-
тимых достижений является созда-
ние «Пешеходного экскурсионного 
маршрута по памятным местам, свя-
занным с историей Кореи». Также 
касательно празднования юбилея 
30-летия дипломатических отноше-
ний между нашими странами самое 
образцовое мероприятие – «День 
Кореи», которое впервые пред-
полагается провести на площади 
Борцов революции. Это мероприя-
тие подвержено влиянию коронави-
руса. Поэтому позвольте мне более 
подробно рассказать об этих двух 
мероприятиях. 
– Информация о проведении 
мероприятия «День Кореи».
– В первую очередь я представлю 
Вам «День Кореи», проведение кото-
рого запланировано 10 октября на 
площади Борцов революции горо-
да Владивостока, в качестве пер-
вого в нашей совместной истории 
Дня Кореи, что также совпадает 
с нашим национальным праздни-
ком – Днем основания государства. 
Торжественное мероприятие посвя-
щено празднованию 30-летия уста-
новления дипломатических отно-
шений между Республикой Корея и 
Российской Федерацией, которые 
были подписаны 30 сентября 1990 
года. В связи с этим, Генеральное 
консульство приложило макси-
мум усилий и пригласило к участию 
творческие коллективы высокого 
уровня, чтобы познакомить жите-

лей города с корейской поп культу-
рой K-POP, корейскими продуктами 
K-Food, товарами индустрии красо-
ты K-Beauty, игрой на традиционных 
корейских  барабанах, тхэквондо и 
другими культурными особенностя-
ми. Однако из-за приостановки ави-
асообщения участники из Кореи не 
смогут приехать, и альтернативой 
стало решение пригласить местные 
коллективы и творческие команды. 
Хочу обратить Ваше особое внима-
ние на финал танцевального кон-
курса «K-POP Cover Dance», который 
пройдет на сцене и является лицом 
«Дня Кореи». С самого начала было 
принято решение пригласить коман-
ды с Дальнего Востока России. 
Конкурс организует Агентство по 
туризму Кореи в рамках своих меж-
дународных проектов. Около 80 
команд с Дальнего Востока напра-
вили заявки на участие, и после про-
смотра из них были выбраны лучшие 
15, которые впервые выступят на 
сцене во Владивостоке. Если высту-
пление пройдет успешно, то конкурс 
станет настоящим фестивалем для 
молодежи, и мы предполагаем про-
водить его на регулярной основе.
В рамках мер по предотвращению 
распространения коронавирус-
ной инфекции мероприятие «День 
Кореи» пройдет БЕЗ участия зрите-
лей! Предполагается, что все про-
исходящее на сцене будет трансли-
роваться по местному телеканалу и 
через социальные сети.
Накануне проведения «Дня Кореи» 
планируется провести различные 
конкурсы и розыгрыши через соци-
альные сети с вручением памятных 
призов, а в день проведения меро-
приятия победители смогут забрать 
подарки рядом с площадью Борцов 
революции. Надеемся на активный 
интерес со стороны подписчиков.
Несмотря на ограничительные усло-
вия, возникшие из-за пандемии коро-
навируса, Генеральное консульство 
еще более тщательно продумывает 
и принимает меры по предотвра-
щению распространения коронави-
руса в корейском духе «К-система» 
и преодолению сложностей в про-
цессе организации мероприятия. 
Мы надеемся, что в этот юбилей-
ный для отношений между нашими 
странами год благодаря проведению 
«Дня Кореи» дружба между народа-
ми наших стран станет еще крепче. 
Генеральное консульство продол-
жит и дальше прилагать усилия, что-
бы познакомить жителей Дальнего 
Востока с корейской культурой и 
углубить ее понимание.
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– Пешеходный экскурсионный 
маршрут по памятным местам, 
связанным с историей Кореи.
– Как я уже кратко отметил, за 
последние несколько лет масштаб 
гуманитарных обменов между граж-
данами наших стран резко увеличил-
ся. Количество корейских туристов, 
посетивших Приморский край в 
прошлом году, составило около 300 
тысяч человек, что позволило нам 

строить прогнозы на еще большее 
количество туристов в этом году в 
год 30-летия установления диплома-
тических отношений Кореи и России. 
Вопреки нашим ожиданиям, пан-
демия коронавируса оказала влия-
ние на ограничение международно-
го авиасообщения и прекращение 
гуманитарных обменов.
Однако Генеральное консуль-
ство совместно с Правительством 

Приморского края и Администрацией 
города Владивостока не отчаива-
ются и занимаются подготовкой 
сотрудничества в пост-коронави-
русный период. Образцовым приме-
ром может служить проект созда-
ния «Пешеходного экскурсионного 
маршрута по памятным местам, свя-
занным с историей Кореи».
В этом контексте стоит подчеркнуть 
глубокую историческую связь меж-

Реализация проектов развития туристической инфраструктуры для дальнейшей активизации 
туристического сотрудничества между Республикой Корея и Российской Федерацией

№ Название проекта Создание и установка  
новых памятных знаков

Дата установки/ 
Период реализации Спонсоры корейской стороны

1. Памятник писателю
Чо Мён Хи

1. Реновация памятного знака;

2. Установка информационной доски ря-
дом с памятником писателю Чо Мён Хи

19 августа 2020 года Консультативный совет по мирному 
и демократическому объединению 
Кореи (NUAC)*

2. Памятный знак, по-
священный 150-летию 
дружбы Российского и 
Корейского народов
1864-2014 гг.

Установка таблички на корейском языке 21 августа 2020 года Ассоциация корейских организаций 
Приморского края

3. Установка мемориаль-
ной доски в здании 
Восточного института 
ДВФУ 

Установка памятной доски в честь 120-ле-
тия открытия кафедры корейской сло-
весности в здании Восточного института 
ДВФУ

04 сентября 2020 
года

Владивостокское отделение 
Корейского культурного центра*

4. Малая архитектурная 
форма, посвященная 
героям-борцам за неза-
висимость Кореи

На территории города Владивостока 
впервые была установлена малая архитек-
турная форма, посвященная корейскому 
герою, борцу за независимость Кореи Ли 
Дон Хви и неизвестным героям-борцам 
национально-освободительного движения 
за независимость Кореи

09 сентября 2020 
года

Провинция Кёнги*

5. Аудиогид на корейском 
языке в Приморском 
океанариуме

Создание и установка аудиогида на корей-
ском языке к экспозициям, размещенным в 
Приморском океанариуме

октябрь
2020 года

Провинция Канвон*

6. Установка модели ко-
рейского корабля в 
Приморском океанари-
уме 

Установка модели корейского корабля-бро-
неносца «Кобуксон» в здании Приморского 
океанариума
(Арт-галерея)

октябрь 2020 года ВМС Республики Корея*

7. Аудиогид на корейском 
языке в Музее истории 
Дальнего Востока имени 
В.К. Арсеньева

Создание и установка аудиогида на ко-
рейском языке к экспозиции «По следам 
Бохайского царства»

октябрь 2020 года Провинция Кёнги*

8. Корабельная набереж-
ная. 

Проект «Всемирная 
аллея славы мореплава-
телей»

На Корабельной набережной города 
Владивостока создается «Всемирная аллея 
славы мореплавателей», где будет уста-
новлена мемориальная звезда корейскому 
мореплавателю Чан Бого.

середина октября 
2020 года

Генеральное консульство Республики 
Корея в г. Владивостоке*

9. Туристическая карта Впервые была создана туристическая кар-
та на корейском языке с внесенным в нее 
гостевым пешеходным экскурсионным 
маршрутом по памятным местам, связан-
ным с историей Кореи

конец сентября 2020 
года

Генеральное консульство Республики 
Корея в г. Владивостоке*

10. «Синханчхон» -новая 
Корейская слободка. 
Памятник корейским 
поселениям

- Памятник установ-
лен в 1999 году

* Установка была осуществлена при поддержке местных организаций
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ду Кореей и Приморским краем. 
Именно в Приморском крае сохра-
няются реликвии древнего государ-
ства Бохай, была открыта первая в 
мире Кафедра корейской словес-
ности, участвовали в националь-
но-освободительном движении за 
независимость Кореи и отдали свои 
жизни многие герои-борцы за неза-
висимость Кореи. К сожалению, эта 
страница в истории до сих пор оста-
ётся неизвестной многим гражда-
нам Кореи и жителям российского 
Дальнего Востока.
Генеральное консульство совмест-
но с Правительством Приморского 
края и Администрацией города 
Владивостока при поддержке раз-
личных организаций Республики 
Корея планирует объединить, рекон-
струировав и дополнив, уже име-
ющиеся исторические памятники 
и организовать установку нового 
памятника, создав таким обра-
зом единый туристический марш-
рут. В этот туристический марш-
рут войдут экспозиция «По следам 
Бохайского царства» Музея исто-
рии Дальнего Востока имени В.К. 
Арсеньева, памятный знак в честь 
150-летия дружбы Российского и 
Корейского народов, историческое 
здание Восточного института ДВФУ, 
памятник писателю Чо Мён Хи, малая 
архитектурная форма, посвящен-
ная национальному герою Ли Дон 
Хви и героям-борцам за независи-
мость Кореи, памятник корейским 
поселениям «Синханчхон» – новая 
Корейская слободка. Информация 
об этих исторических местах будет 
включена в туристическую карту 
города Владивостока. 
Реализация этого проекта помо-
жет многим осознать историческую 
связь между Кореей и Дальним 
Востоком России. Я также убежден, 
что создание данного маршрута сде-
лает Приморский край еще более 
привлекательным направлением для 
туристов из Республики Корея.
– 15 августа Президент Вашей 
страны г-н Мун Чжэ Ин объя-
вил о формировании единого 
экономического сообщества за 
мир в Северо-Восточной Азии. 
Объясните, пожалуйста, в чем 
заключается новая политика 
Республики Корея по северному 
экономическому сотрудничеству.
– 15 августа 2019 года Президент Мун 
Чжэ Ин во время церемонии празд-
нования 74-летия Дня освобождения 
Кореи объявил об инициативе созда-
ния единого экономического сооб-
щества за мир в Северо-Восточной 
Азии и на Корейском полуострове 
посредством ядерного разоружения 

и строительства мирного режима. 
Президент выразил надежду, что в 
конечном итоге Корея внесет пози-
тивный вклад в мир и процветание 
во всем мире.
Также в ходе выступления Президент 
Мун Чжэ Ин заявил, что Республика 
Корея, занимая центральное поло-
жение в регионе Северо-Восточной 
Азии, может стать государством, 
которое, как мост, соединит конти-
нент и морское пространство, он 
выступил с инициативой формиро-
вания единого экономического сооб-
щества за мир в Северо-Восточной 
Азии. 
Соединяя континент и морское про-
странство, Республика Корея зани-
мает важное геополитическое поло-
жение в Северо-Восточной Азии и 
обладает большим потенциалом, 
чтобы занять лидирующую позицию 
в укладе мира и процветания реги-
она. На основе инициативы «мирное 
сообщество для гармоничного про-
цветания, сосредоточенное на чело-
веческих ценностях» можно достичь 
мира и процветания на Корейском 
полуострове, в Северо-Восточной 
Азии и, продвигаясь далее, во всем 
мире.
Новая политика Республики Ко- 
рея по северному экономиче-
скому сотрудничеству, о которой 
Президент Мун Чжэ Ин объявил в 
рамках 3-го Восточного экономиче-
ского форума в 2017 году, на мирной 
основе расширяет границы сотруд-
ничества с Китаем и Россией, вплоть 
до Центральной Азии и Европы. 
А также включает многосторон-
нее сотрудничество по созданию 
железнодорожного сообщества в 
Северо-Восточной Азии и заклады-
вает основы безопасности сторон. 
Суть этой политики заключается в 
соединении Корейского полуострова 
и Евразийского континента посред-
ством систематизации многосторон-
него сотрудничества между основ-
ными странами Северо-Восточной 
Азии путем продвижения совмест-
ных проектов, реализующих трех-
стороннее сотрудничество России, 
Юга и Севера (логистический проект 
Раджин-Хасан, объединение желез-
ной дороги, электросетей), заклю-
чение Соглашения о свободной 
торговле между Республикой Корея 
и Евразийским экономическим сою-
зом в гармонии с Национальной про-
граммой Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока и стра-
тегией «Один пояс – один путь».
Первым шагом в деле превра-
щения Республики Корея в госу-
дарство-мост, способствующее 
процессу мира и процветания в 

Северо-Восточной Азии, станет объ-
единение железной дороги, разделя-
ющей Корейский полуостров на Юг 
и Север. Когда логистическая сеть, 
как кровеносная артерия, соединит 
сухопутный, воздушный и морской 
пути Корейского полуострова, когда 
грузы будут свободно перемещать-
ся по морю и суше, по Югу и Северу, 
тогда Корейский полуостров станет 
настоящей базой всеобщего процве-
тания, объединив Евразию, страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона, 
Юго-Восточной Азии и государ-
ства, расположенные вдоль берегов 
Индийского океана.
– В последнее время Президент 
Мун Чжэ Ин выступил с рядом 
серьезных инициатив. И большая 
роль в их реализации отводится 
Владивостоку как связующему 
звену, соединяющему континент 
с морским экономическим про-
странством. Расскажите нашим 
читателям, существует ли прин-
ципиальное отличие этих ини-
циатив от традиционных сторон 
сотрудничества между нашими 
странами.
– Как Вам известно, в 2019 году 
Президент Мун Чжэ Ин в поздрави-
тельной речи, посвященной праздно-
ванию 74-летия Дня освобождения 
Кореи, выступил с инициативой о соз-
дании единого экономического сооб-
щества за мир в Северо-Восточной 
Азии. Эта инициатива отражает 
Новую политику по северному эко-
номическому сотрудничеству и 
Новую политику по сотрудничеству 
со странами Юго-Восточной Азии, 
которые в данный момент реализует 
Республика Корея. 
Новая политика по северному эконо-
мическому сотрудничеству нацелена 
на расширение границ сотрудниче-
ства Республики Корея не только с 
Россией и Китаем, но и со странами 
Центральной Азии и Европы, вклю-
чает многостороннее сотрудниче-
ство по созданию железнодорожно-
го сообщества в Северо-Восточной 
Азии и закладывает систему безо-
пасности сторон. Новая политика по 
сотрудничеству со странами Юго-
Восточной Азии отражает морские 
цели и задачи Республики Корея. 
Она направлена на улучшение отно-
шений со странами Юго-Восточной 
Азии и Индией, а также стремление к 
совместному процветанию.
Президент Мун Чжэ Ин выразил 
намерение создать единое морское 
экономическое сообщество между 
странами на побережье Восточного 
моря, начиная с порта Пусан 
Республики Корея, порта Раджин 
КНДР, Северо-Восточного Китая и 
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далее Владивосток, Северный мор-
ской путь, и заканчивая островами 
Японского архипелага. Безусловно, 
для осуществления этих намере-
ний необходима денуклеаризация 
Корейского полуострова. Мы сейчас 
закладываем отправную точку для 
того, чтобы КНДР не представляла 
угрозу, а выбрала путь экономиче-
ского развития и процветания.
В этом ключе Новая политика 
Республики Корея по северно-
му экономическому сотрудниче-
ству имеет глубокую связь с Новой 
восточной политикой Президента 
России. Новая восточная политика 
смещает центр своего внима-
ния с Москвы и западной части 
России на поиск направлений 
развития территории, включая 
Дальний Восток, и крупномас-
штабного развития энергетиче-
ских и транспортных сетей. В 
частности, стоит отметить важ-
ность создания в окрестностях 
Владивостока и на Дальнем 
Востоке в целом 18 территорий 
опережающего развития.
В действительности на протя-
жении последних 30 лет после 
окончания Холодной войны 
Правительство Республики 
Корея осуществляло эко-
номическое сотрудничество 
на северном направлении с 
евразийскими странами. На 
этой основе, собрав воеди-
но все ранее наработанное, 
было сформировано направ-
ление, получившее название 
«северная политика». Однако 
Новая политика по северно-
му экономическому сотрудниче-
ству в условиях, когда наблюдается 
тенденция к застою мирового эко-
номического роста и укреплению 
протекционизма, а также возрас-
тает нестабильность глобального 
экономического режима, призвана 
обеспечить импульс новому росту 
экономики и служит стратегией для 
достижения мира и совместного про-
цветания Корейского полуострова и 
Евразийского континента, включая 
Российскую Федерацию.
С построением сообщества еди-
ной железной дороги в Северо-
Восточной Азии, единого энергетиче-
ского и экономического сообщества, 
сообщества за мир и безопасность, 
значительно возрастет потенциал 
для ведения бизнеса, а с помощью 
нового Шёлкового пути и Северного 
морского пути завершится созда-
ние сети, соединяющей сухопутные 
и морские пути. Президент Мун Чжэ 
Ин процитировал традиционную 
поговорку: «Близкий сосед лучше 
дальнего родственника» и выразил 
надежду на то, что благодаря сотруд-

ничеству с государствами-соседями 
страна пойдет по пути «прогресса, 
ведущего к богатству».
– Судя по инициативе создать 
«железнодорожное сообщество 
Северо-Восточной Азии» или 
инициативе «9 мостов», предла-
гаемое сотрудничество может за- 
тронуть главным образом тран- 
спортно-логистическую сфе-
ру. Не ограничится ли оно ею? 
Имеются ли примеры позитив-
ного экономического взаимо-
действия в других отраслях? 
Назовите их.

– Инициатива «9 мостов» содержит 
в себе новую модель взаимодей-
ствия с Россией и призвана реали-
зовать Новую политику по северно-
му экономическому сотрудничеству 
Республики Корея. В инициативу «9 
мостов» вошли сферы двусторон-
него сотрудничества с наибольшим 
потенциалом к реализации.
Президент Мун Чжэ Ин вступил в 
должность в 2017 году и в том же 
2017 году он создал ответствен-
ный за укрепление экономического 
сотрудничества Комитет по северно-
му экономическому сотрудничеству 
при Президенте Республики Корея, 
которому поручил проработать ини-
циативу «9 мостов». Название иници-
ативы «9 мостов» соответствует девя-
ти отраслям взаимодействия между 
Республикой Корея и Российской 
Федерацией, однако это взаимодей-
ствие не ограничивается главным 
образом транспортно-логистиче-
ской сферой. Инициатива «9 мостов» 
включает в себя  соответствующее 
число направлений: рыбное хозяй-

ство, сельскохозяйственное произ-
водство, электроэнергетика, разви-
тие железнодорожного сообщения, 
Северный морской путь, газовая 
промышленность, судостроение 
и модернизация портовой инфра-
структуры, промышленность.
В 2017 году двумя странами был 
подготовлен и согласован деталь-
ный «План действий» по реализа-
ции инициативы «9 мостов», в 2020 
году планируется внести некоторые 
изменения. 
Есть несколько проектов, входящих 
в инициативу «9 мостов», по которым 
достигнуто значительное продви-

жение. В настоящий момент 
ведется работа по созданию 
сельскохозяйственной базы 
в Приморском крае, сотруд-
ничество по СПГ, размеще-
ны заказы на строительство 
ледоколов, перевозящих СПГ. 
В последнее время плотно 
ведутся двусторонние кон-
сультации по проекту созда-
ния корейско-российского 
индустриального парка в ТОР 
Надеждинская.
Проект по созданию инду-
стриального парка в ТОР 
Надеждинская – один из наи-
более крупных проектов, про-
двигаемых Правительством 
Российской Федерации. 
Планируется, что южнокорей-
ская Корпорация LH, получив 
крупный земельный участок, 
заложит фундамент инду-
стриального парка, в который 
в качестве резидентов вой-

дут компании из Республики Корея. 
Таким образом предполагается при-
влечь южнокорейские инвестиции в 
Россию.
Помимо создания индустриаль-
ного парка в ТОР Надеждинская, 
Корпорация LH в рамках программы 
«Smart City» занимается подготов-
кой мастер-плана города Большой 
Камень и прилегающих к нему тер-
риторий. Это исследование терри-
тории, на которой расположен судо-
строительный комплекс «Звезда», 
включает проектирование умного 
города с использованием высо-
ких IT-технологий и выполняется 
при поддержке Министерства зем-
ли, промышленности и транспорта 
Республики Корея и Корпорации по 
развитию зарубежной инфраструкту-
ры и градостроительству (KIND). Для 
того, чтобы провести это исследова-
ние, в июле был создан Консорциум, 
куда вошли представители крупней-
ших в Республике Корея проектиро-
вочной, юридической и финансовой 
компаний.

Когда кафедру впервые открыли, никто и не 
мог предположить, что корееведение ста-
нет таким важным, как сейчас. Мне на ум 
приходят слова Нила Армстронга: малень-
кий шаг для человека и огромный скачок для 
человечества. Сегодня здесь я даю вам слово 
прилагать максимум усилий для развития 
корееведения в России и укрепления дружбы 
между нашими странами", — сказал госпо-
дин О Сунг Хван.
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В период пандемии коронавиру-
са особенно четко стала понятна 
необходимость сотрудничества в 
сфере здравоохранения. В связи 
с этим в «План действий 2.0» были 
включены взаимные обмены меди-
цинских специалистов, развитие 
дистанционной медицины на базе 
информационно-коммуникационных 
технологий, строительство медицин-
ского кластера и другие направления 
сотрудничества.
Дальний Восток и Приморский край 
имеют историческое значение для 
корейцев, так как здесь располага-
лась ключевая база Движения за 
независимость Кореи, и осуществля-
ли свою деятельность многие бор-
цы-патриоты. В Корее Приморский 
край приобрел имидж «самой близ-
кой Европы». Исторический след и 
европейская культура привлекают 
туристов, поэтому сотрудничество 
в сфере туризма и культуры также 
было включено в «План действий 
2.0».
– Значение российского Даль-
него Востока в новой политике 
Республики Корея по северно-
му экономическому сотрудниче-
ству велико и понятно. А какова 
при этом роль третьих стран? 
Предусмотрено ли совпаде-
ние интересов как предпосыл-
ки к успешному совместному 
сотрудничеству?

– Конечная цель Новой полити-
ки по северному экономическому 
сотрудничеству заключается в объ-
единении железной и автомобиль-
ной дорог, разделяющих Корейский 
полуостров на Юг и Север, чтобы 
логистическая сеть, как кровеносная 
артерия, соединила сухопутный, воз-
душный и морской пути Корейского 
полуострова, а Корейский полуо-
стров соединил Евразию, страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона, 
Юго-Восточной Азии и государ-
ства, расположенные вдоль границ 
Индийского океана.
На Дальнем Востоке России нахо-
дится железнодорожная, автомо-
бильная и морская инфраструктура, 
способная объединить логистику 
и людей Южной и Северной Кореи, 
Китая и Японии. Такие россий-
ские проекты, как «Приморье-1», 
«Приморье-2», порт Владивосток, 
порт Восточный, порт Зарубино 
и другие могут выполнить транс-
портно-логистическую функцию 
по доставке российских природ-
ных ресурсов и пищевых товаров в 
Южную и Северную Корею, Китай, 
Японию, Индию и другие страны.
В настоящий момент в условиях, ког-
да регион Северо-Восточной Азии 
является стремительно развиваю-
щимся центром мировой экономи-
ки, резко возрастает потребность 
в наличии логистической инфра-

структуры, соединяющей Евразию и 
Северо-Восточную Азию. Я предпо-
лагаю, что в ближайшем будущем эта 
потребность еще больше увеличится 
в связи с транспортировкой произ-
водимых Россией природных ресур-
сов (газа и нефти), а также в связи 
с потребностью транспортировки 
зерновых культур для решения про-
довольственной проблемы, возник-
шей из-за климатических изменений. 
Существующая железнодорожная и 
портовая инфраструктура не обла-
дает необходимой пропускной спо-
собностью в случае роста потребно-
сти в грузоперевозках.
Китай, Япония и другие страны весь-
ма заинтересованы в том, чтобы 
возросла пропускная способность 
железнодорожной и морской инфра-
структуры России и Европы для обе-
спечения логистических потребно-
стей Северо-Восточной Азии, так как 
их собственные пути сбыта также 
увеличатся. Помимо этого, Индия и 
страны Юго-Восточной Азии имеют 
высокий интерес к быстрым и безо-
пасным поставкам российских при-
родных ресурсов.
* Представительства государствен-
ных организаций Республики Корея 
в г. Владивостоке и подведомствен-
ные организации Генерального 
консульства Республики Корея в  
г. Владивостоке

Установка информационной доски рядом с памятником писателю Чо Мён Хи, 19 августа. (На данном памятном знаке представлен лого-
тип 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Корея и Российской Федерацией и Консультативного сове-
та по мирному и демократическому объединению Кореи (NUAC))
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– КОТРА: Торговый отдел Гене-
рального консульства Республики 
Корея в г. Владивостоке
– КОТРА – это некоммерческая прави-
тельственная организация, создан-
ная с целью оказывать всесторон-
нюю поддержку малому и среднему 
бизнесу в вопросах экспорта, под-
держивать выход корейских инвесто-
ров на российский рынок, привлекать 
иностранные инвестиции, содейство-
вать зарубежному обмену квалифи-
цированных кадров и прочих вопро-
сах глобализации бизнеса. Торговый 
отдел Генерального консульства был 
открыт сразу после установления 
дипломатических отношений меж-
ду Республикой Корея и Российской 
Федерацией 30 лет назад. В насто-
ящий момент представительства 
КОТРА находятся в четырех россий-
ских городах: Москва, Владивосток, 
Санкт-Петербург, Новосибирск и 
оказывают поддержку корейским и 
российским предприятиям в созда-
нии торговых отношений, техниче-
ском сотрудничестве и др.
В рамках празднования 30-летия 
установления дипломатических 
отношений Кореи и России Торговый 
отдел Генерального консульства в г. 
Владивостоке подготавливает про-
екты, связанные с корейско-россий-

ским сотрудничеством в области тех-
нологий и сфере красоты K-Beauty.
– Владивостокское отделение 
Корейского культурного центра
– Правительственная организация, 
представляющая Министерство 
образования Республики Корея, 
с 1995 года занимается обучени-
ем корейскому языку как корей-
ских граждан, проживающих в 
Приморском крае, так и зарубежных 
соотечественников, оказывает под-
держку в преподавании корейского 
языка в детских садах, начальных, 
средних и старших классах шко-
лы, факультетов корейского языка в 
вузах, предоставляет информацию 
о существующих образовательных 
обменных программах и обо всем, 
что имеет отношение к образованию.
В настоящий момент отделения 
Корейского культурного центра 
представлены в четырех российских 
городах: Владивосток, Хабаровск, 
Южно-Сахалинск, Ростов-на-Дону, 
и вносят важный вклад в развитие 
сотрудничества Кореи и России в 
сфере образования.
В рамках празднования 30-летия 
установления дипломатических 
отношений между нашими стра-
нами Владивостокское отделе-

ние Корейского культурного цен-
тра совместно с Дальневосточным 
федеральным университетом подго-
товило проект установки памятной 
доски внутри исторического здания 
Восточного института ДВФУ в честь 
120-летия открытия первой в мире 
Кафедры корейской словесности, 
Фестиваль корейской культуры в 
формате онлайн (искусство, К-ПОП), 
Конкурс корейского языка также в 
формате онлайн.
– Представительство Нацио-
нальной организации туризма 
Кореи – НОТК
– Представительство НОТК – неком-
мерческая правительственная орга-
низация, основной целью которой 
является привлечение зарубежных 
туристов, развитие туристических 
ресурсов, поддержка представите-
лей туристического бизнеса, разви-
тие туристической сферы в соответ-
ствии с туристической политикой и 
другие.
Представительство НОТК во 
Владивостоке было открыто в 2005 
году и охватывает Иркутск и весь 
Дальний Восток.
В качестве празднования 30-летия 
установления дипломатических 
отношений между Республикой 

Церемония установки таблички на корейском языке на памятном знаке, посвященном 150-летию дружбы Российского и Корейского 
народов, 21 августа (Генеральный консул Республики Корея, г-н О Сунг Хван (слева) – Председатель Ассоциации корейских организаций 
Приморского края Пак Валентин (справа))
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Корея и Российской Федерацией 
Представительство НОТК проводит 
специальную туристическую кампа-
нию 2020-2021 гг. для туристов из 
России. В рамках кампании пред-
усмотрены особые скидки и промо-
ушен-мероприятия основных тури-
стических достопримечательностей 
Республики Корея.
– аТ-Центр - Корейская корпора-
ция рыбной промышленности и 
пищевой торговли
– аТ-Центр, являясь некоммерческой 
правительственной организацией, 
занимается продвижением торгов-
ли и экспорта корейских продуктов 
питания по всему миру.
Представительство аТ-Центра во 
Владивостоке открылось в июле 2019 
года, что отражает важность корей-
ско-российского товарообмена в 
сфере продуктов питания и оказыва-
ет поддержку двустороннего экспор-
та-импорта пищевых товаров между 
нашими странами. Первостепенной 
задачей аТ-Центра является сти-
мулирование роста товарооборота 
пищевых продуктов между Кореей и 
Россией, а также обеспечение безо-
пасности экспорта в Корею произво-
димых в России сои, кукурузы и дру-
гих злаков.
В рамках подготовки празднования 
30-летия установления дипломатиче-

ских отношений между Республикой 
Корея и Российской Федерацией 
аТ-Центр планирует организовать 
Неделю корейской кухни (K-Food 
Week) и занимается проведением 
мероприятий по популяризации и 
распространению корейских пище-
вых товаров совместно с местными 
продуктовыми сетями и корейскими 
компаниями.
– Представительство провинции 
Кангвон в Российской Федерации
– Провинция Кангвон находится к вос-
току от столицы Республики Корея, 
Сеула, это особая административная 
территория, где в 2018 году прошли 
XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане, а также территориаль-
но наиболее близкая к Дальнему 
Востоку провинция Кореи.
В 1998 году между провинцией 
Кангвон и Приморским краем было 
заключено Соглашение о дружбе и 
сотрудничестве, в результате кото-
рого активно реализуется сотруд-
ничество в сфере международных 
обменов, торговле, туризме, лесной 
отрасли, спорте, культуре и других 
областях.
Представительство провин-
ции Кангвон было открыто во 
Владивостоке в 2011 году для акти-
визации торгового сотрудничества 

и в настоящий момент занимается 
разнообразными двусторонними 
проектами.
В рамках празднования 30-летия 
установления дипломатических 
отношений между Кореей и Россией, 
а также 22-летия Дружбы между 
провинцией Кангвон и Приморским 
краем, Представительство про-
винции Кангвон занимается проек-
том предоставления аудиогида на 
корейском языке для Приморского 
океанариума.
– Представительство LH 
Corporation в г. Владивостоке
– LH Corporation – Корейская госу-
дарственная земельная и жилищ-
ная корпорация, которая отвечает 
за развитие городских поселений, а 
также за обслуживание и управление 
землей и жильем. Она была образо-
вана Правительством Республики 
Корея в 2009, объединив две госком-
пании: земельную и жилищную кор-
порацию. Представительство LH во 
Владивостоке открыто в сентябре 
2020 года для реализации таких круп-
ных проектов на Дальнем Востоке, 
как проект по созданию индустри-
ального парка в ТОР Надеждинская 
и подготовка мастер-плана города 
Большой Камень и прилегающих к 
нему территорий в рамках програм-
мы «Smart City». 

Торжественное открытие мемориальной доски в честь 120-летия открытия кафедры корейской словесности в здании Восточного инсти-
тута ДВФУ, 04 сентября (на мемориальной доске представлен  логотип Генерального консульства Республики Корея в г. Владивостоке и 
логотип Владивостокского отделения Корейского культурного центра)
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– Премьер-министр Республики 
Индия господин Нарендра 
Моди посетил в прошлом году 
Владивосток для участия в 
Восточном экономическом фору-
ме. Как это событие повлияло на 
сотрудничество Вашего консуль-
ского округа и всего Дальнего 
Востока с Индией?
– 2019 год был поистине богатым 
на события в отношениях Индии с 
Дальним Востоком России. С целью 
расширения возможностей сотруд-
ничества Владивосток посетил ряд 
делегаций высокого уровня. В авгу-
сте Министр торговли и промышлен-
ности вместе с Главными министра-
ми четырех штатов Индии возглавили 
делегацию из более чем 150 компа-
ний во время визита во Владивосток. 
Это был первый визит подобного 
рода из Индии  куда-либо. В сентябре 
уважаемый Премьер-министр посе-
тил Владивосток в качестве главного 
гостя V Восточного экономического 
форума. Позже, в октябре/ноябре, 
Министр стали и Министр нефти и 
природного газа сопровождал деле-
гацию компаний государственного 

и частного секторов, работающих 
в стальной и нефтяной отраслях, 
во Владивосток и на Сахалин. Эти 
визиты демонстрируют серьезность 
и приверженность Индии к сотрудни-
честву с Дальним Востоком России.  
– Ключевым событием визита 
Премьер-министра стало заявле-
ние о предоставлении кредитной 
линии на развитие Дальнего Востока 
России в размере 1 млрд долларов. 
Кроме того, это был первый случай, 
когда Индия принимает решение 
предоставить кредитную линию не 
государству, а определенному реги-
ону в нем. В ходе визита было под-
писано более 50 меморандумов о 
взаимопонимании.
– Индия многие годы являет-
ся торговым и инвестиционным 
партнёром Дальнего Востока. 
Какие новые результаты полу-
чены в торгово-экономическом 
и инвестиционном сотрудниче-
стве Приморского края и Индии? 
Какие крупные проекты индий-
ских предприятий получили раз-
витие в нашем регионе?

Господин Шаши Бхушан
Генеральный Консул 

Индии во Владивостоке 

Родился в 1989 году.
2012 – окончил факультет 

компьютерных и инженерных 
наук Национального института 

технологий, Патна
2012-2017 – работал  

в корпоративном 
секторе информационных 

технологий, Дели
2017 – поступил на 

работу в индийскую 
дипломатическую службу

2017-2018 – обучение 
в LBSNAA Mussoorie и 

Институте дипломатической 
службы, Нью-Дели

2018 г. – заместитель 
секретаря, Управление по 

развитию партнерства – 
1-ый отдел, Министерство 
иностранных дел, Нью-Дели

2018-2019 – изучал русский язык 
в Институте русского языка 

и культуры МГУ, Москва
2019 – сотрудник Торгово-

экономического отдела в 
Посольстве Индии, Москва.

С января 2020 года – Генеральный 
консул Индии во Владивостоке.

У НАШИХ ОТНОШЕНИЙ 
БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Генеральному консульству Индии во Владивостоке уже более 
четверти века. За это время накоплен немалый опыт укрепления 
деловых, гуманитарных, культурных связей между странами, 
регионами. О том, как оценивают их наши партнеры, по 
каким основным направлениям будут развиваться, углубляться 
двусторонние контакты, рассказал в беседе с корреспондентом 
нашего журнала Генеральный консул Индии во Владивостоке 
Шаши БХУШАН. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ ИНДИИ  
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ  

ШАШИ БХУШАНТЕКСТ:  ЛЮБОВЬ БЕРЧАНСКАЯ
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– Согласно статистике Дальне-
восточного таможенного управле-
ния, в 2019 году Индия была 7-м 
крупнейшим торговым партнером 
Дальнего Востока. Однако при абсо-
лютной величине чуть более 700 
миллионов долларов это намного 
ниже потенциала. Индия и Россия 
поставили общую цель – 30 мил-

лиардов долларов в торговле и 50 
миллиардов долларов инвестиций 
к 2025 году. Мы полагаем, что этот 
толчок будет исходить от Дальнего 
Востока. Что касается индийских 
инвестиций в Приморье, КGК и М. 
Суреш в настоящее время владе-
ют центрами обработки алмазов во 
Владивостоке. У индийской компа-

нии JayRus во Владивостоке работа-
ет завод по переработке чая. Кроме 
них на Дальнем Востоке имеются 
индийские инвестиции в углеводо-
родный сектор.
– Многие индийские компании гото-
вы инвестировать в Дальний Восток, 
но из-за текущей ситуации с панде-
мией темпы инвестирования времен-
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но замедлились. Чтобы дать новый 
импульс двусторонней торговле, 
продолжаются консультации по воз-
обновлению морских коммуникаций 
Владивосток–Ченнаи. 
– Генеральное консуль-
ство Республики Индия во 
Владивостоке открылось более 
четверти века назад. Надо пола-
гать, накоплен немалый опыт 
укрепления деловых, гуманитар-
ных, дружественных связей меж-
ду нашими странами. По каким 
направлениям, по Вашему мне-
нию, могут и впредь развиваться, 
углубляться контакты?
– Да, мы были первым консульством, 
которое открылось во Владивостоке. 
Мы последовательно улучшаем связи 
между Индией и Дальним Востоком 
России. В настоящее время в этой 
части России проживает более 2000 
граждан Индии. Более 400 студен-
тов обучаются в различных вузах, 
которые находятся под нашей юрис-
дикцией. Значительное количество 
индийцев работает в сфере огранки 
алмазов, углеводородов и в стро-
ительстве. Мы надеемся, что это 
число будет расти вместе с тем, что 
и в Индию будет приезжать больше  
граждан России с Дальнего Востока. 
Двусторонний туризм может дать 
толчок развитию контактов между 
людьми. И Дальний Восток России, и 
Индия обладают огромным туристи-
ческим потенциалом. Оба региона 
чрезвычайно разнообразны.
– Какие мероприятия прово-
дит Генеральное консульство 
Республики Индия для активиза-
ции культурных связей? Заметен 
ли прогресс? 

– Мы всегда стараемся развивать 
отношения между людьми и укре-
плять культурные связи. Незадолго до 
начала пандемии в марте мы органи-
зовали программу «Холи-Масленица: 
встречаем весну вместе», чтобы 
подчеркнуть сходство праздников 
Индии и России. 21 июня мы вместе 
со студиями йоги Дальнего Востока 
отметили Международный день йоги 
в онлайн-формате. Курсы ITEC широ-
ко популярны на Дальнем Востоке 
России, где мы даем возможность 
студентам/профессионалам пройти 
бесплатное обучение в Индии. В этом 
году перед пандемией мы отправи-
ли группу из 23 энтузиастов йоги в 
институт S-VYAS в Бангалоре для 
прохождения сертификационного 
курса йоги. Наряду с этим мы орга-
низовываем различные выступления 
артистов, приезжающих из Индии, а 
также показ фильмов Болливуда.
– В 2020 году ВЭФ не состоит-
ся. Однако интерес к форуму не 
пропал. Как индийская сторона 
планирует реализовать те идеи о 
взаимном сотрудничестве, кото-
рые она собиралась обсудить на 
острове Русском?
– Визит премьер-министра Моди в 
качестве главного гостя 5-го ВЭФ в 
2019 году сделал этот форум широ-
ко популярным в Индии. В этом году, 
даже после начала пандемии, многие 
индийские компании и бизнес-ассо-
циации продолжали интересовать-
ся статусом 6-го ВЭФ, пока он не 
был отложен. Тем не менее, бизнес 
и взаимодействие продолжают раз-
виваться, но уже в другом формате. 
Различные вебинары и онлайн-встре-

чи B2B были организованы при под-
держке Посольства Индии в Москве 
и Агентства Дальнего Востока по 
привлечению инвестиций и развитию 
экспорта. Мы надеемся, что когда 
ситуация с пандемией нормализует-
ся и возобновятся международные 
поездки, сотрудничество выйдет на 
новый уровень.
– Вы недавно во Владивостоке. 
Расскажите, пожалуйста, немно-
го о себе, о Ваших впечатле-
ниях от города и от всего кон-
сульского округа – от Приморья 
до Забайкалья. Где уже успели 
побывать, какое мнение сложи-
лось о Дальнем Востоке России?
– Я выпускник факультета компью-
терных наук и инженерии. Пять лет 
проработал в частном секторе, 
прежде чем поступить на дипло-
матическую службу. Женат. Я стал 
Генеральным консулом Индии во 
Владивостоке в январе, но получил 
консульский патент и экзекватуру 
только во время пика пандемии в 
апреле. Поэтому, к сожалению, мне 
не удалось побывать в разных угол-
ках моей консульской юрисдикции, 
а это весь Дальневосточный феде-
ральный округ и Иркутская область. 
Но что я точно знаю, так это то, что 
Дальний Восток – это уникальное 
сочетание разнообразной культу-
ры, традиций и географии. К тому 
же Владивосток, где я живу, – это 
живой город с уникальной культурой, 
он как окно Европы в Азию. Слияние 
Запада и Востока. Я жду момента, 
когда закончится пандемия, и я смогу 
отправиться в путешествие. 
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– Приведите пожалуйста, наи-
более яркие примеры о том, как 
реализуется японо-российское 
сотрудничество на Дальнем 
Востоке в последнее вре-
мя? Помимо этого, программа 
«умный город» была представ-
лена Правительством Японии 
на Восточном экономическом 
форуме в 2018 году на примере 
г. Владивостока. Как проходит 
реализация программы, и какова 
текущая ситуация?
– По вопросу сотрудничества меж-
ду Японией, Дальним Востоком и 
Приморским краем, я хотел бы приве-
сти яркий пример о взаимодействии 
с регионом в сельскохозяйствен-
ной сфере. На встрече заместите-
ля министра сельского, лесного и 
рыбного хозяйства Японии и заме-
стителя министра сельского хозяй-
ства Российской Федерации, состо-
явшейся в январе этого года, был 
подготовлен совместный документ 
«Совместный японо-российский про-
ект по повышению эффективности 
производства сельскохозяйствен-
ной и рыбной продукции на Дальнем 
Востоке России». Этот «Совместный 

проект» определяет области и объ-
екты, которые имеют потенциал для 
японо-российского сотрудничества 
в сельскохозяйственной и рыб-
ной промышленности на Дальнем 
Востоке России и при участии част-
ных компаний обеих стран будет спо-
собствовать формированию проек-
тов, связанных с соответствующими 
областями и объектами. Этому будет 
способствовать «Развитие про-
мышленности на Дальнем Востоке, 
формирование в этом регионе экс-
портной базы на рынки Азиатско-
Тихоокеанского региона», что явля-
ется одной из опор вышеупомянутого 
Плана сотрудничества. Думаю, что 
таким образом японо-российское 
сотрудничество в области сельско-
го хозяйства и рыболовства сделало 
еще один новый шаг вперед.
Дальний Восток имеет обширные 
земли и богатые ресурсы. К тому 
же, с российского рынка можно 
ориентироваться не только на рын-
ки Японии и России, но и на такой 
широкий рынок, как весь Азиатско-
Тихоокеанский регион. Я убежден, 
что потенциал Дальнего Востока 
может привести к большому росту, 

если Япония и Россия будут сотруд-
ничать в развитии инфраструктуры, 
промышленности, реновации среды 
и функциональности таких городов, 
как Владивосток.
Насчёт программы «умный 
город». Основываясь на пункте 
«Градостроительство с целью соз-
дания комфортной и чистой среды, 
обеспечивающей уютную и актив-
ную жизнь», Плана сотрудничества 
из восьми пунктов, представленно-
го премьер-министром Японии Абэ 
Синдзо президенту РФ Владимиру 
Путину и высоко оцененного пре-
зидентом, совместными усилиями 
Японии и России были сформулиро-
ваны генеральный план и концепция 
развития города Владивостока. На их 
основе Министерство земли, инфра-
структуры, транспорта и туризма 
Японии, Правительство Приморского 
края и Администрация Владивостока 
проводят регулярные встречи по 
реализации данного пункта в раз-
личных сферах, таких, как транспорт, 
туризм, градостроительство (жилищ-
ное строительство и т. д.), утилизация 
отходов и прочее, Япония внесла ряд 
предложений, касающихся детализа-
ции генерального плана, внедрения 
«умных светофоров» для устране-
ния дорожных пробок, оборудования 
многоэтажных автостоянок, стро-
ительства недорогих и качествен-
ных каркасных деревянных домов, 
перепланировки и строительства 
сооружений по утилизации отходов, 
«умных зданий» и т.д. Япония облада-
ет высокими технологиями и опытом 
в этих областях, а также имеет широ-
кий спектр знаний об умных городах.

СОБЛЮДАЯ БАЛАНС 
ВЗАИМНЫХ ИНТЕРЕСОВ

Россия и Япония последовательно выстраивают 
межгосударственные контакты, на разных уровнях. За последние 
годы стороны достигли немалых успехов в двустороннем 
сотрудничестве. Какие результаты оно дает нашим странам: в 
экономике, сфере науки, культуры, образования, туризма? Какие 
совместные акции наиболее результативны? 
Об этом и многом другом рассказывает Генеральный консул 
Японии во Владивостоке НАКАМУРА Коитиро.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ ЯПОНИИ  
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ  

НАКАМУРА КОИТИРОТЕКСТ:  ВИКТОР ИВАНОВ
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В сфере городского развития и ути-
лизации отходов был достигнут кон-
кретный прогресс: компания Iida 
Group Holdings уже построила кар-
касные деревянные дома, и десятки 
домов строятся в настоящее время. 
Что касается утилизации отходов, 
японская сторона предлагает вне-
дрение оборудования для производ-
ства компоста.
Япония и Россия продолжат обсуж-
дение того, что можно достичь и в 
других областях. В связи с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции ответственным лицам, 
вовлеченным в этот процесс, в насто-
ящее время затруднительно совер-
шать поездки, однако мы хотели бы и 
впредь вносить вклад в реализацию 
концепции создания комфортной 
городской среды, различными спо-
собами продолжая конструктивный 
обмен мнениями с Правительством 
Приморского края, Администрацией 
Владивостока и ответственными 
организациями.
– До пандемии туристы из Японии 
занимали третье место среди 
иностранных гостей, которые 
посетили Владивосток. Какие 
меры будут предприняты для уве-
личения количества туристов в 
Приморском крае, а также для 
российских туристов, посещаю-
щих Японию?
– В прошлом году количество вза-
имных поездок граждан Японии и 
России достигло рекорда, составив 
230 тыс. человек в год. Приморский 
край посетило 35 тыс. японских 
граждан, что является на 70% выше 
показателей предыдущего года. 
Владивосток и Дальний Восток 
называют «Самая близкая Европа 

от Японии», что привлекает к себе 
большое внимание в Японии и име-
ет потенциал расширения потока 
из Японии. Этой весной японские 
авиакомпании Japan Airlines (JAL) 
и All Nippon Airways (ANA) запусти-
ли новые регулярные рейсы между 
Токио и Владивостоком. К сожале-
нию, на данный момент, в свази с 
распространением коронавирусной 
инфекции, регулярные рейсы япон-
ских авиакомпаний между нашими 
странами приостановлены. Я уверен, 
что после возобновления авиасо-
общения, Япония и Дальний Восток 
станут еще ближе к друг другу, что 
внесет большой вклад во взаимные 
поездки туристов двух стран.
С апреля по июль этого года 
Национальная туристическая орга-
низация Японии (JNTO) провела 5 
онлайн-семинаров для туристиче-
ских компаний Дальневосточного 
региона. На данных семинарах актив-
но обсуждались меры по увеличению 

количества российских посетителей 
в Японию после нормализации ситу-
ации с коронавирусной инфекцией. 
Верю, что местные туристические 
организации будут активно прини-
мать участие в туристических ярмар-
ках Японии.
Я рассчитываю, что количество визи-
тов японских граждан в Россию 
увеличится. В то же время, очень 
надеюсь, что как можно больше рос-
сийских граждан посетят Японию. 
На самом деле, я часто слышу от 
своих местных друзей, что они хотят 
как можно скорее посетить Японию. 
Наша страна будет поэтапно воз-
обновлять необходимые деловые 
поездки. При этом в первую оче-
редь будут приниматься необходи-
мые карантинные меры, например, 
проведение ПЦР-тестирования при 
въезде в страну. Прежде всего, будут 
рассмотрены страны и регионы, где 
инфекция уже успокоилась. На дан-
ный момент не могу ничего сказать 
по поводу сроков иммиграцион-
ных ограничений между Японией и 
Россией. Когда ограничения будут 
сняты, мне бы очень хотелось, чтобы 
как можно больше жителей России 
ощутили очарование Японии.
Более того, с 2020 по 2021 гг., Япония 
и Россия проводят программу «Год 
японо-российских межрегиональ-
ных и побратимских обменов (Год 
японо-российских межрегиональ-
ных обменов)». Данное мероприятие 
нацелено на дальнейшее углубление 
и развитие японо-российских межре-
гиональных обменов в различных 
областях, расширение связей между 
городами-побратимами и укрепление 
дружбы и взаимопонимания меж-
ду двумя странами. К сожалению, в 
настоящее время из-за распростра-
нения коронавирусной инфекции мы 
не можем провести данное меропри-
ятие в полной мере. После норма-
лизации ситуации с инфекцией, мы 

Photo: Cabinet Public Relations Secretary
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намерены продолжать вести актив-
ные региональные обмены. Мне 
известно, что с 1 января следующе-
го года в России  установят новый 
безвизовый режим. Я подразумеваю, 
что таким образом визиты в Россию 
увеличатся. Генеральное консуль-
ство Японии в г. Владивостоке готово 
приложить все усилия для дальней-
шего укрепления отношений между 
Японией и Приморским краем.
– Руководство Приморской сцены 
Мариинского театра обратилось к 
Президенту РФ Владимиру Путину 
и Губернатору Приморского края 
Олегу Кожемяко с предложени-
ем оставлять пассажирские лай-
неры с туристами из Японии на 
ночевку во Владивостоке (до сих 
пор были только дневные стоян-
ки), чтобы гости могли посещать 
вечерние спектакли и концер-
ты. Как Вы к этому относитесь? 
Готово ли Генеральное консуль-
ство Японии в г. Владивостоке 
со своей стороны поддержи-
вать музыкантов и артистов, 

если данное предложение будет 
одобрено?
– С уверенностью могу сказать, 
что представления оперы и балета, 
которые проходят на Приморской 
сцене Мариинского театра, обла-
дают особенным магнетизмом для 
японских туристов. Мы с женой 
также уже много раз посещали 
эти представления. 14 августа в 
честь открытия V Международного 
Дальневосточного фестиваля 
«Мариинский» на Приморской сце-
не была показана премьера балета 
«Тысяча и одна ночь», насладиться 
которым нас пригласил губернатор 
Олег Кожемяко. Это было поистине 
великолепное зрелище, украсившее 
открытие Фестиваля. Я бы хотел 
поздравить жителей Приморского 
края с благополучным открытием V 
Международного Дальневосточного 
фестиваля «Мариинский», которое 
состоялось с соблюдением всех 
санитарных мер, необходимых в 
условиях распространения корона-
вирусной инфекции.

Маэстро Гергиев и действующий 
под его руководством Мариинский 
театр пользуются невероятной попу-
лярностью у японских поклонни-
ков классической музыки. Поэтому 
очень важно, что во Владивостоке 
есть филиал Мариинского театра – 
Приморская сцена, которая к тому же 
имеет культурные связи с Японией. 
Американский дирижёр японско-
го происхождения Шизуо Кувахара 
периодически выступает в качестве 
главного приглашённого дирижёра 
на Приморской сцене. Также здесь 
выступают десять танцоров и танцов-
щиц балета из Японии. 15 августа и 3 
сентября одна из танцовщиц балета  
Нода Саки  исполнила главную роль 
в балете «Тысяча и одна ночь».
Генеральное консульство Японии в г. 
Владивостоке готово оказать содей-
ствие и распространить среди своих 
сограждан информацию о впечат-
ляющей деятельности Приморской 
сцены Мариинского театра. Стоит 
отметить, что при организации 
Генерального консульства Японии 
в г. Владивостоке на Приморской 
сцене проходили музыкальные и теа-
тральные представления артистов 
из Японии. Например, в январе про-
шлого года гастролировала япон-
ская балетная труппа «Маки Асами», 
получившая заслуженное признание 
как в Японии, так и за границей. В 
марте прошлого года при участии 
более ста приглашенных из Японии 
артистов состоялась знаменитая 
японская опера «Юдзуру». А  в марте 
этого года был показан музыкальный 
спектакль «Острова любви», в сюжет 
которого был положен жизненный 
путь востоковеда Николая Невского. 
В этом спектакле также были задей-
ствованы приглашенные японские 
артисты.
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– Коронавирусная пандемия кос-
нулась каждого из нас. Она ска-
залась на занятости, заработ-
ной плате, семейном бюджете, 
отдыхе. К счастью, есть родные 
стены, семья, которая поддер-
жит в трудную минуту, придёт на 
выручку. А теперь представьте 
состояние мигранта, потерявше-
го из-за пандемии работу и не 
имеющего возможности вернуть-
ся домой. Границы закрыты, рей-
совые самолеты не летают, пла-
тить за съемное жилье нечем… 
Размышляя об этом, мы решили 
обратиться к Генеральному кон-
сулу Республики Узбекистан во 
Владивостоке Исмаилову Рустаму 
Сабиржановичу. Узбекская диас-
пора слывет в Приморье одной из 
самых больших, ее представите-
ли трудятся практически во всех 
отраслях экономики края: строят, 
лечат, обеспечивают работу ком-
мунального хозяйства, транспор-
та и многое другое. Как выжива-

ют граждане Узбекистана в этих 
очень непростых условиях? 
– В Республике Узбекистан созда-
на специальная комиссия во гла-
ве с премьер-министром Абдуллой 
Нигматовичем Ариповым, которая 
занимается всеми организацион-
ными вопросами, связанными с 
коронавирусной пандемией, – рас-
сказал нашему журналу Рустам 
Сабиржанович. – В том числе и орга-
низацией чартерных рейсов по вывозу 
граждан Узбекистана из Российской 
Федерации. Организованы и работа-
ют карантинные зоны для размеще-
ния граждан Узбекистана после их 
возвращения на Родину. На протяже-
нии 14-ти дней прибывших обеспечи-
вают питанием, средствами гигиены. 
По мере высвобождения карантин-
ных зон организовываются допол-
нительные чартеры по вывозу наших 
граждан из-за рубежа. В ближайшее 
время ожидаем чартерные рейсы из 
Владивостока в Узбекистан, которые 
будут осуществляться в течение двух 

недель. Сегодня около двух тысяч 
граждан, находящихся в нашем кон-
сульском округе, хотят вернуться 
домой. В первую очередь будут выве-
зены старики, беременные женщины 
на сроке до семи месяцев, инвалиды, 
оперированные, больные, родители с 
детьми до двухлетнего возраста. 
Кроме того, к нам обратились пред-
ставители МВД с просьбой вывезти 
граждан Узбекистана, находящих-
ся в центрах временного содержа-
ния иностранных граждан в связи с 
совершенными административными 
нарушениями, а также по решению 
об их депортации из Российской 
Федерации. Исходя из всего это-
го, мы формируем списки, которые 
затем направляем на рассмотрение 
специальной комиссии. Затем все 
эти данные передаются в авиалинии 
для доставки граждан Узбекистана 
чартерными рейсами домой.
– Какие причины заставляют 
граждан Республики Узбекистан 
уехать из России домой?
– Анализ ситуации показывает, что у 
большинства выезд носит плановый 
характер. Многие заранее приобре-
ли авиабилеты, но из-за наступившей 
пандемии не смогли вылететь. Много 
обратилось студентов, по которым у 
нас ведется отдельная работа. Уже 
достигнута договоренность с мини-
стерством образования Российской 
Федерации о том, чтобы не выселять 
из общежитий наших студентов до 
тех пор, пока ситуация с коронавиру-
сом не нормализуется. Среди граж-
дан Республики Узбекистан много 
и тех, кто, находясь в Российской 

ПРЯМОЙ ПУТЬ ИЗ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

ВО ВЛАДИВОСТОК

Полтора года тому назад открылось Генеральное консульство 
Узбекистана во Владивостоке. Учитывая, что узбекская диаспора 
в Приморском крае самая большая, важность этого шага трудно 
переоценить. Владивосток и Республика Узбекистан стали 
ближе друг к другу. Как следствие, начали активнее развиваться 
экономические, торговые, культурные связи. О том, что удалось 
сделать за прошедший период, нашему журналу рассказал 
Генеральный консул Республики Узбекистан во Владивостоке 
Рустам Сабиржанович ИСМАИЛОВ. Начали разговор с общей 
проблемы – коронавирусной пандемии. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ  
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 

РУСТАМ САБИРЖАНОВИЧ ИСМАИЛОВТЕКСТ:  ВИКТОР ИВАНОВ
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Федерации, остался из-за пандемии 
без работы и поэтому хотел бы вер-
нуться домой. Но так как ситуация 
стала постепенно нормализовывать-
ся, около 20 процентов граждан, 
которые находились в списках, отка-
зались от выезда. Всего на сегодняш-
ний день с территории Российской 
Федерации вывезено около деся-
ти тысяч граждан Узбекистана. Но 
желающих выехать на порядок боль-
ше. Из Москвы – около 110 тысяч 
человек, Санкт-Петербурга – 80 
тысяч, ДВФО – 2000 человек. Мы 
ожидаем открытия чартерных рейсов 
из Владивостока в Узбекистан, кото-
рые будут осуществляться в течение 
двух недель. Надеемся, что благода-
ря им мы сможем вывезти всех, кто в 
этом нуждается. 

– С какими проблемами обра-
щаются в Генеральное кон-
сульство граждане Республики 
Узбекистан? Что в сегодняшней 
ситуации их беспокоит больше 
всего?
– К нам обращаются те, кто поте-
рял работу, не может получить зара-
ботную плату у недобросовестных 
работодателей. Увы, бывают и такие.  
Также к нам обращаются граж-
дане Узбекистана, которые хотят 
получить гражданство Российской 
Федерации. Некоторые органы про-
сят оригиналы справок, документов, 
а не сканированные копии. Однако в 
нынешней ситуации доставить их из 
Узбекистана физически невозмож-
но из-за отсутствия авиарейсов. В 
условия коронавирусной пандемии 

мы работали по обращениям граж-
дан первые  два месяца  дистанцион-
но: по телефону, электронной почте, 
или просто через домофон нашего 
Генерального консульства. По мере 
улучшения обстановки начали при-
ем граждан с условием соблюде-
ния масочного режима, социальной 
дистанции и обработки рук анти-
септиком. Ежедневно в помещениях 
проводится влажная уборка с при-
менением санитарных средств, на 
очереди установка антибактериаль-
ных очистителей воздуха. Сегодня с 
соблюдением всех санитарных норм 
полностью перешли на непосред-
ственный прием граждан.
– Рассмотрим такую жизненную 
ситуацию – гражданин Узбе-
кистана скоропостижно умер, и 
его родственники хотят перевез-
ти тело на Родину. Возможно ли 
такое в нынешней ситуации?
– За период коронавирусной пан-
демии в нашем консульском окру-
ге  умерло 19 человек. Из них 
семь тел захоронено на Камчатке, 
Хабаровском крае. Там приня-
ли решение похоронить на месте. 
После того, как стало налаживаться 
чартерное сообщение, 12 тел было 
переправлено в Узбекистан. На днях 
отправили еще два тела. Так как у 
нас нет прямых чартеров, сначала 
отправляем через Москву, а оттуда 
чартерными рейсами в Узбекистан. 
– Во Владивостоке Генеральное 
консульство Республики Узбе-
кистан было открыто первого 
марта 2019 года. Тогда вы заяви-
ли, что новое консульство будет 
искать точки соприкосновения 
в ДФО. Что удалось сделать на 
этом поприще?
– Мы работаем по самым разным 
направлениям. Это экономика, обра-
зование, культура, спорт. В качестве 
примера взаимовыгодного сотруд-
ничества можно привести недав-
ний визит заместителя председа-
теля Правительства Приморского 
края Константина Шестакова в 
Республику Узбекистан для органи-
зации поставок овощей и фруктов в 
Приморский край. В состав делега-
ции входили министр промышленно-
сти и торговли Сергей Калитин, пред-
ставители торговых сетей. Поездка, 
которую организовало Генеральное 
консульство Республики Узбекистан 
во Владивостоке, получилась 
результативной, позволила расши-
рить горизонты взаимного сотруд-
ничества. Намечался и ответный 
визит из Республики Узбекистан в 
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Приморский край, для чего многие 
вопросы уже были предваритель-
но согласованы. Но из-за распро-
странившейся пандемии узбекская 
делегация не смогла прилететь во 
Владивосток, визит был перенесен 
на более поздние сроки. Когда ситу-
ация стала стабилизироваться, пере-
говоры с торговыми сетями, пред-
ставителями приморского бизнеса 
по вопросу поставок овощей и фрук-
тов возобновились. 
– Пока на приморских рынках 
не так много узбекских фрук-
тов и овощей, как хотелось бы. 
Что мешает наладить крупные 
поставки? 
– К сожалению, поставки фруктов 
и овощей сопряжены с определен-
ными трудностями. В первую оче-
редь это дороговизна логистики, 
транспортировки. Тем не менее, 
небольшими партиями фрукты и 
овощи в Приморье поступают, мы 
сами их приобретаем на рынках 
Владивостока. Это черешня, абри-
косы, помидоры, огурцы. Хотелось 
бы это поставить на большой поток, 
выйти на крупные объемы поста-
вок. Сейчас мы активно работаем в 
этом направлении. Есть интерес по 
бобовым, сухофруктам, трикотаж-
ным изделиям. В последние годы 

товарооборот между нашими стра-
нами увеличился в несколько раз. 
Если раньше на первом месте для 
Республики Узбекистан был Китай, 
то сегодня Россия. Если в прошлом 
году товарооборот составил око-
ло шести миллиардов рублей, то в 
этом году Президентом Шавкатом 
Мирзиеевым поставлена задача 
довести этот показатель до десяти 
миллиардов. 
– Какие точки соприкосновения 
появились в сфере образования, 
спорте?
– Сегодня на территории 
Дальневосточного Федерального 
округа обучаются 900 студен-
тов из Республики Узбекистан. 
Большинство из них – в Приморском 
крае. У нас высоко ценится россий-
ское образование, поэтому многие 
стремятся получить профессию 
именно в России. Хороших резуль-
татов удалось достичь в спорте. В 
прошлом году в Хабаровском крае 
был организован чемпионат по бок-
су имени Героя Советского Союза 
Константина Короткова, в котором 
принимали участие наши боксеры. 
По результатам соревнования они 
поделили первые места с кубински-
ми спортсменами. Спрос на участие 
наших боксеров в таких соревнова-

ниях очень большой, что, понятно 
вызывает гордость за наших земля-
ков. Несмотря на пандемию, мы не 
останавливаем свое взаимодействие 
в ДВФО. Проводим встречи в режиме 
видеоконференций, оказываем кон-
сульскую помощь гражданам, раз-
виваем все возможные направления. 
–  Какая сегодня обстановка с ко- 
ронавирусом в самой Республике 
Узбекистан? Насколько она ста- 
билизировалась?
– Правительством приняты экс-
тренные меры, благодаря которым 
удается сдерживать массовое рас-
пространение опасной инфекции. 
На сегодняшний день при общей 
численности населения в 33 мил-
лиона человек – около шести тысяч 
заразившихся. Всех, кто приезжает 
в Республику Узбекистан, помещают 
в карантинную зону, где гости, тури-
сты находятся за счет государства 
в течение 14 дней. Это общемиро-
вая практика, и от нее нам не куда 
не деться. В целом ситуация заметно 
стабилизировалась, поэтому хочет-
ся надеяться, что совсем скоро 
возобновится авиасообщение меж-
ду Владивостоком и Республикой 
Узбекистан. Благодаря этому сотруд-
ничество в самых разных сферах 
получит новый импульс. 
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Кафедра китаеведения Восточного 
института – Школы региональных 
и международных исследований 
Дальневосточного федерального уни-
верситета (ВИ – ШРМИ ДВФУ) факти-
чески является специализированным 
центром компетенций в университет-
ской системе многопланового россий-
ско-китайского сотрудничества. 
В состав кафедры китаеведения 
входят 27 преподавателей, из них 
6 носителей языка: это и молодые 
специалисты, недавно окончив-
шие магистратуру, и уже опытные 
китайские преподаватели, имеющие 
большой стаж работы в вузах КНР. 
Преподаватели с огромным энтузиаз-
мом делятся опытом с российскими 
коллегами, российско-китайский кол-
лектив кафедры всегда активно взаи-
модействует, обменивается мнениями 
и предложениями. Китайские коллеги 
непременно привлекаются в качестве 
консультантов в работе над учебными 

материалами, а результатом такого 
взаимодействия в конечном итоге ста-
новятся учебники и учебные пособия, 
созданные в соавторстве:  «Пособие 
по переводу и реферированию с 
китайского языка на русский и с рус-
ского на китайский» (авторы Хузиятова 
Н.К., Шевцова Н.И., Цай Цзяньпин, 
М.Е. Панина), «Китайский разговор-
ный язык для старших курсов» (авторы 
Чэнь Шумэй, Цай Цзяньпин, Шевцова 
Н.И.), «Китайский разговорный язык. 
Средний уровень» (авторы Шевцова 
Н.И., Чэнь Шумэй, Чжан Шань) и 
другие.
Совместная публикационная деятель-
ность преподавателей также включает 
в себя издание в соавторстве научных 
статей, в том числе и в высокорей-
тинговых журналах, например, ста-
тья «Кросс-культурная паремиология: 
китайские пословицы и поговорки в 
англоязычных китайских СМИ»  (авто-
ры Николаева О. В., Чэнь Шумэй, 

Панина М. Е.) была опубликована в 
«Сибирском филологическом жур-
нале», индексируемом в базе данных 
Web of Science. Кроме того, совмест-
ные статьи публикуются в журналах 
Института Конфуция.
Сотрудничество кафедры с китайской 
стороной проявляется в организации 
и проведении совместных учебно-ме-
тодических семинаров и конференций 
во время визитов делегаций из китай-
ских вузов. Так, в 2014 году кафедра 
китаеведения приняла делегацию из 
Высшей школы перевода Шанхайского 
университета иностранных языков 
(ШУИЯ, г. Шанхай), в рамках визита 
была организована и проведена меж-
дународная конференция «Актуальные 
проблемы подготовки переводчиков 
высокой квалификации», в которой 
приняли участие профессора из ШУИЯ 
(г. Шанхай) и РГПУ им. Герцена (СПб).
По приглашению кафедры китае-
ведения в 2016 году ДВФУ дважды 
посетила делегация крупнейшего 
в КНР Восточно-Китайского педа-
гогического университета (ВКПУ, г. 
Шанхай). В рамках визита был орга-
низован Международный круглый стол 
«Интернационализация образова-
ния и развитие российско-китайско-
го межвузовского сотрудничества». 
Китайская делегация провела перего-
воры с занимавшей в то время пост 
директора ВИ – ШРМИ Пановой В.В. 
при участии руководителей образова-
тельных программ и заведующих кафе-
драми, реализующими программы по 
«Востоковедению и африканистике», 
«Русскому языку как иностранному», 
кроме того китайские коллеги встре-
тились с представителями Службы 
проректора по международным отно-
шениям для обсуждения перспектив 

СТРОИТЕЛИ  
НЕЗРИМЫХ МОСТОВ

ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН 
ФОТО: ВИТАЛИЙ ХОЛОИМОВ

Во все времена переводчикам принадлежала существенная роль в обществе. Ведь именно 
благодаря им жители разных стран  черпают знания, они доносят живое слово до людей, 
говорящих на разных языках.
Роль переводчиков в динамично развивающемся современном обществе неизменно растет.
Сегодня чрезвычайно важно укреплять гуманитарные и экономические связи, способство-
вать обмену идеями, знаниями, экономическими и творческими  достижениями, без кото-
рых нет взаимопонимания  между людьми и народами.
Сегодня переводчик —  одновременно и активный деятель, и посредник между представи-
телями политической элиты, бизнеса, культурной дипломатии.
Приморье вправе гордиться переводческой школой, созданной на базе ДВФУ. Без ее пред-
ставителей не проходит ни одно крупное событие международного уровня. Они работают на  
сессиях Восточного экономического форума, принимают участие в бизнес-миссиях, встре-
чают потенциальных инвесторов, вносящих вклад в развитие экономики Приморского 
края, помогают культурному обмену.
О деятельности кафедры китаеведения журналу «Окно в АТР» рассказывает врио заведу-
ющего кафедрой китаеведения, доцент кафедры Александр Николаевич СБОЕВ.
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развития сотрудничества по обмен-
ным программам студентов и препо-
давателей. Представители китайской 
делегации встречались с преподавате-
лями кафедры китаеведения, посетили 
занятия российских студентов, изуча-
ющих китайский язык. Логическим 
завершением взаимодействия кафе-
дры китаеведения ДВФУ с Восточно-
Китайским педагогическим универси-
тетом стало проведение в 2016 году 
первого (и, надеемся, не последнего) 
конкурса студентов на знание китай-
ского языка. В состав жюри входили 
преподаватели кафедры китаеведе-
ния и ВКПУ, а победители получили 
гранты на обучение в магистратуре в 
Восточно-Китайском педагогическом 
университете.
Взаимодействие преподавателей и 
студентов кафедры китаеведения с 
китайскими коллегами в научной сфе-
ре не ограничивается сотрудничеством 
и встречами на территории России. 
Преподаватели и студенты кафедры 
неоднократно принимали участие в 
организованных в Китае конференци-
ях, форумах и других международных 
мероприятиях. Например, в 2013 году 
профессор кафедры Н.  И. Шевцова 
приняла участие в организованной 
знаменитым Фуданьским университете 
(г. Шанхай) VIII научной конференции по 
проблемам изучения дискурса в совре-
менной лингвистике, в рамках которой 
проводилась Объединенная IV кон-
ференция по стилистике, посвящен-
ная Чэнь Вандао. Ассистент кафедры 
А. Н. Сбоев и студенты кафедры кита-
еведения в августе 2014 года приняли 
участие в Китайско-российском моло-
дежном форуме «Дружба, мир, мечта», 
проводимом в Шанхае, где выступи-
ли с докладами на китайском языке. 
Ассистент кафедры А.  А.  Кушнир в 
сентябре 2014 года выступил с докла-
дом на Форуме молодых учёных по 
гуманитарным и общественным нау-
кам (Пекин, Шанхай). В 2019 году 

профессор кафедры Н.  К.  Хузиятова 
приняла участие в организованной 
Нанкинским университетом (г. Нанкин, 
КНР) Международной конференции 
«Литературные связи между Китаем и 
Россией», приуроченной к 100-летию 
Движения 4 мая 1919 года, на которой 
обсуждались вопросы истории, разви-
тия и современного состояния россий-
ско-китайского научного сотрудниче-
ства в области изучения литературы. 
По итогам конференции были изданы 
материалы на русском и китайском 
языках, доклад профессора кафедры 
китаеведения был также рекомендо-
ван для публикации в первом номере 
журнала «Вэньсюэ яньцзю» («Изучение 
литературы») за 2020 г. 
Основным направлением работы 
кафедры является прежде всего обра-
зовательная деятельность, а имен-
но – подготовка кадров китаеведов, 
т.е. того слоя профессионалов, кото-
рый является важнейшей составной 
частью системы российско-китайско-
го сотрудничества. Единовременно 
на кафедре китаеведения обучает-
ся более 300 студентов, выбравших 
китайский язык в качестве первого 
иностранного. Кроме того, около 600 
студентов других направлений изучают 
китайский язык как второй иностран-
ный. Ежегодно ДВФУ выпускает около 
60 бакалавров, специалистов и маги-
стров китаеведения. Это огромная и, 
можно добавить, самоотверженная 
работа, осуществляемая силами в 
общем-то небольшого педагогическо-
го коллектива. Большую роль здесь 
играет не только учебная нагрузка и 
аудиторные занятия, но и то, как пре-
подаватели организуют студентов во 
внеучебное время.
Немаловажной частью сотрудничества 
кафедры китаеведения с китайски-
ми коллегами составляют различные 
студенческие конкурсы и олимпиады, 
дополняющие и развивающие основ-
ные образовательные программы. В 

первую очередь стоит упомянуть кон-
курс «Ханьюй цяо» 汉语桥 («Китайский 
язык – это мост»). Наши китайские 
преподаватели оказывают огромную 
помощь при подготовке студентов: 
сначала к региональному этапу, потом 
к всероссийскому, а далее к всемир-
ному. Ежегодно призовые места на 
региональном этапе занимают студен-
ты кафедры китаеведения, неодно-
кратно студенты кафедры побеждали 
на всероссийском этапе и станови-
лись призерами и финалистами все-
мирного этапа конкурса, проводимого 
в Китае. Только за последнее деся-
тилетие финалистами и лауреатами 
конкурса становились студенты ДВФУ 
Демченко Н., Ярошенко М. (2010 
г.), Кожевникова Е. (2011 г.), Врадий 
Д., Сбоев А. (2012 г.), Завьялов М.  
(2015 г.), Карелин П. (2017 г.).
Студенты, подготовленные китайскими 
преподавателями кафедры, станови-
лись призерами Всемирного конкур-
са сочинений на китайском языке на 
«Кубок Институтов Конфуция» (КНР, 
Ханьбань). 
В 2019-2020 учебном году ДВФУ при-
нял финал Всероссийской олимпиады 
«Я профессионал» по направлению 
«Востоковедение», где наши студенты 
одержали победу и среди бакалав-
ров, и среди магистрантов. Конечно, в 
этом успехе есть и заслуга китайских 
преподавателей.
Кафедра гордится и особо дорожит 
собственным университетским кон-
курсом «汉语口语高手» (Ханьюй коуюй 
гаошоу) – «Мастер китайского слова». 
Студенты кафедры демонстрируют 
знания китайского языка, соединяя их 
со своими артистическими способно-
стями (а талантов среди студентов не 
занимать!): показывают юмористиче-
ские сценки, выступают с монологами, 
поют песни, декламируют стихи и даже 
снимают фильмы. А еще сами изго-
тавливают реквизит и придумывают 
костюмы. Во время подготовки ребята 
тесно взаимодействуют с преподава-
телями – носителями языка, а для уча-
стия в выступлении нередко пригла-
шают студентов из Китая. По традиции 
такой конкурс-праздник китайского 
языка устраивается в декабре и напо-
минает о приближении Нового года.
Сотрудничество с китайской стороной 
осуществляется также через Институт 
Конфуция ДВФУ. Почти каждый год 
и нередко в полном составе россий-
ские преподаватели кафедры про-
ходят организованные Институтом 
Конфуция курсы повышения квалифи-
кации для преподавателей китайского 
языка. На данных курсах занятия ведут 
не только действующие китайские 
преподаватели Института Конфуция, 
но и приглашенные преподавате-
ли из Хэйлунцзянского университета  
(г. Харбин, КНР) и специалисты из дру-



472020 СЕНТЯБРЬ № 47

гих вузов. На курсах китайские коллеги 
знакомят российских преподавателей 
с новейшими учебниками китайского 
языка, изданными в КНР, рассказыва-
ют о современных методах преподава-
ния китайского языка. 
Институт Конфуция ДВФУ ежегодно 
проводит конкурс каллиграфии для 
студентов-китаистов, в котором сту-
денты кафедры китаеведения мно-
гократно становились лауреатами, 
помимо этого победители и призе-
ры конкурса по китайскому языку 
«Китайский язык – это мост» стано-
вятся получателями грантов Института 
Конфуция на краткосрочные и дол-
госрочные стажировки в вузах КНР. 
Институт Конфуция также организо-
вывает краткосрочные стажировки в 
вузы КНР для преподавателей китай-
ского языка, проводит международ-
ный  квалификационный  экзамен  по 
китайскому языку HSK и HSKK, кото-
рый по желанию сдают не только сту-
денты, но и преподаватели, кроме того, 
Институт Конфуция проводит курсы 
на получение сертификата тестера по 
данному экзамену.
Курсы повышения квалификации орга-
низуются и силами кафедры китаеве-
дения. Так, в 2014 году было проведе-
но обучение по программе семинара 
«Современные тенденции в теории, 
практике и методике преподавания 
перевода» при участии шанхайских и 
санкт-петербургских коллег. В 2015 
году силами российских и китай-
ских преподавателей кафедры кита-
еведения организовали курс лекций 
«Актуальные вопросы современной 
китайской культуры в пространствен-
но-временном континууме». В каче-
стве докладчиков выступили в основ-
ном преподаватели из Китая, а сами 
доклады были на китайском языке.
Для повышения уровня китайского 
языка, обмена опытом, работы над 
учебно-методическими и научными 
трудами российские преподаватели 
кафедры китаеведения направляются 
в различные китайские вузы на дол-
госрочные стажировки. Профессор 
кафедры Шевцова Н.  И. в рамках 
Программы развития ДВФУ проходила 
повышение квалификации на факуль-
тете китайского языка Фуданьского 
университета (КНР, Шанхай). Молодые 
преподаватели кафедры Петрова В.И. 
и Кушнир А.А. также по Программе 
развития ДВФУ обучались в рамках 
магистерской программы в Высшей 
школе перевода Шанхайского универ-
ситета иностранных языков (ШУИЯ, г. 
Шанхай, КНР). Панина М.Е. и Сбоев 
А.Н. благодаря грантам КНР проходили 
годичное обучение в Хэйлунцзянском 
университете (г. Харбин, КНР) по 
магистерской программе «Устный 
перевод». В настоящее время при 
содействии Генерального консуль-

ства КНР в г. Владивостоке старший 
преподаватель кафедры Колычихина 
К.И. проходит обучение по магистер-
ской программе «Устный перевод» 
в Тяньцзиньском университете ино-
странных языков (г. Тяньцзинь, КНР). 
Ежегодно самые старательные студен-
ты-китаисты уезжают на годовые ста-
жировки в китайские вузы по стипен-
дии Министерства образования КНР 
при содействии Министерства науки 
и высшего образования РФ. Студенты 
таким образом на длительный срок 
погружаются в языковую среду и зна-
чительно повышают навыки аудиро-
вания, говорения, чтения и письма на 
китайском языке. Нередко препода-
ватели кафедры выезжают с группами 
студентов на краткосрочные летние 
курсы по китайскому языку. 
Стоит особо отметить сотрудничество 
кафедры китаеведения с Генеральным 
консульством КНР во Владивостоке. 
В марте 2019 года Генеральный кон-
сул господин Янь Вэньбинь и консул 
по делам образования Цзян Чжунлян 
нанесли визит в Восточный институт –  
Школу региональных и международ-
ных исследований и встретились с 
директором института, представителя-
ми дирекции, кроме этого, Генеральный 
консул Янь Вэньбинь и консул Цзян 
Чжунлян посетили кафедру китаеведе-
ния и методический кабинет кафедры, 
познакомились с учебными материала-
ми кафедры. Генеральное консульство 
КНР во Владивостоке безвозмездно 
передало кафедре два ноутбука, а так-
же необходимое для учебного процес-
са количество учебных материалов на 
китайском языке.
В ноябре 2019 года   Генеральный 
консул КНР в г. Владивостоке Янь 
Вэньбинь в Восточном институте – 
Школе региональных и международ-
ных исследований Дальневосточного 
федерального университета прочитал 
для преподавателей института, зани-
мающихся исследованием Китая и 
международных вопросов, а также 
студентов, изучающих Китай и между-
народные проблемы, лекцию на тему 
«Китайско-российские отношения и 
сотрудничество Дальнего Востока 
России с Китаем в новую эпоху».  
Лекция вызвала огромный интерес со 
стороны преподавателей и студентов.
Особое место в работе кафедры кита-
еведения занимает экспертная, в част-
ности, переводческая деятельность. 
«Перевод в современном мире должен 
содействовать лучшему взаимопони-
манию между народами», – говорил 
герой фильма «Осенний марафон». 
Многие сотрудники кафедры являются 
переводчиками высокой квалифика-
ции, выполняющими как письменный 
перевод (научно-технический, юриди-
ческий, художественный и др.), так и 
устный последовательный и синхрон-

ный переводы, обеспечивая тем самым 
языковую поддержку значимых меж-
дународных мероприятий, в том чис-
ле проходившего в 2012 году в ДВФУ 
саммита АТЭС, Восточного экономи-
ческого форума, официальных встреч 
делегаций на уровне министров, кино-
фестиваля «Меридианы Тихого», съе-
мок тайваньским телевидением репор-
тажа о Владивостоке и ДВФУ, встреч 
главы города Владивостока и губерна-
тора Приморского края с китайскими 
коллегами и многих др.
Следует отметить, что заметный 
импульс профессионализации подго-
товки переводчиков дала магистер-
ская программа, для организации 
которой кафедрой была проделана 
большая работа по подготовке кадров 
и методике преподавания. Конечно, 
предстоит еще больше, но уже сей-
час можно гордиться несомненными 
успехами и достижениями. Выпускник 
2018 г. Гордеев О.Е. сейчас работает в 
структуре Министерства иностранных 
дел РФ и занимает должность секрета-
ря-референта в Генеральном консуль-
стве РФ в г. Харбине (КНР). 
Кафедра китаеведения надеется и 
дальше развивать сотрудничество с 
китайской стороной во всех направ-
лениях: взаимодействовать с вузами 
КНР, участвовать в обменных про-
граммах студентов и преподавателей 
РФ и КНР, выезжать на стажировки, 
участвовать в конференциях и так 
далее, всеми силами поддерживать 
российско-китайское сотрудниче-
ство, которое в прошлом году отме-
тило семидесятилетний юбилей, ведь, 
как говорят в Китае «Юаньцинь бу жу 
цзиньлинь» 远亲不如近邻 («Хороший 
сосед лучше дальнего родственника»), 
а Дальневосточный федеральный уни-
верситет находится почти на самой 
границе с Китаем и готов в дальней-
шем укреплять с соседом теплые дру-
жеские отношения.

Генеральный консул КНР  
во Владивостоке господин Янь Вэньбинь
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ВЗОШЛА «ЗВЕЗДА»  
НА СУДОСТРОИТЕЛЬНОМ 

НЕБОСКЛОНЕ
В портфеле заказов уже свыше 40 судов

ТЕКСТ:  НИКОЛАЙ КУТЕНКИХ
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Уже в ближайшее время  

на самой современной  

в России верфи  

(судостроительном  

комплексе ССК «Звезда» –  

ТОР «Большой Камень»)  

будут завершены ходовые 

испытания, и первый 

(головной) танкер типа 

«Афрамакс» дедвейтом  

114 тысяч тонн будет 

готов к сдаче заказчику.

Событие значимое для 

нашей страны и уникальное 

для Приморья. 

В этой связи  

корреспондент журнала 

«Окно в АТР» попросил 

заместителя генерального 

директора – директора по 

проектам ССК «Звезда»  

Константина ГЛОБЕНКО 

ответить на несколько 

вопросов нашего издания.

Танкеры: за головным устремится вся серия
– Константин Владимирович, верфи в Большом Камне 
всего 5 лет, она сама еще активно строится. В мировой 
истории трудно подыскать сравнение, когда за столь 
короткий срок на новом предприятии создавалось бы 
судно такого уровня сложности. Дайте, пожалуйста, 
оценку этому событию.
– Вы правы, коллективом «Звезды» в сжатые сроки продела-
на колоссальная работа. Речь не только о возведении пер-
вых цехов и монтаже оборудования в них, не о подготовке 
корабелов-профессионалов и поиске смежников, но о соб-
ственно строительстве «Афрамакса» одновременно со ста-
новлением самой верфи. Два года назад, в сентябре 2018 
года состоялись закладка танкера и первая резка метал-
ла, а уже в мае 2020 года «Владимир Мономах» был спущен 
на воду, и начались швартовые испытания. Крестной мате-
рью танкера стала первый вице-губернатор и председатель 
регионального правительства Вера Щербина.

На борту уже находится экипаж судовладельца. Однако на 
танкере сейчас работает множество различных специали-
стов. Ведь помимо работников верфи-судостроителя здесь 
присутствуют инженеры и представители всевозможных 
предприятий-смежников и производителей оборудования. 
Все они занимаются пуско-наладочными работами и подго-
товкой судна к испытаниям. 
Танкер, строящийся для «Роснефтефлота», являющегося 
заказчиком и будущим судовладельцем, на воде смотрит-
ся величественно. Не зря в народе есть поговорка: как вы 
судно назовете, так оно и поплывет. «Владимиру Мономаху» 
уготована долгая и продуктивная работа.
Недавно на  «Звезде»  состоялась закладка  танкера из 
этой серии, который будет носить имя первого президента 
Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Всего же 
в Большом Камне построят 12 судов типа «Афрамакс», из 
которых 6 уже находятся на разных стадиях строительства.
Все это говорит о том, что «Звезда» не просто работает, а 
уже выдает конкретный результат. 
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Наша справка
Танкеры «Афрамакс» дедвейтом 114 тысяч тонн, длиной 250 метров 
и шириной 44 метра станут первыми судами такого типа, постро-
енными в России. «Афрамаксы» предназначены для перевозки сырой 
нефти и имеют неограниченный район плавания. Суда являются 
«зелеными» благодаря энергетическим установкам, которые могут 
работать на экологически чистом топливе – сжиженном при-
родном газе, в соответствии с самыми высокими экологическими 
стандартами.

Газовозы: сравнить можно только 
с космическими аппаратами

– Ваша верфь взялась за реализацию строитель-
ства судов-газовозов для проекта «Арктик СПГ-2». 
Расскажите о нем.
– Это достаточно амбициозный проект. В России подобные 
суда никогда ранее не строили. По технической сложности 
их можно сравнить с космическими аппаратами, атомными 
ледоколами. В коммерческом судостроении газовозы явля-
ются одними из наиболее технологичных и трудоемких в 
постройке судов. Монтаж мембранной системы СПГ танков  
имеет наивысшую степень сложности. 
«Звезда» первой из российских верфей получила необходи-
мую лицензию у мирового монополиста в сфере технологии 
хранения и морских перевозок газа в охлажденном состоя-
нии, а также конструкции газовозов – французской инжини-
ринговой компании Gaztransport & Technigaz (GTT). Они обу-
чали наших специалистов, провели аудит верфи. «Звезда» 
выполнила  сборку модели СПГ танка с монтажом мем-
бранной системы MARK-III. Важно понимать, что к качеству 
монтажа мембраны предъявляются очень высокие требова-
ния. Здесь недопустимы никакие микротрещины, поры или 
непровары, через которые может произойти утечка газа. 
Требуется сварка самого высочайшего уровня, идеальная 
чистота и аккуратность при проведении работ. 
В чем особенность  газовозов проекта Арктик СПГ-2? 
Они предназначены для работы в Арктике, в самых тяже-
лых ледовых условиях. Причем суда должны постоянно и 

непрерывно работать на Северном морском пути. Нужно 
понимать, что в этом регионе ограничены возможности по 
какому-либо ремонту, доставке запасных частей или специа-
листов для выполнения сервисного обслуживания. Поэтому 
суда ледокольного типа строятся с повышенным запасом 
прочности и надежности, чтобы у заказчика не возникало 
проблем в ходе их эксплуатации.
Проектно-техническая документация уже готова. Сейчас 
она проходит согласование с представителями заказчика 
и судовладельца, а также классификационного общества. 
Проведены модельные испытания в ледовом бассейне и на 
открытой воде. Работа с металлом начнется к концу года – в 
декабре будем резать сталь для первого газовоза. С этого 
момента начнется процесс самой постройки судна. 
– Даже не верится, что в год можно строить и сдавать 
в эксплуатацию по пять судов такого класса. Какие 
льды ему будут не страшны?
– От полутора (при движении вперед носом) до двух метров 
(при движении вперед кормой) толщиной. Газовоз предна-
значен для круглогодичного плавания по Северному мор-
скому пути. Привлечение мощных ледоколов потребуется 
лишь в самые суровые месяцы навигации зимой и весной.
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Наша справка
У новых судов повышенный ледовый класс – Arc7, ледопроходимость 
2,1 метра. Грузовместимость 172,6 тысяч кубических метров газа. 
Длина и ширина 300 и 48,8 метра соответственно. Газовозами при-
морской постройки планируется поставка СПГ с месторождений в 
Ямало-Ненецком автономном округе до перевалочного терминала 
на Камчатке, а оттуда газовозами неледового класса СПГ будут 
доставлять по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Россия – безоговорочный лидер 
мореплавания в Арктике

– Константин Владимирович, наша страна являет-
ся  безоговорочным лидером в мире по наличию 
ледоколов, которые обеспечивают круглогодичное 
мореплавание в Арктике. Тем не менее, стартует 
амбициозный проект строительства атомного ледо-
кола проекта «Лидер», у которого и близко нет анало-
гов. Его постройку доверили предприятию в Большом 
Камне…
– Контракт на него с ФГУП «Атомфлот», входящим в госкор-
порацию «Росатом», подписан, работы уже ведутся. Начата 
резка стали, уже ведется сборка первых секций корпуса. В 
скором времени состоится официальная закладка ледоко-
ла, который получит имя «Россия». 
Корпус атомного ледокола будут собирать в сухом доке. 
Технология сборки корпуса, в принципе, достаточно стан-
дартная. Она не особо отличается для различных типов 
судов. Но поскольку  «Лидер» имеет внушительные разме-
ры, является абсолютно уникальным и очень сложным суд-
ном, то по контракту его будут строить семь лет. В истории 
нашей страны уже был атомный ледокол с таким именем, 
однако его мощность на валах была в два раза меньше, чем 
у нынешнего.
Стоит отметить, что «Атомфлот» планирует постройку трех 
таких ледоколов. Только они смогут обеспечить постоян-
ную проводку судов по Северному морскому пути в период 
ноября-апреля между проливами Вилькицкого и Дежнева, а 
это, в свою очередь, позволит круглогодично вывозить угле-
водороды, добываемые в российской Арктике, в том числе 
и с уже упомянутого проекта «Арктик СПГ-2». Пока что нави-
гация в этих районах ограничена несколькими месяцами в 
году. И новые ледоколы типа «Лидер» могут реально претво-
рить в жизнь мечты многих поколений россиян о действи-
тельно круглогодичной навигации по Северному морскому 
пути.

Наша справка
Размеры атомохода: длина – 209,2, ширина – 47,7 м и осадка – 13 
метров. По чистой воде он сможет развивать скорость до 22 узлов, 
во льду толщиной 2 метра будет двигаться не менее 12 узлов, прео-
долевать льды толщиной более 4 метров судно сможет со скоростью 
2 узла. У него неограниченная дальность плавания и  назначенный 
срок эксплуатации порядка 40 лет.

И караван судов вслед за «Лидером»
– Строительство каких еще судов сейчас находится в 
портфеле у «Звезды»?
– Помимо упомянутых судов в портфеле «Звезды» сейчас 
имеются заказы на суда снабжения усиленного ледово-
го класса, мелкосидящие ледоколы, арктические челноч-
ные танкера, пассажирское судно, многофункциональное 
ледокольное судно. Есть решение Правительства о выборе 
«Звезды» для строительства научного флота для работы в 
северных широтах.
ССК по графику приступил к строительству уже 13 из закон-
трактованных судов. Так, в начале сентября начата резка 
металла для первого танкера-продуктовоза типа MR, рабо-
тающего на газомоторном топливе. Резка деталей корпуса 
судна началась в блоке корпусных производств на новом 
высокотехнологичном газо-плазменном станке, установлен-
ном в рамках расширения действующих мощностей основ-
ного цеха верфи.
Это – головное судно в серии из трех танкеров, которые 
предназначены для транспортировки нефтепродуктов и 
газового конденсата и будут эксплуатироваться в рамках 
долгосрочных тайм-чартерных договоров Группы компаний 
«Совкомфлот» с ПАО «Новатэк». 
Дедвейт каждого танкера составит около 50 тысяч тонн, дли-
на – более 180 метров, ширина – более 32 метров, осадка –  
13 метров. Суда ледового класса 1B могут безопасно осу-
ществлять круглогодичную навигацию, в том числе в ледо-
вых условиях Балтийского моря. Подобно «Афрамаксам», 
на танкере типа MR применены технологии двухтоплив-
ных систем – судно может работать как на жидком топли-
ве, так и на   экологически чистом сжиженном природном 
газе (СПГ). Технические характеристики судов разработаны 
с учетом самых современных конвенционных требований 
Международной морской организации (IMO).
На сегодняшний день портфель заказов судоверфи насчи-
тывает свыше 40 единиц. Пилотную загрузку комплексу 
обеспечивает компания «Роснефть», разместившая на судо-
верфи заказ на 28 судов. «Звезда» специализируется на 
крупнотоннажном судостроении. Это суда водоизмещением 
до 350 тысяч тонн, морские буровые и добычные платфор-
мы, различные суда ледового класса, включая ледоколы, 
коммерческие суда для транспортировки различных грузов, 
а также специальные суда и другие виды морской техники 
любой сложности, характеристик и назначений. В их числе 
суда и морская техника, которые ранее в России не выпу-
скались в связи с отсутствием необходимых спусковых и 
гидротехнических сооружений.

Наша справка
Напомним, Судостроительный комплекс «Звезда» создается консор-
циумом во главе с ПАО «НК «Роснефть» по поручению президента 
России Владимира Путина. 
На ССК «Звезда» в эксплуатацию уже введены блок корпусных произ-
водств, окрасочные камеры, открытый тяжелый достроечный ста-
пель с парком уникальных кранов и продвинутой судо-транспорт-
ной системой, транспортно-передаточный док.
Построенные цеха дали возможность, не дожидаясь окончания 
работ по строительству второй очереди, приступить к постройке 
ряда судов. 
Ввод в эксплуатацию второй очереди расширит возможности вер-
фи и позволит ССК «Звезда» строить суда и морскую технику без 
каких-либо ограничений. В состав второй очереди входят: сухой док 
и дополнительные производственные цеха полного цикла для строи-
тельства крупнотоннажных судов и морской техники.
«Звезда» составит конкуренцию зарубежным верфям и обеспечит 
Россию гражданским флотом для освоения шельфовых месторожде-
ний и бесперебойной работы Северного морского пути – кратчайше-
го между Европой и Азией.
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Реалии и перспективы  
развития городского 

округа Большой Камень

– С 2016 года в границах города 
Большой Камень создана территория 
опережающего социально-экономиче-
ского развития с одноименным назва-
нием «Большой Камень». И букваль-
но через год вы стали главой города. 

Можно сказать, что и вы, и город выш-
ли на новый виток развития?

– Да, сейчас социально-экономическое 
развитие городского округа Большой 
Камень осуществляется, не побоюсь это-

На территории 
Приморья вот уже 
четыре года действует 
ТОР «Большой Камень», 
якорным резидентом 
которого является  
Судостроительный 
комплекс «Звезда». В 
границы ТОР включены 
дополнительно пять  
земельных участков, где 
должны осуществляться 
большие проекты, начиная 
от «сухого дока»,  
площадки для контейнеров, 
четырех железнодорожных 
веток. Правительство 
расширило перечень 
видов экономической 
деятельности, при которых 
действует особый правовой 
режим.  Несомненно, все 
это влияет на развитие 
округа. Каковы результаты 
от деятельности ТОР 
«Большой Камень», как 
это в итоге отражается 
на жизни горожан, 
рассказывает глава 
городского округа  
Большой Камень 
Александр АНДРЮХИН .

ТЕКСТ:  АЛЕКСАНДР ПЛАТОШКИН
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го слова, стремительными темпами. 
Решение о создании ТОР было приня-
то на уровне Президента Российской 
Федерации с целью реализации на 
территории городского округа мас-
штабного инвестиционного проекта 
«Строительство судостроительного 
комплекса «Звезда». 
Для нашего города создание ТОР 
– историческое событие. Большой 
Камень получает мощный импульс раз-
вития территории в целом. Но в то же 
время – это огромная ответственность, 
которая ложится на органы местного 
самоуправления. Мы все отдаем себе 
отчет в том, что данный проект должен 
быть реализован в полном объеме и 
дать максимальный эффект не только 
для нашего города, но и для страны в 
целом.
А что касается меня, то я уверен: в 
жизни человека ничего не происходит 
просто так, без причины, каждый из 
нас постепенно движется к главному 
делу своей жизни, набираясь опыта, 
умений, получая непростые уроки. 
Я живу в Большом Камне с рождения, 
с 2003 года работал директором фили-
ала ДВФУ, а в 2007 году был избран 
депутатом, поэтому хорошо знаю про-
блемы города.
Мы понимали, что после снятия ста-
туса ЗАТО нужно перестраивать всю 
экономику города. И все те финансо-
вые вливания, которые есть сейчас, – 
это результат совместной работы всей 
уровней власти: депутатов Госдумы, 
Законодательного собрания, депутатов 
нашего городского округа. При помо-
щи правительства Приморского края 
мы смогли привлечь средства, которые 
сейчас реализуются в рамках действу-
ющих муниципальных программ.
Почти десятилетний опыт работы 
директором образовательного учреж-
дения помог научиться формировать 
документы, решать вопросы в различ-
ных министерствах и ведомствах. Это 
незаменимый урок нормотворчества и 
опыт работы в бюджетной сфере.
Немаловажный навык – это умение 
работать в команде. И за это спаси-
бо спорту. Каким бы сильным ни был 
игрок, оторвавшись от команды, он не 
сможет в одиночку достичь командно-
го успеха.
Тот вид спорта, которым занимался с 
детства и продолжаю заниматься сей-
час, играя в Ночной хоккейной лиге, 
сформировал целеустремленность, 
способность к взаимовыручке, взаимо-
помощи, умение работать на результат 
и держать удар в случае неудачи.
Многие проблемы не имеют однознач-
ных решений. И здесь помогла науч-
ная деятельность, когда приходилось 
собирать информацию, анализиро-

вать, системно подходить к решению 
задач, вырабатывать нестандартные 
решения.
Глупо утверждать, что все получает-
ся, но выручает понимание того, что 
серьезные трудности возникают тогда, 
когда есть серьезное дело. 
– Расскажите об основных измене-
ниях, произошедших в экономике 
города.
– На память приходит медицинский тер-
мин «болезнь роста» – это когда рост и 
размеры тела ребенка отклоняются от 
средних значений. Вот так и с нашим 
городом. Большой Камень, будучи дол-
гое время закрытым, тихим, камерным, 
оказался в гуще грандиозной строй-
ки. И те ресурсы города, которых при 
спокойной и закрытой жизни хвати-
ло бы лет на 10, сейчас расходуются 
ускоренными темпами. Стремительное 
экономическое развитие выявляет все 
новые проблемные места, которые 
требуют особого внимания. Это каса-
ется и дорог, и ливневой канализации, 
и социальной сферы.
Шутка ли: с выходом на полную мощ-
ность судоверфи на предприятии 
ООО «ССК «Звезда» прогнозируется 
рост численности работающих до 7,4 
тысяч человек. Если говорить о коли-
честве сотрудников в текущем году, то 
их численность уже достигает почти 4 
тысячи. Попробуйте представить насе-
ленный пункт, в котором количество 
работников только одного предприя-
тия за 4 года увеличилось почти вдвое.
Учитывая привлечение трудоспо-
собного населения из других регио-
нов страны и ближнего зарубежья на 
постоянное место жительства в город 
Большой Камень, а это в среднем от 
15 тысяч человек с учетом семей, чис-
ленность населения городского округа 
увеличивается почти на 40%, и к 2025 
году может достигнуть 55-60 тысяч 
человек.
Сегодня, когда нет дотаций, мы долж-
ны жить и работать по другим пра-
вилам. У нас сегодня 19 резидентов. 
Появились иностранные граждане. 
На территории, которая ранее была 
закрытой, сейчас работают жители 
почти 15 стран. И это, кроме появле-
ния новых производств, новых рабочих 
мест, создает и определенные сложно-
сти, и проблемы.
Важнейшим инструментом развития 
территории являются инвестиции или 
так называемые «капитальные вло-
жения» в основные фонды. В про-
шедшем году они составили более 
9 млрд рублей. И все эти финансы 
нужно правильно вложить в дело.  
И освоить качественно. А так как 
закрытость города не предполагала 
в прошлом больших строек, то, соот-
ветственно, и специалистов высокого 

уровня в этой сфере найти непросто. 
Поэтому приходится привлекать про-
фессионалов из других городов. 
В рамках своих полномочий органы 
местного самоуправления обязаны 
создать на территории города ком-
фортные условия не только для жите-
лей города, но и для развития бизнеса.
Доля малого и среднего бизнеса в обо-
роте всех предприятий и организаций 
города составляет почти 20% и увели-
чивается ежегодно в среднем на 3%. В 
настоящее время в городе работают 
1400 субъектов данной категории, 70% 
из них – индивидуальные предприни-
матели. Несмотря на экономические 
сложности, связанные с ведением биз-
неса, количество субъектов в город-
ском округе незначительно (0,1%), но 
всё же увеличивается год от года.
Этому способствует создание благо-
приятной деловой среды.  С 2008 года 
у нас действует Координационный 
совет по малому и среднему предпри-
нимательству. В этом году в результате 
нашего совместного решения на тер-
ритории города создано местное отде-
ление Общероссийской общественной 
организации малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА РОССИИ». 
Общими усилиями мы стараемся 
эффективно выстраивать диалог меж-
ду бизнесом и властью.
Так, в результате совместной работы 
в целях содействия развитию пред-
принимательства в 2019 году принято 
решение о снижении процентной став-
ки для исчисления налога на имуще-
ство для субъектов бизнеса.
И в дальнейшем Большой Камень 
будет только укреплять свои позиции 
города, привлекательного для ведения 
бизнеса, развития производств и соз-
дания новых рабочих мест.
– В связи с ростом населения 
вопрос обеспечения жильем у 
вас, вероятно, является одним из 
важнейших?
– Конечно. За счет частных застройщи-
ков на начало текущего года введено в 
эксплуатацию более 19,5 тыс. квадрат-
ных метров жилья, это в 4 раза больше 
чем прошедшем году. Хочу отметить, 
что жилье в нашем городе не просто 
строится, но и продается. А это гово-
рит о том, что покупка новой квартиры 
стала для жителей городского округа 
относительно доступной, не говоря о 
цене.
 Одним из важных условий сохране-
ния высоких темпов строительства 
является подготовка территории к её 
комплексному освоению. И админи-
страция города делает все возможное 
для развития именно комплексного 
жилищного строительства. На сегод-
ня подготовлены под застройку новые 
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микрорайоны «Шестой», «Парковый», 
«Садовый» «Нагорный», «Зеленый», 
«Солнечный». Их освоение началось 
активными темпами. Уже введены в 
эксплуатацию жилые дома первой 
очереди. 
В перспективе до 2025 года в 
рамках реализации проекта 
«Судостроительный комплекс «Звезда» 
предполагается обеспечить жилыми 
помещениями почти 15 тыс. жителей. 
Планируемый объем ввода жилья на 
территориях новых микрорайонов 
достигнет порядка 300 тыс. квадрат-
ных метров.
Установлены территории, предназна-
ченные под усадебную застройку. В 
границах микрорайонов «Морской» 
и «Северный» предоставлено в соб-
ственность многодетным семьям более 
200 земельных участков. В рамках 
исполнения своих полномочий адми-
нистрацией города выделено более 20 
млн рублей на строительство инженер-
ной инфраструктуры.  
– Расскажите о самой больной теме 
в городе, где идет стройка, теме 
дорог.
– Поскольку мы как ОМСУ работаем 
для улучшения качества жизни населе-
ния, есть ряд факторов, которые надо 
просчитать, спрогнозировать. И здесь 
помогает работа с общественностью. 
Формирование Общественной пала-
ты, созданием которой я занимался в 
2012 году, будучи заместителем пред-
седателя Думы предыдущего созыва, 
позволило донести до жителей, что 
скоропалительные решения не дадут 
качественного, устойчивого резуль-
тата. Ведь сама природа показывает 
нам, как важен процесс созревания, 
который искусственно торопить порой 
просто опасно. 
Состояние объектов благоустрой-
ства и автомобильных дорог влияют 
в целом на психологический климат 
в городе. Решения этих задач опре-
делены в муниципальной программе 
«Формирование современной город-
ской среды», которая рассчитана на 7 
лет. На весь период реализации про-
граммы предусмотрено более полу-
миллиарда рублей. На начало текуще-
го года освоено почти 20% планового 
показателя. 
Основные мероприятия программы 
– это благоустройство дворовых и 
общественных территорий. Активно 
участвуем в реализации проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды в Приморском крае» и в 
Губернаторской программе «1000 дво-
ров». В рамках этих проектов выпол-
нили благоустройство 21-ой дворовой 
территории, парковой зоны и скве-
ра по центральной ул. Карла Маркса. 
Планируем и в последующие годы при-

влекать средства вышестоящих бюд-
жетов в рамках названных проектов.
Большую работу ведем по реализа-
ции дорожных мероприятий. В рамках 
соответствующей программы на разви-
тие дорог в этом году направлено око-
ло 130 млн рублей. Для нашего города 
это существенные средства, которые 
позволят привести в нормативное 
состояние более 11 тысяч квадратных 
метров дорог с твердым покрытием.  
Приступили к строительству моста 
на главной дороге города по ул. 
Пригородная. За счет средств феде-
рального бюджета в этом году плани-
руется освоить около 100 млн рублей 
Параллельно ведем проектные рабо-
ты по реконструкции данной дороги 
протяженностью четыре километра 
с увеличением полос и современным 
асфальтобетонным покрытием. 
С привлечением средств краевого 
бюджета приступили к проектирова-
нию десяти дорог местного значения.
В перспективе до 2025 года планиру-
ется направить более 3,5 миллиар-
дов рублей на развитие транспортной 
инфраструктуры города.
– А как жители относятся к таким 
бурным переменам в городе?
– Людям очень сложно поменять 
сознание. Большекаменцы долгое вре-
мя жили на закрытой территории, наш 
городок был тихим, уютным, камер-
ным, я бы сказал. Федеральное финан-
сирование напрямую давало немало 
привилегий. Пропускная система не 
позволяла въезд в город иностранных 
граждан, да и вообще граждан без 
прописки в Большом Камне. Чтобы 
купить квартиру или просто зареги-
стрироваться в городе, нужно было 
получить разрешение специальной 
комиссии. Одним словом, город жил 
обособленной, размеренной жизнью, 
и это наложило определённый отпеча-
ток на образ мышления, на сознание. 
Сейчас все с точностью до наоборот. 
По объездным дорогам почти без оста-
новки идут большегрузы, слышны зву-
ки строительства, налицо огромное 
количество иностранных граждан на 
улицах и в магазинах. Дороги внутри 
города никогда не видели такого коли-
чества машин. Это мы раньше шутили 
по поводу того, что «я опоздал, пото-
му что попал в пробку», а сейчас это 
реальная жизненная ситуация.
Конечно, наш городок сейчас – точка 
экономического роста со всеми выте-
кающими последствиями. Но это раз-
витие, движение вперед, федеральные 
и краевые вложения в инфраструкту-
ру города. Эти неудобства окупятся 
новыми детскими садами и школами, 
детской поликлиникой, спортивным и 
культурным комплексом, количеством 
учебных и рабочих мест, что не позво-

лит Большому Камню стать одним из 
заброшенных городков, которых по 
стране, к сожалению, немало.
– Можно утверждать, что Большой 
Камень достиг экономической 
стабильности?
– Если учитывать, что одним из основ-
ных показателей стабильности эко-
номического развития является рост 
заработной платы работников пред-
приятий и организаций города, то с 
уверенностью можно сказать, что да. В 
2019 году доходы на крупных предпри-
ятиях увеличились в 1,5 раза и соста-
вили в среднем 82 тыс. рублей в месяц. 
В рейтинге муниципальных образова-
ний Приморского края городской округ 
занимает лидирующее место по темпу 
роста заработной платы. Не секрет, что 
такой темп роста дает ССК «Звезда», 
но это и понятно. Серьезная стройка, 
серьезные нагрузки и ответственность 
–соответствующая заработная плата.
Следствием положительной динамики 
показателей заработной платы и рын-
ка труда является рост товарооборота. 
В целом по городу он составил почти 
10%. В рейтинге экономической актив-
ности по обороту розничной торговли 
на душу населения городской округ 
входит в 10 лучших муниципальных 
образований Приморского края.
Несмотря на то, что 2018-2019 годы 
признаны самыми сложными для 
городского округа (снятие дотации 
федерального бюджета), нам удалось 
сохранить положительную динами-
ку поступлений в бюджет городско-
го округа. Достигнуты максимальные 
показатели по собственным доходам. 
Годовой план 2019 года перевыполнен 
почти на 20%.
Важный момент, позволяющий нам 
быть уверенными в финансовой ста-
бильности – это увеличение соб-
ственных доходов. Их объем в про-
шлом году превысил показатель 
2018 года более чем на 40% (6,4%), и 
составил 844 млн рублей. При этом 
наблюдалась устойчивая положи-
тельная динамика по налоговым  
(в 1,5 раза) и неналоговым доходам 
(на 8%). Основную долю собственных 
доходов (70%) обеспечивает налог на 
доходы физических лиц. В прошлом 
году в бюджет города поступило  
587 миллионов рублей, что пре-
высило показатель 2018 года 
на 20%. В 1,6 раза увеличились 
доходы от налога на имущество,  
в денежном выражении это почти 45 
млн рублей.
Однако городской округ по-прежнему 
остается высокодотационной терри-
торией. В структуре доходов бюджета 
около 50% занимают межбюджетные 
трансферты, это 755 млн рублей. 
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Исполнение бюджета по расходам 
подтверждает его социальную направ-
ленность. На реализацию проектов 
данной сферы в отчетном году прихо-
дилось 60% всех расходов бюджета. В 
первоочередном порядке бюджетные 
средства направлялись на обеспече-
ние обязательств по заработной плате, 
публичным нормативным обязатель-
ствам, обеспечению коммунальными 
услугами. 
В целом расходы бюдже-
та в прошлом году достигли  
более полутора миллиардов рублей  
(1,553) и увеличились к периоду преды-
дущего года на 30%. 
Городской округ активно участвует 
в реализации государственных про-
грамм Приморского края различной 
направленности, что позволяет нам 
дополнительно привлекать средства 
вышестоящих бюджетов на софинан-
сирование муниципальных программ. 
Так, в 2019 году в рамках государствен-
ных программ городской округ получил 
875 млн рублей, из них капитальные 
вложения составили более 30%. 
– Все перечисленное создает впе-
чатление, что проблем в городе 
почти нет. Это так?
– Конечно, трудности есть. Я уже гово-
рил, что во многих отраслях городского 
хозяйства приходится решать пробле-
мы, которые стали очевидными именно 
сейчас, в период стремительного разви-
тия города. Стала необходимой модер-
низация инженерной и коммунальной 
инфраструктуры города. Поэтому в 
рамках соответствующих  муници-
пальных программ реализуются меро-
приятия, направленные на повышение 
качества и надежности функциониро-
вания объектов водохозяйственного  
и теплоэнергетического комплексов. 
Так, в рамках программы 
«Обеспечение доступным жильем  
и качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяй-
ства населения городского окру-
га  Большой Камень» в 2019 году   
в системе теплоснабжения реализо-
вано проектов на общую сумму более 
50 млн руб. Приведено в соответствие  
с нормативами  почти 2 км тру-
бопроводов и тепловых сетей.   
Капитально отремонтированы объекты 
теплоснабжения (котел № 3 на котель-
ной №1, ЦТП 4 и ЦТП 2).
Большое внимание уделяется внедре-
нию энергосберегающих технологий. 
Уже не первый год нами успешно в 
этом направлении реализуются про-
граммные мероприятия по установке 
приборов учета и замене оборудова-
ния на объектах тепло- и водоснаб-
жения (это применение светодиодных 
и натриевых светильников высокого 
давления и др.). 

В системе водоснабжения и водо-
отведения с привлечением средств 
вышестоящих бюджетов в рамках 
технологического присоединения 
выполнены работы КГУП «Приморский 
водоканал». Проложено 1,5 км сетей 
канализации. На эти цели, благода-
ря Минвостокразвития, выделено 
из федерального бюджета 78,5 млн 
рублей. 
Конечно, бюджет городского округа не 
в состоянии обеспечить реализацию 
всех проектов, направленных на реше-
ние проблем в сфере коммунальной 
инфраструктуры. Одних только сетей, 
нуждающихся в замене, в городском 
округе около 50 км. Я не говорю о вет-
хом оборудовании систем водоснабже-
ния и водоотведения. На их восстанов-
ление и модернизацию понадобятся 
сотни миллионов рублей.  
Однако механизмы решения про-
блем есть. И мы делаем все возмож-
ное для того, чтобы их задействовать.  
Во-первых – это привлечение средств 
вышестоящих бюджетов в рамках 
государственных программ и планов 
экономического роста Приморского 
края.  Во-вторых – привлечение част-
ных инвестиций и собственных средств 
эксплуатирующих организаций.  
Ну и, пожалуй, самый надежный 
механизм – это создание территории 
опережающего развития, в рамках 
которой Большому Камню федераль-
ным бюджетом установлен лимит  
в размере 5 млрд 225 млн рублей 
на строительство транспортной  
и инженерной инфраструктуры.
– При таких темпах экономическо-
го развития остаются ли силы и 
финансы на социальную сферу? 
– Я бы сказал: даже более чем! 
Важность этих задач прекрасно демон-
стрирует объем финансовых средств, 
направленный на содержание и разви-
тие социальной сферы. Напомню, что 
его доля в городском бюджете состав-
ляет 60%. 
В социальной сфере, как и в любой 
другой, есть свои приоритеты. Это, 
прежде всего, организация образо-
вательного процесса и создание ком-
фортной среды в образовательных 
учреждениях.
Хочется отметить, что в рейтинге эко-
номической активности по качеству 
образования городской округ входит в 
десятку лучших муниципальных обра-
зований Приморского края. 
В прошлом году выпускники школ 
города показали высокие результа-
ты. Девять учащихся, выпускников 11 
классов,  награждены медалью «За 
особые услуги в обучении». 
Уровень образования отражают так-
же и итоги предметных олимпиад. 

По результатам проведения краевой 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков количество победителей и призе-
ров муниципального этапа увеличи-
лось в сравнении с прошлым годом на 
2% и составило 118 человек.
Воспитанники Центра детского твор- 
чества стали победителями меропри-
ятий на региональном уровне – 132 
участника; на всероссийском уровне –  
68; на международном уровне – 113.
На базе школы № 44 создан военно-па-
триотический клуб «Юный десантник», 
который вошёл в состав краевого дви-
жения «Юнармия».
На базе средней общеобразователь-
ной школы №2 третий год открываются 
двери профильного класса «Роснефть-
класс». Такие классы открываются по 
всей стране в рамках корпоративной 
системы непрерывного образова-
ния «Школа–вуз–предприятие» для 
целенаправленной подготовки буду-
щих специалистов на предприятия 
промышленности. Помимо изучения 
основных дисциплин, школьники зани-
маются изучением профильных пред-
метов. Лучшие ученики «Роснефть-
класса» будут обеспечены поддержкой 
от «Роснефти» в получении высшего 
образования, им гарантировано тру-
доустройство на судоверфь города 
Большой Камень. 
В целом на развитие отрасли 
«Образование» в прошлом году направ-
лено более 750 млн руб. В сравнении 
с предыдущим годом объем финан-
сирования увеличен почти на 20%. В 
последующие годы мы также будем 
осуществлять реализацию мероприя-
тий в рамках соответствующей муни-
ципальной программы.
Все перечисленные достижения явля-
ются результатом деятельности кадро-
вого потенциала, который характери-
зуется достаточно высоким уровнем 
образования и квалификации. На 
сегодня доля педагогов, имеющих выс-
шую квалификационную категорию, – 
почти 70%. 
Позитивные тенденции наблюдают-
ся и в дошкольном образовании.  За 
счет оптимизации и эффективности 
использования детских садов охват 
детей в возрасте от 1 года до 7 лет к 
периоду предыдущего года составил 
80%. Вместе с тем, проблема доступ-
ности дошкольного образования детей 
ясельного возраста остается актуаль-
ной, и её решение предполагается  за 
счет  ввода в эксплуатацию строяще-
гося детского сада на 280 мест по ул. 
Гагарина в текущем году.
Повышение качества образования 
невозможно без поддержки активной 
молодежи. Основные задачи, которые 
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мы перед собой ставили в этом направ-
лении, были нацелены на формирова-
ние системы гражданского воспитания 
молодежи и привлечение её к участию 
в общественной жизни. Основным 
механизмом решения поставленных 
задач по-прежнему является про-
граммный метод. 
Успешно реализуются мероприя-
тия совместно с молодежными объ-
единениями и некоммерческими 
организациями. 
На краевом конкурсе «Волонтер года-
2019» начальник отдела по работе с 
молодежью стал победителем в номи-
нации «Организатор волонтерской дея-
тельности в муниципальном образова-
нии», волонтерский Центр «Ты не один» 
стал финалистом конкурса в номина-
ции «Лучшая волонтерская организа-
ция 2019 года». 
– Как ярый поклонник спорта Вы, 
вероятно, перенесли это увлечение 
и на город?
– Одной из важных задач, стоящих 
перед органами местного самоуправ-
ления, является создание на террито-
рии города благоприятных условий для 
развития спортивной деятельности.
Юные жители города должны иметь 
возможность расти не только образо-
ванными, но и волевыми, физически 
активными.
Большой Камень все более становит-
ся городом спортивного образа жизни. 
Растет численность граждан, систе-
матически занимающихся спортом. 
На сегодняшний день их количество 
достигло 14 тысяч человек, а это 35% 
всего населения города. Численность 
любителей спортивных мероприятий 
увеличивается из года в год в среднем 
на 2%. 
Нам есть чем гордиться. 
Воспитанники отделений спор-
та становились призёрами и побе-
дителями краевых соревнований  
и соревнований Дальневосточного 
федерального округа (14 первых мест). 
Развитие спорта – это, в первую оче-
редь, развитие его материально-тех-
нической базы. В рамках муниципаль-
ной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе 
Большой Камень» израсходовано 56 
млн руб. бюджетных средств. Это на 
20% больше, чем в 2018 году.
В текущем году приступили к проек-
тированию строительства новых и 
реконструкцию существующих спор-
тивных объектов. Заключены муни-
ципальные контракты на разработку 
проектно-сметной документации на 
строительство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса с бассейном и 
реконструкцию стадиона в микрорай-
оне Южная Лифляндия.

Ведется строительство многофункцио-
нальной спортивной площадки.
В целом, надо сказать, в городском 
округе создана достаточно благопри-
ятная среда для развития образова-
ния, спорта, культуры и молодежной 
политики.
Так, творческие коллективы, учащи-
еся школы искусств города приняли 
участие в 40 конкурсах и фестивалях 
различных уровней, завоевав более 
100 дипломов. Победы в конкурсах 
и фестивалях – это яркий показатель 
творческого потенциала коллективов 
нашего города.
В текущем году на реализацию муни-
ципальной программы «Развитие куль-
туры» направлено более 100 млн руб.
Администрация города большое вни-
мание уделяет мероприятиям, направ-
ленным на интеграцию инвалидов 
в общественную жизнь. Это достигает-
ся, в первую очередь, за счет обеспе-
чения доступности городской среды 
для маломобильных граждан. 
С 2014 года в рамках реализации муни-
ципальной программы «Доступная 
среда» выполнены мероприятия по 
устройству парковок для инвалидов. В 
местах торговых центров, социальных 
объектов создано более двадцати пар-
ковочных мест. 
Благодаря участию в государствен-
ной программе за счет средств феде-
рального бюджета реализованы 
мероприятия по устройству пандусов, 
обеспечивающих доступ к объектам 
культурного назначения, приобретены 
автобусы, оснащенные специальным 
оборудованием. 
– Возвращаясь к вашей научной 
деятельности, можно сказать, что 
во всем должны быть системность 
и комплексность. Так?
– Верно. Такой подход позволяет уви-
деть картину в целом, определить сла-
бые места и направить туда необходи-
мые ресурсы.
Благодаря участию в государственных 
программах и планах, направленных 
на комплексное развитие территории, 
мы приступили к реализации проектов 
социальной инфраструктуры: строи-
тельство школы на 600 мест, возве-
дение центра культурного развития, 
строительство спортивных площадок. 
За счет средств краевого бюджета 
строится детская поликлиника. В ста-
дии завершения строительство дет-
ского сада в Пятом микрорайоне. 
В целом работа администрации город-
ского округа, предприятий и организа-
ций города направлена на осуществле-
ние планов и реализацию проектов, от 
которых во многом зависит перспек-
тивное развитие территории.

С этой целью разработаны и действу-
ют документы стратегического плани-
рования, определяющие приоритетные 
направления, цели и задачи развития 
города.
В рамках перспективного развития 
территории администрация города 
руководствуется стратегическими 
документами, направленными на целе-
полагание. В прошлом году депутатами  
принята Стратегия развития городско-
го округа до 2030 года. 
Благодаря участию заместителя пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации Юрия Петровича Трутнева 
развитие территории города осущест-
вляется комплексно с учетом террито-
рии опережающего развития «Большой 
Камень». С этой целью постановлением 
Правительства Российской Федерации  
23 апреля текущего года утвержден 
План комплексного социально-эконо-
мического развития городского округа 
Большой Камень на период до 2025 
года. Объем финансовых средств, 
предусмотренных бюджетными и вне-
бюджетными источниками в рамках 
плана, составляет более 20 миллиар-
дов рублей. Средства будут направле-
ны на строительство и реконструкцию 
транспортной, инженерной и социаль-
ной инфраструктуры, благоустройство 
и материально-техническое оснащение 
бюджетных учреждений города.
В завершение упомяну о концептуаль-
ных подходах, которыми в своей дея-
тельности будет руководствоваться 
администрация в предстоящий период.
Городской округ – это сложная систе-
ма, где пересекаются интересы вла-
сти, бизнеса, общественных организа-
ций и жителей города. В современных 
условиях залогом успешного развития 
является согласование интересов раз-
личных групп при одновременном осу-
ществлении проектов, направленных 
на рост экономического потенциала, 
социального и культурного капитала 
города, постоянном поиске эффектив-
ных подходов обеспечения устойчиво-
го экономического роста, улучшения 
качества жизни горожан. Это слож-
ная задача, которая ориентирована на 
проведение политики на основе обще-
ственных  интересов и гражданской 
поддержки. 
Этому в значительной мере способ-
ствует сложившийся уровень конструк-
тивного взаимодействия между адми-
нистрацией, Думой и Общественной 
палатой городского округа, поскольку 
во многом именно благодаря слажен-
ной совместной работе, достигаются 
значительные результаты, находят-
ся уникальные и эффективные пути 
решения возникающих проблем и име-
ются четкие представления о цели, к 
которой нужно стремиться для блага 
горожан и процветания города.
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Судостроительный комплекс «Звезда» 
приступил к завершающей стадии стро-
ительства одного из крупнейших в мире 
гидротехнических сооружений. На сухой 
док доставлен технологический затвор.
По сообщению пресс-службы ССК 
«Звезда», размеры дока позволяют 
одновременно вести строительство 
сразу нескольких крупнотоннажных 
судов. Для обеспечения такой схемы 
работы используется технологиче-
ский затвор, который делит площадь 
дока на отдельные независимые 
отсеки. В одном из них могут произ-
водиться строительные работы непо-
средственно на стапельной плите, 
в то время как другой может запол-
няться водой для последующего спу-
ска судна на воду и выведения его в 
акваторию судоверфи.
Технологический затвор состоит из 
семи секций, которые собираются 
в единую водонепроницаемую кон-
струкцию длиной 114 м и высотой 14 
м. Затвор может быть установлен в 
двух различных положениях по длине 
камеры дока. 
В июле 2020 года судоверфь «Звезда» 
впервые в современной истории 

России провела операцию по уста-
новке батопорта (водонепроницаемо-
го затвора) на сухом доке. Плавучая 
конструкция отделяет камеру дока, 
дно которой расположено ниже уров-
ня воды, от акватории.
Сухой док – уникальное гидротех-
ническое сооружение размерами 
485х114х15 метров и ключевой эле-
мент второй очереди строитель-
ства судоверфи «Звезда». Сухой док 
позволяет строить большинство 
типов существующих и перспектив-
ных судов практически без ограни-
чения тоннажа и спускового веса 
корпусов. На доке установлен самый 
мощный в мире кран типа «Голиаф» 
грузоподъёмностью 1200 тонн, смон-
тировано не имеющее аналогов в 
России насосное оборудование. 
Ввод дока в эксплуатацию намечен 
на текущий год.
Строительство самого мощного в 
мире ледокола «Россия» проекта 
«Лидер» будет вестись в сухом доке 
ССК «Звезда».
Судостроительный комплекс 
«Звезда» создается Консорциумом 
во главе с НК «Роснефть» по поруче-
нию Президента России В.В. Путина.

Справка:
Строительство ССК «Звезда» ведется в 
две очереди. В эксплуатацию введены объек-
ты первой расширенной очереди: блок кор-
пусных производств, окрасочные камеры, 
открытый тяжелый достроечный стапель 
с парком уникальных кранов и продвинутой 
судо-транспортной системой, транспорт- 
но-передаточный док.
Построенные цеха дали возможность не 
дожидаясь окончания работ по строи-
тельству второй очереди, приступить к 
постройке ряда судов. Ввод в эксплуатацию 
второй очереди расширит возможности 
верфи и позволит ССК «Звезда» строить 
суда и морскую технику без каких-либо огра-
ничений. В состав второй очереди входят: 
сухой док и дополнительные производствен-
ные цеха полного цикла для строительства 
крупнотоннажных судов и морской техни-
ки. Полная готовность верфи – 2024 год.
«Звезда» составит конкуренцию зарубеж-
ным верфям и обеспечит Россию граж-
данским флотом для освоения шельфовых 
месторождений и бесперебойной работы 
Северного морского пути - кратчайшего 
между Европой и Азией.

Фото пресс-службы ССК «Звезда»

Строительство сухого дока ССК 
«Звезда» подходит к завершению
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– Организации рыбохозяйственного 
комплекса Приморского края про-
должали работать на протяжении 
всего периода ограничений, свя-
занных с распространением коро-
навирусной инфекции, – рассказал 
Валерий Эдуардович. –  Вместе с тем, 
сложившаяся в мире неблагополуч-
ная санитарно-эпидемиологическая 
обстановка повлияла и на деятель-
ность отрасли. Меняется конъюнкту-

ра рынка: снижается спрос на про-
дукцию, поставляемую на экспорт и 
на внутренний рынок, что неблаго-
приятно сказывается на уровне цен 
производителей.
Суммарный объем вылова (добы-
чи) водных биоресурсов рыбо-
промышленными предприятиями 
Приморского края по состоянию на 
15 августа 2020 года составил 592,6 
тыс. тонн, что на 47,0 тыс. тонн (на 
8,6%) больше объема вылова за ана-
логичный период 2019 года. Квоты на 
вылов водных биоресурсов в отчет-
ном периоде освоены на 70,2%.

По данным Росрыболовства доля 
вылова водных биоресурсов пред-
приятиями Приморского края в I 
полугодии 2020 года составляет 28% 
от вылова в Дальневосточном рыбо-
хозяйственном бассейне и 20% от 
общероссийского вылова.
Согласно официальной статистиче-
ской информации Приморскстата 
за I полугодие 2020 года, индекс 
промышленного производства по 
виду деятельности «рыболовство» 
составил 81%, по виду деятельности 
«переработка и консервирование 
рыбопродуктов» – 102,4%. 
Доля рыбопромышленного ком-
плекса в общей отгрузке това-
ров собственного производства 
Приморского края составила 32,1% 
(в I полугодии 2019 года – 21,9%). 

Оборот организаций, занимающих-
ся рыболовством и рыбоводством, 
составил 39 702,8 млн рублей, что в 
действующих ценах на 24,0% выше 
уровня 1 полугодия 2019 года.
Отгружено товаров собственного 
производства по рыбопромышлен-
ному комплексу на сумму 47 625,9 
млн рублей (124,2% от уровня I полу-
годия 2019 года), в том числе по виду 
деятельности «рыболовство» – на 
сумму 37 593,1 млн рублей (122,4% от 
уровня I полугодия 2019 года), «пере-
работка и консервирование рыбо-
продуктов» – на 10 032,8 млн рублей 
(131,5% соответственно). 

За отчетный период выпущено рыбы 
и продуктов рыбных переработанных 
и консервированных 371,0 тыс. тонн 
(99,2% от уровня I полугодия 2019 
года). Произведено 77,2 млн услов-
ных банок консервов и пресервов, 
выпуск рыбы живой, свежей и охлаж-
денной составил 17,3 тыс. тонн. 
Объем налоговых поступлений в 
консолидированный бюджет края 
за I полугодие 2020 года составил 2 
433,7 млн рублей (107,8% к уровню I 
полугодия 2019 года).
Среднемесячная зарплата на одного 
работающего по виду деятельности 
«рыболовство, рыбоводство» в янва-
ре-мае 2020 года составила 104 429 
рублей, превысив на 5,6% уровень 5 
месяцев 2019 года. 

Среднесписочная численность 
работников по виду деятельности 
«рыболовство, рыбоводство» за 
январь-май 2020 года выросла на 
4,7% по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года и составила 10,6 
тыс. человек.  
– Как реализуется государ-
ственная программа «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса 
Приморского края на 2020-2027 
годы»? Каковы ее основные цели 
задачи?
– Государственная програм-
ма Приморского края «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса 
в Приморском крае на 2020-2027 
годы» сохраняет курс на развитие 
аквакультуры, береговой рыбопере-
работки в крае, активизацию инве-
стиционной деятельности, сохране-
ние водных биологических ресурсов 
и среды их обитания.
Задачи программы: создание новых, 
техническое перевооружение и 
модернизация существующих основ-
ных производственных фондов, сти-
мулирование предпринимательской 
активности и формирование поло-
жительного имиджа рыбохозяй-
ственного комплекса в Приморском 
крае; стимулирование развития 
аквакультуры в Приморском крае; 

БОЛЬШАЯ ПРИМОРСКАЯ РЫБА
Богатая путина в разгар пандемии

В сложнейшей экономической обстановке, вызванной пан-
демией, приморские рыбопромышленники сработали с плю-
сом, выловив на порядок больше рыбы и морепродуктов 
чем за аналогичный период прошлого года. Впечатляющие   
результаты и у переработчиков. Оборот организаций, 
занимающихся рыболовством и рыбоводством, составил 39 
702,8 млн рублей, что в действующих ценах на 24,0% выше 
уровня 1 полугодия 2019 года. О достижениях и проблемах 
главной отрасли края нашему журналу рассказал руководи-
тель Агентства по рыболовству Приморского края Валерий 
Эдуардович КОРКО.  

ВОПРОСЫ ЗАДАВАЛ 
ВИКТОР ТРОПЫНИН 

НА ФОТО: РУКОВОДИТЕЛЬ АГЕНТСТВА 
ПО РЫБОЛОВСТВУ ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ ВАЛЕРИЙ ЭДУАРДОВИЧ КОРКО
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создание новой товарной массы 
продукции рыбохозяйственного ком-
плекса в Приморском крае, в том 
числе продукции с высокой добав-
ленной стоимостью путем техниче-
ского перевооружения отрасли и 
иных обеспечивающих мероприятий; 
обеспечение эффективного государ-
ственного управления.
Программой предусмотрена реали-
зация взаимосвязанного комплекса 
мероприятий, сгруппированных по 
четырем подпрограммам:
1. Развитие аквакультуры (рыбовод-
ства) в Приморском крае;
2. Стимулирование обновления и 
модернизации основных производ-
ственных фондов рыбохозяйствен-
ного комплекса в Приморском крае;
3. Развитие рынка рыбной продук-
ции в Приморском крае;
4. Развитие системы государствен-
ного управления.
За счет средств краевого бюдже-
та реализуются такие программные 
мероприятия, как субсидирование 
части затрат предприятий на уплату 
процентов по кредитам и платежей 
по лизинговым договорам, затрат 
на приобретение оборудования за 
счет собственных средств, на при-
обретение и расселение молоди 
гидробионтов, разработку биотех-
нологий перспективных объектов 
аквакультуры. На выплату субсидий 
в 2020 году предусмотрены средства 
краевого бюджета в объеме 37,7 
млн рублей. Кроме того, в соответ-
ствии с Соглашением, заключенным 
23.12.2019 с Федеральным агент-
ством по рыболовству, на софинан-
сирование расходов края по выплате 
субсидий предприятиям аквакульту-
ры-сельхозтоваропроизводителям 
из федерального бюджета выде-
лен 1 млн рублей. В текущем году в 
перечень получателей субсидий уже 
включены 3 предприятия.
В рамках программных мероприятий 
проводится празднование Дня рыба-
ка. К сожалению, в текущем году 
массовые праздничные мероприятия 
были отменены по причине сложив-
шейся санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки.
Полномочия Российской Федерации 
по организации и регулирова-
нию рыболовства, а также охране 
водных биологических ресурсов 
на внутренних водных объектах в 
Приморском крае, переданных орга-
нам исполнительной власти в соот-
ветствии с частью первой статьи 6 
Федерального закона от 24.04.1995 
№ 52-ФЗ «О животном мире», реали-
зуются за счет средств единой суб-
венции из федерального бюджета. В 

соответствии с указанными полно-
мочиями Примрыболовством заклю-
чен контракт по оказанию услуг по 
очистке 20,6 кв. км акваторий и 34,3 
км береговых полос водных объек-
тов рыбохозяйственного значения 
Приморского края от брошенных 
орудий добычи (вылова) и мусора.
– Удается ли в нынешних усло-
виях проводить обновление и 
модернизацию флота?   
– В рамках реализации государ-
ственной программы инвестицион-
ных квот в Приморье построено два 
крупных завода по переработке мин-
тая и иных видов рыб: на территории 
опережающего развития «Большой 
Камень» АО «Рыболовецкий колхоз 
«Новый Мир», входящее в группу 
компаний «Доброфлот», рыбопере-
рабатывающий завод суммарной 
производительностью порядка 110 
тонн готовой продукции в сутки; на 
территории опережающего разви-
тия «Надеждинская» – ООО «Русская 
рыбопромышленная компания», 
рыбоперерабатывающий завод 
суммарной производительностью 
порядка 170 тонн готовой продукции 
в сутки.
Кроме того, с использованием 
механизма инвестиционных квот 
рыбодобывающими предприятиями 
Приморского края строятся новые 
промысловые суда: десять трауле-
ров-процессоров длиной свыше 
105 м для промысла минтая, сель-
ди и пятнадцать среднетоннажных 
судов-краболовов.
ООО «Русская рыбопромышленная 
компания» начала строительство 
десяти траулеров-процессоров (дли-
ной свыше 105 м) для промысла мин-
тая и сельди с использованием меха-
низма инвестиционных квот.
– Как развивается экспортная 
деятельность наших рыбаков в 
нынешних условиях? 
– По данным Дальневосточного 
таможенного управления экспорт 
рыбы и морепродуктов в 1 полуго-
дии 2020 года составил 411,3 тыс. 
тонн и уменьшился к уровню анало-
гичного периода 2019 года на 5,6%. 
Объем экспорта по стоимости соста-
вил 682,5 млн долларов США (89,2% 
к 1 полугодию 2019 года).  Основные 
объемы экспорта рыбы и морепро-
дуктов приходятся на рыбу моро-
женую (63,4% от общего объема) и 
ракообразных (23,4%).
Падение обусловлено последствия-
ми пандемии коронавируса, которая 
оказала свое влияние и на экспорт 
рыбы и морепродуктов: снизился 
спрос на экспортируемые водные 
биоресурсы, ужесточены таможен-

ные правила в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона, в том чис-
ле КНР – крупнейшего импортера 
водных биоресурсов из Приморья. 
В целях недопущения распростра-
нения коронавирусной инфекции 
власти не рекомендуют гражданам 
посещать рынки, где продаются 
рыба и морепродукты. Это оказало 
негативное влияние на уровень экс-
портных цен производителей на рыбу 
и морепродукты.
В январе-феврале текущего года 
российские рыбаки испытывали 
сложности с экспортом живых кра-
бов из-за снижения спроса по причи-
не пандемии со стороны основного 
покупателя – Китая, в феврале гра-
ница с КНР была закрыта. 
Живые, свежие и охлажденные 
водные биоресурсы в основном экс-
портируются на территорию Китая 
через пункт пропуска «Краскино» 
(МАПП «Краскино»).
С сентября у предприятий, специа-
лизирующихся на добыче краба, нач-
нется основная путина. Проблема с 
транспортировкой через погранпе-
реходы живой продукции может воз-
никнуть вновь.
Во избежание ухудшения качества 
живой продукции и гибели водных 
биоресурсов по причине долгого 
ожидания на пунктах пропуска необ-
ходимо проработать вопрос обе-
спечения приоритетного пропуска 
грузовых транспортных средств, осу-
ществляющих перевозку продукции 
морского промысла и аквакультуры 
в живом и охлажденном виде (в осо-
бенности это касается краба).
Кроме того, необходимо увеличить 
пропускную способность МАПП 
«Краскино» за счет изменения режи-
ма его работы, а также оптимизации 
транспортных потоков при постав-
ке на экспорт водных биоресурсов 
посредством увеличения времени 
работы МАПП «Краскино» по оформ-
лению автотранспортных средств 
в рабочие дни, обеспечения рабо-
ты МАПП «Краскино» в выходные и 
праздничные дни, организации пер-
воочередного упрощенного и уско-
ренного пропуска автотранспортных 
средств с живой продукцией морско-
го промысла по принципу «зелёного 
коридора».
– Импортеры стремятся закупать 
сырье, рыбу, чтобы заработать 
на переработке. Как переломить 
сложившуюся ситуацию?
– Необходимо развивать глубокую 
переработку водных биоресурсов. 
Для этого на федеральном уровне 
предусмотрен ряд мер поддержки.
Федеральным законом о рыболов-
стве предпринимателям предостав-
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лена возможность получения права 
на добычу водных биоресурсов, в 
отношении которых выделена квота, 
в рамках реализации инвестицион-
ных проектов по строительству рыбо-
перерабатывающих комплексов.
Постановлением Правительства РФ 
от 12.02.2020 № 137 утверждены 
Правила предоставления и распре-
деления иных межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации в целях софинансирова-
ния расходных обязательств субъек-
тов Российской Федерации, возника-
ющих при возмещении части прямых 
понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию объектов по пере-
работке сельскохозяйственной про-
дукции сельскохозяйственным това-
ропроизводителям, за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и российским организа-
циям, осуществляющим создание 
и (или) модернизацию объектов по 
переработке сельскохозяйственной 
продукции. Планируется, что этот 
вид поддержки заработает со следу-
ющего года.
– Живем на берегу моря, поэто-
му рыба должна быть доступной. 
В этом главный посыл губерна-
торской программы «Доступная 
рыба», стартовавшей в 2018 году. 
Какие компании в ней участвуют, 
какие получены результаты? 
– Программа «Приморская рыба» 
показала свою эффективность и 
востребованность среди населе-
ния Приморского края, благодаря 
ценовой доступности рыбопродук-
ции, возможности круглогодично 
приобретать свежую продукцию от 
местных рыбодобывающих компа-
ний, зачастую практически с борта 
судна. Утвержденные Программой 
цены, действующие в супермаркетах 
крупных торговых сетей «Фреш 25», 
«Реми», «Самбери», «Парус», «ОК», 
«Мой Март», «Рыбный островок» и в 
магазинах шаговой доступности на 
территории всего края, позволяют 
сделать доступной рыбную продук-
цию для населения края. Программа 
реализуется во всех муниципальных 
образованиях региона.
Перечень рыбы и морепродуктов, 
реализуемых в рамках Программы, 
является достаточно широким: в 
него включены горбуша, навага, 
сельдь, минтай, камбала, кальмар и 
рыбные консервы из скумбрии даль-
невосточной и сардины иваси.
С начала действия Программы рыбо-
добывающие предприятия Дальнего 
Востока поставили в торговые 
сети и КГУП «Госпродагентство 
Приморского края» более 3,5 тыс. 

тонн рыбы, рыбной продукции и 
морепродуктов, в том числе 776,9 
тыс. банок рыбных консервов.
Реализация Программы дала 
импульс развитию в крае электрон-
ных биржевых торгов. Так, на бир-
жевой площадке с участием АО 
«Дальневосточный аукционный рыб-
ный дом» по Программе реализовано 
475,3 тонн рыбы и морепродуктов. В 
электронные биржевые торги рыбо-
продукцией по Программе в насто-
ящее время вовлечена 51 компания 
из Приморского и Камчатского кра-
ев, а также Сахалинской области, в 
том числе 32 компании – в рамках 
Программы. Положено начало при-
менению форвардных сделок, пер-
вый такой договор на поставку 100 
тонн горбуши был заключен именно 
в рамках Программы. 
– Губернатор Приморского края 
Олег Кожемяко недавно зая-
вил, что у граждан должна быть 
возможность приобретать рыбу 
напрямую от производителя. Для 
этого необходимо увеличить при-
сутствие рыбодобывающих ком-
паний на ярмарках. Насколько в 
этом заинтересованы сами про-
изводители, насколько они соци-
ально ответственные? 
– На поручение Губернатора края 
откликнулись крупные рыбодо-
бывающие компании края ПАО 
«Преображенская база тралового 
флота» и ООО «Антей». Для реали-
зации на ярмарках они предлагают 
мороженую рыбопродукцию: минтай, 
сардину иваси, сельдь, кету, треску, 
камбалу, навагу.
Кроме того, ООО «Тымлатский рыбо-
комбинат» (Камчатка) предложило 
для реализации мороженое филе 
гребешка.
Также собственными силами реали-
зацию рыбопродукции посредством 
выездной торговли и через соб-
ственные розничные магазины осу-
ществляют: ООО «Акватехнологии» 
(Рыбозавод «Каменский») в 
Тернейском, Кавалеровском, 
Чугуевском МР, Дальнегорском ГО, 
ООО РПК «Рыбацкий путь» (в Находке, 
пос. Ливадия и Южноморской). Ими 
реализуется следующая рыбопро-
дукция: минтай н/р, терпуг н/р, кам-
бала н/р с/м, кальмар, кукумария н/р 
с/м, сельдь с/м, терпуг с/м и др.
Всего предприятиями ООО «Торговый 
дом «Рыбозавод Каменский» и ООО 
Рыбопромышленная компания 
«Рыбацкий путь» через собственные 
розничные магазины за истекший 
период 2020 года реализовано более 
62 тонн рыбопродукции.

–   Как развивается в Приморье 
марикультура, как решить одну 
из самых ее острых проблем – 
воровство с морских огородов?
– В настоящее время за 96 предпри-
ятиями предоставлено в пользова-
ние 289 рыбоводных участков общей 
площадью 69,4 тыс. га.
Основными объектами выращивания 
в Приморском крае являются гре-
бешок приморский, мидия тихооке-
анская, устрицы, трепанг дальнево-
сточный и ламинария.
За первое полугодие 2020 года пред-
приятиями аквакультуры выращено               
46,3 тыс. тонн товарной продукции, 
что выше показателя первого полу-
годия 2019 года на 18,6 тыс. тонн. 
В целях государственной поддерж-
ки предприятий аквакультуры в 
Приморском крае из краевого бюд-
жета на выплаты субсидий в 2020 
году предусмотрено 18,8 млн рублей 
на возмещение части понесенных 
затрат.
Полномочиями в области охраны био-
логических ресурсов в соответствии 
с Указом Президента Российской 
Федерации от 30 мая 2008 г. № 863  
«О Федеральном агентстве по 
рыболовству» и постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 11 июня 2008 г. № 444 
«О Федеральном агентстве по рыбо-
ловству» наделены Федеральное 
агентство по рыболовству и его тер-
риториальные управления.
Также заключаемый Договор поль-
зования рыбоводным участком пре-
доставляет пользователю данного 
участка право осуществлять охрану 
за счёт собственных средств.   
В настоящее время на рассмотре-
нии Правительства Приморского 
края находится проект закона 
Приморского края “О внесении 
изменений в Закон Приморского 
края «Об административных право-
нарушениях в Приморском крае»”, 
подготовленный Амурской бассейно-
вой природоохранной прокуратурой 
и  предусматривающий установление 
административной ответственности 
за осуществление торговой деятель-
ности в отношении рыбной и иной 
продукции из водных биологических 
ресурсов, продукции рыбоводства 
на территории общего пользования 
в неустановленных нормативными 
правовыми актами органов местно-
го самоуправления для этих целей 
местах. Законопроектом предусма-
тривается увеличение администра-
тивных штрафов до 85 тысяч рублей. 
Данная мера будет способствовать 
решению вопроса по снижению 
хищений продукции аквакультуры с 
рыбоводных участков.
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–  Насколько рыбная отрасль обе-
спечена кадрами? Какие учебные 
заведения у нас их готовят?
– На базе Федерального государ-
ственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Дальневосточный государственный 
технический рыбохозяйственный уни-
верситет» (ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз») 
создан и успешно реализуется про-
фессионально-образовательный 
кластер, позволяющий получить 
профильное образование по всем 
уровням. Дальневосточный госу-
дарственный технический рыбохо-
зяйственный университет, являясь 
одним из ведущих отраслевых выс-
ших учебных заведений Дальнего 
Востока и продолжая традиции мор-
ского и рыбохозяйственного образо-
вания на Дальнем Востоке, выполня-
ет высокую миссию представителя 
рыбохозяйственного образования в 
Дальневосточном регионе России.
Обучение в университете ведется, 
начиная с начального общего обра-
зования и заканчивая подготовкой 
кадров высшей квалификации. 
В состав университета входят: 
лицей, осуществляющий подготовку 
учащихся по трем ступеням обще-
го образования: начального общего 
образования (1-4 классы), основного 
и среднего общего образования с 1 
по 11 класс; филиалы университета 
в Приморском крае, реализующие 
программы среднего профессио-
нального образования:
- Владивостокский морской рыбо-
промышленный колледж ФГБОУ ВО 
«Дальрыбвтуз» (г. Владивосток).
- Славянский технический рыбо-
хозяйственный институт (фили-
ал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

(Приморский край, Хасанский район, 
п. Славянка).
- Дальневосточное высшее море-
ходное училище (филиал) ФГБОУ ВО 
«Дальрыбвтуз» (Приморский край, г. 
Находка). 
Филиалы, реализующие программы 
среднего профессионального обра-
зования в других регионах России:
- Сахалинский морской колледж 
(филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 
(Сахалинская область, г. Невельск);
- Тобольский рыбопромышлен-
ный техникум (филиал) ФГБОУ ВО 
«Дальрыбвтуз» (Тюменская область, 
г. Тобольск).
Дальрыбвтуз осуществляет подго-
товку по программам общего обра-
зования: начального, основного и 
среднего, среднего профессиональ-
ного образования, высшего образо-
вания – бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки кадров 
высшей квалификации, дополни-
тельного образования.
Общий контингент обучающихся в 
Дальрыбвтузе составляет более 8 
тыс. человек. Ежегодно Дальрыбвтуз 
выпускает более 2 тыс. специали-
стов со средним профессиональным 
и высшим образованием. Более 60% 
выпускников ежегодно трудоустра-
иваются на предприятиях отрасли, 
10% выпускников продолжают обу-
чение в магистратуре и аспирантуре.
Кроме того, Дальрыбвтуз имеет 
прочные и долговременные связи 
в области образования c Северо-
восточным сельскохозяйственным 
университетом (г. Харбин, КНР), 
Даляньским океанологическим уни-
верситетом (г. Далянь, КНР) и ежегод-
но принимает в своих стенах более 
100 иностранных представителей из 
стран АТР.

Университетом заключаются дого-
воры с отраслевыми предприятия-
ми, организациями, учреждениями 
на прохождение всех видов практик 
студентами. Обучающиеся активно 
участвуют в общественных и науч-
ных мероприятиях, конференциях в 
научно-исследовательской работе 
по заявкам предприятий.
Дальневосточный государственный 
технический рыбохозяйственный 
университет обеспечивает специали-
стами для рыбной отрасли не только 
Приморский край, но и все регионы 
Дальнего Востока. Специалисты дан-
ного учебного заведения отслежива-
ют тенденции на рынке рабочей силы 
по специальностям рыбохозяйствен-
ного комплекса и своевременно вво-
дят образовательные программы по 
повышению квалификации специа-
листов и обеспечению высококвали-
фицированными кадрами по необхо-
димым специальностям.
– Время от времени в СМИ появ-
ляются сообщения о незаконном 
промысле иностранных рыбаков 
в российских водах. Как выгля-
дит ситуация сегодня? 
– Работа, проведенная Пограничной 
службой ФСБ России и МИДом 
России, дала положительные резуль-
таты – по информации Пограничного 
управления ФСБ России по 
Приморскому краю в настоящее вре-
мя в зоне ответственности управле-
ния незаконный промысел иностран-
ными судами не ведется, массовых 
пересечений Государственной грани-
цы и незаконных заходов иностран-
ных промысловых судов в бухты 
Приморья нет. Это подтверждает-
ся рыбаками, работающими на 
промысле. 
–  Законодательство в такой сфе-
ре, как добыча и переработка 
морских биоресурсов, – одно из 
самых сложных. Какие новше-
ства ждут приморских рыбаков в 
ближайшее время? 
– В 2016-2019 годах в отраслевое 
законодательство были внесены 
важные изменения, поэтому преж-
девременно предлагать новую 
радикальную реформу в отрасли – 
необходимо всесторонне оценить 
последствия и результаты реформ 
2016 - 2019 годов.
Растущий вклад рыбной отрасли 
в ВВП России, особая социальная 
значимость отрасли и зависимость 
социально-экономического развития 
прибрежных регионов от рыбопро-
мышленных предприятий – эти фак-
торы обуславливают необходимость 
сохранения стабильных условий для 
работы отрасли.
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Предприятия Приморского 
края получат субсидию на 
переобучение специалистов. 

По данным пресс-службы правитель-
ства региона, на эти цели в текущем 
году в рамках национального проекта 
«Производительность труда и под-
держка занятости» выделено более 5 
млн рублей. 

Повысить квалификацию смогут 
сотрудники четырех заводов реги-
она. В их числе сто специалистов 
Находкинского судоремонтного 
завода, которые уже приступили к 
обучению. Также в образовательной 
программе примут участие 16 работ-
ников завода-производителя кора-
бельных радиолокационных систем 
«Изумруд», 30 сварщиков и маля-
ров Ливадийского судоремонтного 
завода и 10 представителей завода 
«Аскольд».

Как отметила министр труда и соци-
альной политики Приморского края 

Светлана КРАСИЦКАЯ, подготов-
ка сотрудников предприятий с уче-
том новых потребностей в квали-
фицированных кадрах – одно из 

ключевых направлений работы в 
рамках национального проекта 
«Производительность труда и под-
держка занятости».

«Обучение сотрудников современ-
ным инструментам повышения произ-
водительности труда позволит сокра-
тить временные и трудовые затраты и 
наиболее эффективно организовать 
работу предприятий», – рассказала 
Светлана Красицкая.

Выделенные средства работодате-
ли смогут направить как на оплату 
обучения, так и на выплату стипен-
дии специалистам, которые трудятся 
неполный рабочий день, находятся 
в отпуске без сохранения заработ-
ной платы, или чья профессиональ-
ная деятельность была временно 
приостановлена. 

В министерстве подчеркнули, что 
основное условие для получения суб-
сидии – сохранение занятости своих 
сотрудников.

«Субсидия в размере 50% средств 
предоставляется работодателям 
после оформления необходимых 
документов и включения в состав 
участников проекта, оставшаяся 
часть компенсируется им по завер-
шению обучения», – уточнили в реги-
ональном министерстве труда и соци-
альной политики.

В целом в России до конца 2024 года 
на эти и другие цели в рамках нацпро-
екта «Производительность труда и 
поддержка занятости» предусмотре-
но порядка 52 миллиардов рублей. 

Фото пресс-службы 
Правительства Приморского края

Сотрудники приморских 
заводов повысят 
квалификацию



ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

64 № 47 СЕНТЯБРЬ 2020



652020 СЕНТЯБРЬ № 47

УРОК ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН 
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА ШЦЭ ДВФУ

МИР ПЕРЕЖИВАЕТ ЦИФРОВОЙ 
БУМ, И РОССИЯ В ЭТОМ ПЛА-
НЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИ-
ЕМ. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ВНЕДРЯЮТСЯ ВО ВСЕХ ОТРАС-
ЛЯХ ЭКОНОМИКИ, ОБРАЗОВА-
НИИ, МЕДИЦИНЕ, КУЛЬТУРЕ, 
ИСКУССТВЕ. В СВЯЗИ С ЭТИМ 
ВОЗНИКЛА ОСТРАЯ НЕОБХОДИ-
МОСТЬ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИ-
АЛИСТОВ, ВЛАДЕЮЩИХ ЦИФРО-
ВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ. В 2018 
ГОДУ В РОССИИ БЫЛА ВПЕР-
ВЫЕ СОЗДАНА ШКОЛА ЦИФРО-
ВОЙ ЭКОНОМИКИ (ШЦЭ) ДВФУ. 
ПОЧЕМУ ИМЕННО НАШ УНИ-
ВЕРСИТЕТ СТАЛ ДЛЯ НЕЁ ПЛО-
ЩАДКОЙ, КАКИЕ ЗАДАЧИ СТА-
ВЯТСЯ ПЕРЕД НОВЫМ УЧЕБНЫМ 
ЗАВЕДЕНИЕМ, КАКИМ ПРОФЕС-
СИЯМ ЗДЕСЬ ОБУЧАЮТ? НА ЭТИ 
ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТУ 
ЖУРНАЛА «ОКНО В АТР» ОТВЕ-
ТИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ШЦЭ ИЛЬЯ 
ГЕННАДЬЕВИЧ МИРИН.

– Ректор ДВФУ Никита Юрьевич 
Анисимов считает, что наш универси-
тет должен быть в авангарде во всех 
вопросах образования. Следуя этой 
стратегии, была создана первая в 
России Школа цифровой экономии. 
Мы обучаем специализированным 
отраслям, направлениям, характер-
ным для информационных техноло-
гий. У нас пять магистратур, в которых 
обучаются более ста студентов. Это 
кибербезопасность, цифровое искус-
ство, искусственный интеллект и боль-
шие данные, технологии виртуальной и 
дополненной реальности, дистанцион-
ное зондирование земли.
– Как отразилась пандемия на 
образовательном процессе Школы 
цифровой экономики (ШЦЭ) ДВФУ?
– Мы быстро и без проблем перешли на 
дистанционное образование. При этом 
хотим, конечно, как можно быстрее 
вернуться к очному формату. Потому 
что только очный формат может обе-
спечить максимальное качество учеб-
ного процесса.
– Какими способностями, навы-
ками должен обладать молодой 
человек, чтобы поступить в Школу 
цифровой экономики? – спросил я 
Илью Геннадьевича. 
– Его способности должны быть выше 
среднего. В первую очередь это зна-

ние информатики в широком смысле 
этого слова, основ программирования, 
математики и той подобласти, которая 
ему интересна. Конкурс в ШЦЭ в сред-
нем составляет около двух человек на 
место. 

Краткая справка: Илья Геннадьевич 
Мирин родился и вырос во 
Владивостоке. Долгое время работал в 
стартапах, различных компаниях. В том 
числе и тех, которые были основаны 
нашими земляками в Канаде, Северной 
Америке. В  2015 году пошел работать 
в Фонд «Сколково» с целью создать его 
первое представительство на Дальнем 
Востоке. Проект признан состоявшим-
ся, успешным. Фонд «Сколково» счита-
ет, что его экосистема уже достаточно 
развилась, поэтому функции предста-
вительства можно передать технопар-
кам и институтам, которые существуют 
в регионе. Выполнив свою миссию, И.Г. 
Мирин  решил вернуться в инженерию 
и попробовать свои силы в Школе циф-
ровой экономики ДВФУ. 

Как рассказал Илья Геннадьевич, в 
Школе цифровой экономики ДВФУ не 
только готовят высококлассных специ-
алистов, но и реализуют интересные 
проекты. В их числе «Прогноз разви-
тия эпидемии COVID-19», за который  
команда школы Цифровой экономики 
попала в ТОП-10 конкурса Open Data 
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Science. Далее идет «CriptoCracen» – 
собственная система для мониторинга 
утечек и паролей и персональных дан-
ных, «Платформа ROSGEOLAB» – циф-
ровая платформа повышения эффек-
тивности геологоразведки с целью 
обработки и анализа больших геологи-
ческих данных, построения предиктив-
ных моделей с использованием искус-
ственного интеллекта и разработка 
многомерных моделей месторожде-
ний. «Подводный робот Pandora» – в 
рамках Международных соревнований 
студентами ЩЦЭ разработан для под-
водного аппарата, обрабатывающего 
гидроакустические сигналы, а также 
включающего в себя систему ком-
пьютерного зрения. Аппарат хорошо 
зарекомендовал себя и принес коман-
де ДВФУ 1 место на соревнованиях 
SAUVC-2019 и второе место на сорев-
нованиях RoboSub-2019. 
– Студенческие проекты разрабатыва-
ются в рамках выпускных квалификаци-
онных работ и отдельных дисциплин, – 
продолжил руководитель ШЦЭ. – Среди 
таковых «Распознавание и мониторинг 
ларг с использованием компьютерного 
зрения», «Распознавание текстовых и 
символьных химических формул, тер-
минов», «Определение эмоций чело-
века из видеопотока». Решение задачи 
об упаковке в контейнере методами 
ML (Д.Е. Терехов), «Интеграция робо-
тотехнических систем в платформу 
CATS», «Автоматическая оценка состо-
яния больных болезнью Паркинсона», 
«Определение примесей в воду по 
фотографиям» и так далее.
– Что собой представляет програм-
ма «Искусственный интеллект и 
большие данные», по которой вы 
обучаете студентов, в каких сфе-
рах ожидается наибольшая потреб-
ность искусственного интеллекта? 
– спросил я руководителя ШЦЭ.
– Мы готовим специалистов, способ-
ных разрабатывать и применять искус-
ственный интеллект в различных обла-
стях. Как минимум на втором курсе, 
иногда и раньше, стараемся вести сво-
их магистрантов по индивидуальной 
траектории. Одни специализируются 
в компьютерной лингвистике, другие – 
на технологиях компьютерного зрения. 

«Искусственный интеллект  — 
это будущее не  только России, 
это будущее всего человечества. 
Здесь колоссальные возможно-
сти и  трудно прогнозируемые 
сегодня угрозы. Тот, кто ста-
нет лидером в  этой сфере, будет 
властелином мира. И очень бы 

не хотелось, чтобы эта монополия 
была сосредоточена в чьих-то кон-
кретных руках, поэтому мы, если 
мы будем лидерами в  этой сфере, 
также будем делиться этими тех-
нологиями со всем миром, как мы 
сегодня делимся атомными тех-
нологиями, ядерными технологи-
ями»,  — сказал Владимир Путин 
в  ходе Всероссийского открытого 
урока. 

– Расскажите о магистратуре 
«Дистанционное зондирование 
Земли». Что она собой представ-
ляет, каким образом проводится 
зондирование?
– Речь идет обо всех аппаратах, которые 
находятся в верхних слоях атмосферы. 
В основном это микро-, наноспутники. 
Также наши студенты занимаются в 
области аналитики и управления дан-
ными и с больших спутников, находя-
щихся на высоких орбитах.
– Хотелось бы услышать ваш ком-
ментарий и по поводу программы 
«Цифровое искусство». Чему учат 
студентов, как они будут внедрять 
свои знания на практике?
– Речь идет о самых современных тех-
нологиях, применяемых в искусстве. 
Начиная от искусственного интеллек-
та и заканчивая роботами, лазерами 
и прочими вещами в традиционных 
видах искусства. В качестве примера 
можно привести различные способы 
голограмм, света, управление звуком. 
Словом, чтобы искусство и дизайн 
вооружить самыми передовыми техно-
логиями. Современный свет для сцены 
сегодня обеспечивают не осветители, 
а роботы, причем достаточно сложные. 
20 лет назад это было из ряда фанта-
стики, сегодня это реальность. 
– В ДВФУ создан клуб экспертов по 
цифровой экономике. Для чего он 
образован, с какой целью?
– Человеку трудно оценить себя и 
результаты своей деятельности со 
стороны, поэтому мы стараемся при-
влекать различные экспертные груп-
пы. Возьмем, например, программу 
«Искусственный интеллект и большие 
данные». Мы проводим ее экспер-
тизу в корпоративном университете 
Сбербанка, который окаймляет всю 
его технологическую среду. В резуль-
тате получаем обратную связь. Таким 
образом, мы стараемся работать по 
каждому направлению. Это позволяет 
получить внешний, не заинтересован-
ный источник информации относитель-
но того, правильно мы делаем или нет. 

Как по содержательной части, так и 
по организационной. Президент груп-
пы компаний DNS Дмитрий Алексеев 
является не только членом клуба 
экспертов, но одним из основателей 
Школы цифровой экономики.
– Киберпреступность набирает 
обороты. Попытки взломать базы 
данных крупных банков, компаний 
не прекращаются ни на день. Каким 
образом обучают ваших студентов 
бороться с этим злом? – спросил я 
Илью Геннадьевича.
– У нас действует полноценная лабо-
ратория этичного хакинга, там наши 
магистры овладевают всеми метода-
ми расследования и противодействия 
компьютерным преступлениям.
– Где после окончания Школы циф-
ровой экономики ваши выпуск-
ники смогут трудоустроиться, 
насколько сегодня востребована 
их профессия?
– В мировой практике наши специа-
листы относятся к группе «B», уступая 
лишь группе «А», куда входят пилоты, 
хирурги. Проблем с трудоустройством 
у наших выпускников, как правило, 
нет. У нас ребята учатся из самых раз-
ных регионов страны. Это Дальний 
Восток, Сибирь, Воронеж, приезжа-
ют из Питера, Москвы. Большинство 
студентов Школы цифровой эко-
номики – бюджетники, показавшие 
высокие результаты при поступлении. 
Предусмотрено обучение и на плат-
ной основе. Большая часть наших сту-
дентов живёт в общежитиях кампуса 
ДВФУ. У нас двухлетняя магистратура, 
ежегодный набор составляет около ста 
человек. В 2020 году мы выпустили 48 
человек. Моя Школа за количеством 
не гонится, готовить специалистов 
высшей квалификации очень непросто 
и для образовательного учреждения, 
и для студентов. Все выпускники без 
исключения были трудоустроены. 

УДОБНОЕ ПРОСТРАНСТВО
В преддверии пандемии автору этих 
строк посчастливилось побывать в 
Школе цифровой экономики ДВФУ. 
Просторно, свободно, помимо тради-
ционных столов и стульев есть мягкие 
пуфики. Эта аудитория совсем не похо-
жа на те, которые мы привыкли видеть. 
Здесь вы не найдете традиционных 
классов: все совмещено в единое 
пространство, где проводятся лек-
ции. Там же студенты работают, реа-
лизуя часть проектов. Во-первых, это 
просто удобно, во-вторых повышает 
эффективность учебного процесса. 
Человек учится и работает в одной и 
той же среде. Сюда организован кру-
глосуточный доступ, очень часто ребя-
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та уходят далеко за полночь. Если кто 
устал – можно отдохнуть на диване или 
пуфике. Примечательно, что автора 
идеи организации учебной аудитории 
в таком формате нет. Все сложилось 
естественным образом. Студенты и 
педагоги обустроили пространство 
таким образом, чтобы было удобно, 
вот и все. Точно так же работает, а 
точнее говоря, работала, аудитория по 
программе «Цифровое искусство», что 
этажом ниже. Сегодня из-за корона-
вирусной пандемии обучение ведется 
дистанционно. 
– Мы стремимся к тому, чтобы, окончив 
магистратуру, наши выпускники могли 
получить не просто знания, но и влить-
ся в ту сферу, в ту компанию, в которой 
им хотелось бы работать, – рассказал 
Илья Геннадьевич. – Наш выпускник – 
не просто человек с дипломом и зна-
ниями. Он уже по факту работает в той 
или иной отрасли.  Это, на мой взгляд, 
принципиально важно.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ЦИФРОВОЙ ФОРУМ

Более 3 000 участников объединили 
Дальневосточный цифровой форум и 
конференцию Русский MeetUp-2019, 
которые одновременно открылись в 
Дальневосточном федеральном уни-
верситете (ДВФУ). Организаторами 
крупнейших IT-событий регио-
на выступили ДВФУ, правитель-
ство Приморского края и холдинг 
PrimaMedia. 
«Без прорыва в цифровой сфере 
невозможно достичь опережающего 
развития Дальнего Востока, — счи-
тает ректор ДВФУ Никита Анисимов. 
— В этом направлении университет 
реализует проекты и готовит кадры 
совместно с крупными российскими 
компаниями IT-отрасли. Год назад мы 
запустили первую в России Школу 
цифровой экономики, сейчас созда-
ем Центр цифрового развития, чтобы 
высокотехнологичные компании имели 
в ДВФУ опорную точку для своих про-
ектов. Хочу не просто приветствовать 
участников форума, а призвать всех 
к тому, чтобы мы делали единое дело, 
двигались сообща в интересах жите-
лей Дальнего Востока». 
Главным событием форума стало пле-
нарное заседание «Цифровизация 
регионов. Центр цифрового развития 
на острове Русский», модератором 
которого выступил проректор по раз-
витию ДВФУ Дмитрий Земцов. Кроме 
того, сотрудники и преподаватели 
университета являются экспертами в 
секциях «Киберполигон как инстру-
мент противостояния кибератакам», 
«Инновации в медицине: нейротехно-
логии VR/AR» и других. 

Еще одним важным событием форума 
стала панельная дискуссия «Кадры для 
цифровой экономики», где одним из 
спикеров выступил директор Школы 
цифровой экономики ДВФУ Илья 
Мирин. Также в направлении «Большие 
данные и искусственный интеллект» 
заместитель проректора по развитию 
ДВФУ Илья Яськов рассказал о проек-
те Chief Data Officer в государственном 
управлении. 
ДВФУ выступает одним из ведущих 
участников развития IТ-экосистемы 
Дальневосточного федерального окру-
га путем концентрации и обеспечения 
эффективной деятельности ведущих 
российских и зарубежных технологиче-
ских компаний в рамках создаваемого 
на острове Русский Центра цифрово-
го развития. Совместно реализуемые 
с университетом проекты направлены 
на проведение исследований, изучение 
и распространение лучших междуна-
родных практик подготовки, перепод-
готовки и стажировки кадров для циф-
ровой экономики. 

ИСКУССТВО В ЦИФРЕ
Преподаватели направления 
«Цифровое искусство» Школы 
цифровой экономики (ШЦЭ) 
Дальневосточного федерального уни-
верситета (ДВФУ)  провели серию 
выездных мероприятий по городам 
России в рамках приёмной кампании 
по набору абитуриентов. С открытыми 
лекциями и дискуссиями, осмысляю-
щими современное технологическое 
и цифровое искусство, представители 
ШЦЭ посетили Иркутск, Екатеринбург, 
Новосибирск и завершают команди-
ровку в Москве. 

«Цифровое искусство» — это 
магистерская программа с дис-
циплинами нового направления, 
ориентированная на людей, заин-
тересованных в новых типах меди-
атехнологий, и их применении в 
искусстве, дизайне и архитектуре.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
Полную цифровизацию отраслей 
народного хозяйства планируют осу-
ществить в Приморском крае в рамках 
нацпроекта «Цифровая экономика» до 
2027 года. Для этого в регионе будет 
реализован план цифрового прорыва.
 В настоящее время в Приморье, как и 
в других регионах страны, реализует-
ся указ президента Владимира Путина 
«О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», 
который определяет 12 национальных 
проектов и программ социально-эко-
номического развития России, сре-
ди которых и «Цифровая экономика». 
В целом по стране на его реализа-
цию будет затрачено 1,635 триллиона 
рублей.
В Приморском крае разработано 49 
региональных проектов для реализа-
ции всех 12 национальных – все они 
так или иначе связаны с цифровизаци-
ей и цифровой трансформацией сфер 
развития региона. Таким образом, для 
координации усилий и проведения еди-
ной технической политики в этой обла-
сти сформирован единый план цифро-
вого прорыва региона.
По словам первого вице-губернатора  
Приморского края Веры Щербининой, 
самая важная задача плана – с помо-
щью внедрения цифровых технологий 
создать в первую очередь комфортные 
условия для жителей региона.
«Правительство  Приморского края 
активно включилась в реализацию 
национальных проектов, один из кото-
рых – «Цифровая экономика». Он при-
сутствует во всех отраслях: образо-
вании, здравоохранении, городской 
среде, градостроительстве и других. В 
целом, он направлен на то, чтобы мы 
ушли от бумаг, документов, предоста-
вили гражданам право обращаться 
и получать государственные услуги в 
электронном виде, минуя чиновников. 
Цифровизация необходима во всех 
отраслях и во всех направлениях», – 
заявила она.
Реализация плана уже началась и рас-
считана до 2027 года. Согласно ему 
первые преобразования – до 2021 года 
– будут направлены на образование, 
здравоохранение и социальную сфе-
ру. Также будет создан ситуационный 
центр губернатора, который позволит 
собрать единую информационную базу 
всех органов исполнительной власти 
региона, включая краевые и муници-
пальные учреждения.
Следующий блок, который будет реа-
лизован до 2024 года, – цифровизация 
транспортной инфраструктуры, город-
ского хозяйства (умный город и реги-
он), внедрение безбумажного доку-
ментооборота и проактивного режима 
предоставления государственных 
услуг, позволяющего получать услуги 
в режиме онлайн в электронном виде.
Заключительным этапом станет циф-
ровизация сельского хозяйства, ТЭК, 
промышленной и строительной отрас-
ли, а также управления природными 
ресурсами, мониторинга окружающей 
среды, экологической обстановки и 
чрезвычайных ситуации.
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ОТ ПОДВОДНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ 
ДО ЗАОБЛАЧНОЙ АВИАЦИИ

Что касается самой выставки, то там 
было на что посмотреть. Церемония 
открытия форума прошла в тор-
жественной обстановке. От имени 
командования флота участников 
МВТФ «Армия-2020» приветствовал 
заместитель командующего ТОФ 
по военно-политической работе 
контр-адмирал Анатолий Зелинский. 
Культурную часть программы обе-
спечили музыканты оркестра штаба 
Тихоокеанского флота.
Прямо у входа на 33-й причал посе-
тителей встречала боевая техника 

55-й отдельной бригады морской 
пехоты ТОФ. «Черные береты» выста-
вили напоказ широкой публике бро-
нетранспортер БТР-82А, боевую 
машину пехоты БМП-2, реактивную 
систему залпового огня «Град», само-
ходный зенитно-ракетный комплекс 
«Оса» и ряд других смертоносных 
машин.

Линейку грозного оружия открывал 
самоходный противотанковый ракет-
ный комплекс 9П149 «Штурм-С». Это 
плавающий гусеничный бронирован-
ный тягач с ракетной установкой на 
борту и боекомплектом из 12 ракет, 
способных пробивать броню до 650 

мм на дальности до 5 км. Он может 
расправиться с любой целью – от 
низколетящих вертолетов до зама-
скированных огневых точек против-
ника, хотя главной мишенью служат 
вражеские танки и броневики. 
Для свободного посещения были 
открыты семь боевых кораблей и 
вспомогательных судов – это эска-
дренный миноносец «Быстрый», 
малый противолодочный корабль 
«Кореец», гвардейский ракетный 
катер «Р-19», базовый тральщик 
«БТ-215», большой десантный катер 
«Иван Карцов», противодиверси-
онный катер «Грачонок» и большой 
гидрографический катер «БГК-2151».
На самом причале развернулись экс-
позиция боевой техники береговых 
войск ВМФ, снаряжение тылового 
обеспечения и поисково-спасатель-
ной службы. Впервые для гостей 
форума показан бронеавтомобиль 
«Тигр», однако внутрь заглянуть нико-
му не удалось из-за режима секрет-
ности. Неизгладимое впечатление 
оставил развернутый в боевое поло-
жение береговой противокорабель-
ный ракетный комплекс «Бастион». 
Мальчишки стремились оседлать 
новейшие снегоходы и подержать в 
руках современное стрелковое воо-

«Армию-2020» Тихоокеанский 
флот отработал по-боевому
В Приморье прошел военно-технический форум

ТЕКСТ: НИКОЛАЙ КУТЕНКИХ

В последних числах августа в Приморье состоялся традиционный ежегодный 
Международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия-2020». По сравнению 
с первым таким мероприятием в 2015 году количество видовых площадок в нашем 
крае увеличилось ровно в 2 раза. Однако на сей раз по понятным причинам отсут-
ствовали зарубежные гости.
Шестой год подряд главным местом встречи военных – организаторов и граждан-
ских – гостей была Корабельная набережная во Владивостоке. На берегу и у причаль-
ной стенки во всей своей красе предстал Тихоокеанский флот, хотя, оговоримся, 
и не главными своими силами. В Золотом Роге стояли боевые корабли и вспомога-
тельные суда Приморской флотилии. На суше тихоокеанцы развернули экспозиции 
береговых, ракетных и инженерных войск, подразделений связи и радиоэлектронной 
борьбы, РБХ-защиты, беспилотной авиации и частей специального назначения.
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ружение, причем некоторые экзем-
пляры предназначены для ведения 
стрельбы под водой. Были даже дис-
танционно управляемые мини-под-
лодки для ведения поисковых работ 
на большой глубине.
Однако что-то мы задержались на 
33-м причале. Ведь в этом году было 
открыто 13 площадок для широкого 
доступа. Причем на двух из них – в 
Дальневосточном федеральном уни-
верситете и в Доме офицеров флота 
в краевом центре – состоялись науч-
ные конференции и круглые столы 
представителей военного ведомства 
и оборонных предприятий. 
С образцами авиационной техники 
морской авиации ВМФ, самолета-
ми и вертолетами 11-й армии ВВС 
и ПВО Восточного военного округа 
и авиации ДОСААФ гости форума 
смогли познакомиться на аэродроме 
«Центральная Угловая». На взлетной 
полосе аэродрома вниманию посети-
телей представили более 20 образ-
цов современной техники, в том чис-
ле фронтовые истребители Су-30М2, 
высотные перехватчики МиГ-31БМ, 
военно-транспортные Ми-8АМТШ, 
ударно-диверсионные Ка-52, палуб-
ные Ка-27.
На аэродроме также развернули 
пусковую установку стратегического 
комплекса ПВО С-400 «Триумф», вой-
сковую зенитно-ракетную систему 
«Тор-М2У», зенитный ракетно-пушеч-
ный комплекс «Панцирь С-1», радио-
локационный комплекс «Каста», ком-
плекс РЭБ «Красуха».
В филиале парка «Патриот» на остро-
ве Русский на «Ворошиловской бата-
рее» показали экспозицию воору-
жения послевоенного периода. Там 
были выставлены 28 образцов техни-
ки прежних лет.
На восьми площадках от Уссурийска 
до полигона мотострелковой брига-
ды на реке Бикин была представлена 
5-я общевойсковая армия. Армейцы 
добавили в программу показатель-
ные выступления разведчиков с 
приемами самообороны, а также 
развернули полевые кухни для всех 
желающих.
В общей сложности гостями военных 
стали около 100 тысяч человек. А 
кое-кто из молодых мужчин под впе-
чатлением от увиденного записался 
на контрактную службу.

РАКЕТНЫЙ ПРИВЕТ ИЗ 
ВОСТОЧНОЙ АРКТИКИ

Любознательный читатель может 
спросить: а почему в этот раз нам не 

показали основные надводные силы 
Тихоокеанского флота? И по какой 
причине на открытии форума отсут-
ствовало командование ТОФ?
Всему этому есть логичное объяс-
нение. Прямо в эти дни проходят 
военно-морские учения «Океанский 
щит-2020». В дальней морской зоне 
северо-восточной части России 
находятся основные корабли стра-
тегического, ракетно-артиллерий-
ского, противолодочного, десантно-
го и разведывательного назначения. 
Масштабные маневры проходят в 
северных широтах, в том числе и за 
Полярным кругом. Туда же перебро-
шены частично силы морской авиа-
ции и береговых войск. Привлечены 
«смежники» других родов войск 
Вооруженных сил России.
Общее руководство действиями 
совместных сил с борта корабля 
измерительного комплекса «Маршал 
Крылов» осуществлял главнокоман-
дующий Военно-морским флотом РФ 
адмирал Николай Евменов. Поэтому 
в Беринговом море находилось 
большинство адмиралов и генералов 
ТОФ и ВВО.
На пике учений состоялись совмест-
ные пуски ракет с разных дистан-
ций по общим групповым целям. 
Гвардейский ракетный крейсер 
«Варяг» произвел пуск противоко-
рабельной крылатой ракеты П-1000 
комплекса «Вулкан», а атомный под-
водный крейсер «Омск» атаковал 
цель из-под воды противокорабель-
ной крылатой ракетой П-700 «Гранит».
Следом состоялась стрельба бере-
говых мобильных комплексов 
«Бастион» по сложной мишени в 
акватории Анадырского залива. 
Мобильные установки ракетной бата-
реи доставили на Чукотку большими 
десантными кораблями, и они совер-
шили 50-километровый марш по 
пересеченной местности на побере-
жье в позиционный район. Расчетами 
«Бастиона» произведен пуск двух 
противокорабельных крылатых ракет 
«Оникс» по морской цели.
Все мишени на дистанциях в сотни 
км были повержены через считан-
ные минуты. И это лучшее подтверж-
дение мощи и надежности нашего 
флота. В этот период было выпол-
нено более 50 боевых упражнений. 
В ходе учений моряки ТОФ впервые 
в истории высадили комбинирован-
ный воздушный и морской десанты 
на побережье Чукотки, также впер-
вые из прибрежных вод Чукотского 
моря тактическая группа современ-
ных корветов Приморской флотилии 

провела артиллерийскую стрельбу 
по береговым невидимым мишеням.
Противолодочные самолеты Ту-142мз 
морской авиации отработали зада-
чи по плановому патрулированию в 
назначенных районах Тихого океа-
на в поисках вражеских субмарин, 
а истребители МиГ-31 обнаружи-
ли и уничтожили воздушные цели 
условного противника, осуществляя 
сопровождение противолодочных 
самолетов. Суда вспомогательного 
флота выполнили в море более 20 
заправок боевых кораблей топливом 
и водой.
К учениям привлекалось свыше 30 
боевых кораблей и судов обеспе-
чения, 20 самолетов и вертолетов, 
более 3 тысяч военнослужащих и 
порядка 400 единиц техники ТОФ. В 
настоящее время проводится свер-
тывание сил и возвращение в родные 
базы.

СИРИЙСКИЙ ОПЫТ

Одним из «экскурсоводов» военной 
выставки был командир боевой маши-
ны «Штурм-С» – сержант Александр 
Ш. У него на груди красуются меда-
ли «За отвагу» и «Участнику воен-
ной операции в Сирии». Скромный и 
немногословный морпех согласился 
ответить на несколько вопросов кор-
респондента журнала «Окно в АТР».
– Александр Александрович, в 
наше время истинно солдатскую 
и наиболее уважаемую награду 
можно получить только в Сирии, 
причем наличие у вас второй 
медали является тому подтверж-
дением. Как вам, военнослужа-
щему Тихоокеанского флота, 
довелось оказаться и повоевать 
за тридевять земель в Сирийской 
Арабской Республике?
– На самом деле тихоокеан-
цы там всегда присутствуют. В 
свое время флагманский крейсер 
«Варяг» нес службу в Восточном 
Средиземноморье. Летчики, спецна-
зовцы, саперы, связисты и предста-
вители других воинских специаль-
ностей периодически бывают там в 
командировках. До недавнего време-
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ни на базе в Хмеймиме руководите-
лем российского Координационного 
центра по примирению враждую-
щих сторон (ЦПВС) в Сирии являлся 
начальник Тихоокеанского высше-
го военно-морского училища имени 
С.О. Макарова контр-адмирал Олег 
Журавлев.
Что касается нашего соединения, то 
на Ближнем Востоке в командиров-
ке несколько месяцев одновремен-
но находился десантно-штурмовой 
батальон из Владивостока. У каж-
дого подразделения была своя зона 
действий, нас раскидали по всей 
Сирии. Мне довелось повоевать в 
Пальмире.
Боевые действия пришлось вести 
с хитрым, идеологически неприми-
римым, обученным и хорошо воору-
женным противником в лице запре-
щенных в России террористических 
организаций. В ходе нашего пребы-
вания там бои велись непрерывно. 
И нам противостояли самые «отмо-
роженные» боевики, остановить 
которых мог только смертоносный 
огонь. С периодичностью не менее 
двух раз в неделю они атаковали 
наши позиции. В итоге нам удалось 
разбить их основные отряды вокруг 
Пальмиры, отбросить и рассеять по 
пустыне остатки бандформирований. 
Морские пехотинцы ТОФ получили 
колоссальный боевой опыт.
– Каким оружием вам приходи-
лось пользоваться в далекой 
командировке? Воевали на своем 
«Штурме»?

– В Сирии у нас на вооружении нахо-
дились переносные противотанко-
вые ракетные комплексы «Фагот», 
«Метис», «Корнет». И, конечно, штат-
ное стрелковое оружие.
– Видели своего врага в прицел?
– Да уж насмотрелся. И не только 
в прицел, но и в непосредственной 
близости на расстоянии броска гра-
наты. А вот до рукопашных схваток 
или захвата пленных дело не дошло.
– На вашем личном счету что 
имеется?
– Запомнились бронепикап, авто-
бус с террористами, боевая машина 
пехоты, хотя специально не считал… 
Старались уничтожать врага на даль-
ности 3-4 км, чтобы он не мог войти в 
зону открытия прицельного огня.
В основном исламисты передвига-
ются на моторизованных «тачанках» 
– пикапах с крупнокалиберными 
пулеметами или другими системами 
видения огня, защищенными бро-
невыми листами. Есть и полноцен-
ная бронетехника еще советских 
времен, видимо, захваченная на 
севере Ирака после падения режи-
ма Саддама Хусейна. Могу предпо-
ложить, что боевиков на закрытых 
базах учат управлять этой устарев-
шей, но еще грозной техникой.
Нам приходилось действовать под-
вижными группами. В них входили не 
только морпехи ТОФ, представители 
ВДВ и спецназа, но также военнос-
лужащие из разных округов и разных 
специальностей. Получалось очень 
эффективно.

– А как воюет регулярная сирий-
ская армия?

– Разные бойцы встречались. Но, 
положа руку на сердце, особо-
го доверия к союзникам не было. 
Приходилось полагаться только на 
собственные силы во всех ситуациях.

– Вам долго пришлось дислоци-
роваться в Пальмире? Что може-
те сказать о древнем городе?

– В городе пальм, так он переводится 
с арабского языка, наша группа про-
вела четыре месяца. К сожалению, 
старинный город разрушен и разгра-
блен бородатыми бандитами на 80 
процентов. И, скорей всего, его не 
восстановят в прежнем былом вели-
чии. А жаль, ведь история Пальмиры 
насчитывает 3500 лет. Но даже в 
нынешних руинах чувствуется былое 
великолепие и красота.

– Как кормили на фронте?

– Не жаловались. Мы там находились 
со своими кухнями и поварами.

– И последний вопрос. В даль-
нейшей службе вам пригодился 
сирийский опыт?

– Да. Сейчас сержантский состав 
контрактной службы в нашем соеди-
нении передает боевой опыт молодо-
му пополнению.

С такими военными специалистами 
приморцам никакой враг не стра-
шен. А все остальное – вооружение, 
технику и снаряжение – можно было 
увидеть на площадках «Армии-2020».
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Анатолию Кацуку в этом году исполнилось бы 
80 лет. Это ровно половина от цифры 160, от 
того, сколько лет исполнится Владивостоку, 
– говорит Александр Вовненко, директор 
Пушкинского театра. 
И когда мы выставку только задумывали, 
мы мыслили ее как своего рода творческое 
приношение к юбилею города и как возмож-
ность напомнить его жителям о замечатель-
ном художнике, который дарил свои работы 
горожанам…
У живописца есть возможности для кон-
такта с аудиторией гораздо меньше, чем у 
художника-монументалиста. Да, на декора-
тивно-прикладное искусство подчас смо-
трят свысока, но ведь оно создает среду 
обитания, облик города, в конце концов – 
наше настроение… Арт-объекты Анатолия 
Кацука – наша с вами история. Которую мы 
подчас не замечаем и которая, увы, раство-
ряется, потому что ее уничтожают.
Когда я узнал, что семья хранит насле-
дие Анатолия Кацука, мне стало интересно 
узнать, что же в этом наследии. Оказалось 
– оно изумительно!
Более двухсот картин, гобелены, эскизы и 
фотографии монументалистики Анатолия 
Кацука были просмотрены на первом этапе 
работы над выставкой. Около сотни одних 
только картин вошло в экспозицию. 
– А еще, – говорит Александр Вовненко, – мы 
решили включить в выставку фотографии, 
сделанные Анатолием Кацуком во время 
его поездок на Шикотан. Сохранился даже 
фотоаппарат «Зенит», которым он снимал. 
Вообще выставка займет весь театр. 
Отдельный зал – для поздних работ худож-
ника, его поисков в области абстракции. 
Фойе второго этажа будет посвящено все-
цело живописи, конференц-зал – гобеленам 
и фото монументалистики.

Вернуть  художника  Владивостоку…
Сотрудники Пушкинского театра 
решили вернуть городу имя художника 
Анатолия КАЦУКА. 

Анатолий Кацук – заслуженный художник РФ, мастер гобелена, 
живописи и монументального искусства. Создал и много лет 
руководил секцией декоративно-прикладного искусства При-
морской организации СХ РСФСР (ныне Приморское отделение 
Союза художников России).
Родился в 1940 году в Хорольском районе. Окончил Владиво-
стокское художественное училище, продолжил учебу на отде-
лении дизайна в Московском Высшем художественно-промыш-
ленном училище у В.И. Борисова и Е.А. Короткевича. Получив 
диплом с отличием, вернулся во Владивосток. 
С 1976 по 1993 год Анатолий Кацук входил в известную Шикотан-
скую творческую группу приморских и московских художников. 
Мозаики, арт-объекты, созданные Анатолием Владимирови-
чем, расположены в разных районах Владивостока. В советское 
время работы Анатолия Кацука – мозаичные панно – украшали 
общественные пространства города. 
Ушел из жизни в 2008 году. Лучшие гобелены и живописные ра-
боты мастера находятся в государственных музеях и частных 
коллекциях в России, Японии, Республике Корея, Канаде, США, 
Австралии, Новой Зеландии.

ТЕКСТ: любовь берчанская 
фото  Алексея ВОРОНИНА (предоставлено 
Вероникой ЗЫКОВОЙ)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

– Индивидуальная ампула с вакци-
ной вскрывается при пациенте, – рас-
сказала министр. – Поэтому каждый 
гражданин может видеть, что на ней 
написано. Это трехкомпонентная вак-
цина, в состав которой входят анти-
гены гриппа. К вакцине прилагается 
регистрационное удостоверение, в 
котором прописан ее состав. В меди-
цинские учреждения поступило 85% 
вакцины от общей потребности края –  
это «Совигрипп» и «Ультрикс». С вакци-
ной «Совигрипп» мы работаем уже три 
года. Она хорошо себя зарекомендо-
вала. Единственное изменение этого 
сезона – в вакцину добавлены антиге-
ны тех штаммов, циркуляция которых 
ожидается в этом эпидемиологическом 
периоде.
Побывав в мобильном прививочном 
пункте, корреспондент журнала «Окно 

МОБИЛЬНАЯ ПРИВИВКА 
ОТ ГРИППАТЕКСТ: ВИТАЛИЙ ХОЛОИМОВ 

ФОТО АВТОРА

С наступлением осени дают о себе знать «старые знакомые» – ОРВИ 
и грипп. Вирусные инфекции способные «выбить из седла» любого на 
неделю, а то и две. Противостоять гриппу помогает вакцинация. 
Причем специально для этого идти никуда не нужно. Например, прививку 
запросто можно сделать в мобильном пункте, который в начале 
осени заработал на центральной площади Владивостока. Прививка 
бесплатная: чтобы вам ее сделали, достаточно предъявить паспорт. 

Мобильные пункты вакцинации от гриппа установили во Владивостоке, 
Находке, Артеме и Уссурийске. На только что заработавшем мобильном 
пункте на центральной площади Владивостока побывала заместитель 
Председателя Правительства – министр здравоохранения Приморского 
края Анастасия Худченко. Прежде чем дать интервью собравшимся 
журналистам, она сделала себе прививку. Хороший пример оказался 
заразительным: к палатке потянулись жители краевого центра.
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в АТР» «убил» сразу двух зайцев – сде-
лал репортаж с места события и при-
вивку от гриппа. Поэтому охотно поде-
люсь своими впечатлениями.
Общий размер мобильного пункта, 
который установили сотрудники МЧС, –  
60 квадратных метров. Он позволяет 
вместить одновременно до 10 чело-
век даже при соблюдении «социальной 
дистанции». Внутри есть все необхо-
димое медицинское оборудование – 
медицинские столики, которые обе-
спечивают стерильность проведения 
вакцинации, емкости с антисептика-
ми, бактерицидные ультрафиолетовые 
лампы. Предусмотрены и противошо-
ковые наборы на случай аллергической 
реакции у определенной категории 
пациентов. Словом, прививочная бри-
гада обеспечена всем необходимым 
материалом, медперсонал работает с 
соблюдением обязательных санитар-
ных норм.
Прямо у входа пациентов встречает 
старшая медсестра Владивостокской 
поликлиники №1 Татьяна Ивашкина. 
– Организовав палатку для приви-
вок населению, мы обеспечили ее 
всем необходимым, – рассказала она. 
– Обучили волонтеров из медицин-
ского колледжа, как регистрировать 
пациентов, как правильно заполнять 
информационное добровольное согла-
сие на прививку и вносить данные по 
форме, принятой в лечебном учреж-
дении. Оформляем каждому пациен-
ту прививочные сертификаты. Место 
на центральной площади города для 
размещения мобильного прививочно-
го пункта  очень удобное, количество 
пациентов с каждым часом увеличи-
вается. Утром мы привезли 300 доз 
вакцин, после пересменки привезут 
еще больше. Всего на день открытия 
мобильной палатки мы приготови-
ли вакцин на тысячу человек. Сама я 
делаю прививку от гриппа постоянно и 
другим советую. 
Помогают старшей медсестре студент-
ки второго курса Владивостокского 
медицинского базового колледжа 
Сарбина Рахманова и Маргарита 
Марченко, которые учатся на акушеров. 
– Волонтерством раньше занималась, 
но в мобильном прививочном пун-
кте впервые, – откровенно сказала 
Маргарита. – Вникаем в тонкости дела, 
здесь нужны большая аккуратность и 
внимание. 
За вторым столом пациентов встре-
чает заведующая кабинетом медицин-
ской профилактики Владивостокской 
поликлиники №1 Марина Лазарева. 
– Прежде чем сделать прививку, опра-
шиваем пациентов: есть ли жалобы, 
были ли когда-либо аллергические 
реакции на введение лекарственных 
препаратов, – рассказала она. – Есть 
ли хронические, острые заболевания. 

Такие вопросы задаю не из праздного 
любопытства. Дело в том, что пери-
од обострения заболеваний привив-
ку делать нельзя. Также и тем, у кого 
выраженная реакция на введение 
вакцины с высоким подъемом темпе-
ратуры и тяжелой переносимостью 
препарата. В обязательном порядке 
измеряю температуру, давление, осма-
триваю горло, лимфатические узлы. 
Прививочная кампания у нас традици-
онно начинается 1 сентября. Проводим 
ее для того, чтобы у населения выра-
ботался иммунитет, антитела. Чем 
больше привьем горожан, тем лучше. 
В результате появится иммунная про-
слойка, которая защитит приморцев от 
вирусной инфекции. 
– Если человек недавно переболел 
коронавирусной инфекцией, можно 
ли ему делать прививку от гриппа? 
– спросил я терапевта. 
– Не раньше чем через 2-3 недели 
после перенесенного любого острого 
респираторного заболевания. И коро-
навирусной инфекции в том числе.  
– Может прививка от гриппа помочь 
в борьбе с СOVID-19?
– Сложно сказать. Но это такой же РНК 
вирус, поэтому определенный шанс 
есть. Следует не забывать, что рас-
пространение вируса гриппа, ОРВИ, 
коронавирусной инфекции происходит 
не только воздушно-капельным путем, 
но и контактным. Поэтому обязательно 
надо носить маски, перчатки. 
– Скажите, с какого возраста мож-
но делать прививки от гриппа?
– С 18 лет. Они показаны для лиц стар-
ше 65 лет, а также лицам, имеющим 
хронические заболевания – сахарный 
диабет, ишемическую болезнь серд-
ца, частые простудные заболевания. 
Прививки показаны военнослужащим, 
полицейским, педагогам, медикам, 
социальным работникам, сотрудникам 
детских домов, домов престарелых. 
Открыв мобильный пункт, будем рабо-
тать весь сентябрь. Параллельно вак-
цинация идет в поликлиниках города, 
организациях, школах, куда выезжают 
наши медики. Вакцинацией занимаем-
ся не первый год, поэтому в этом у нас 
накоплен огромный опыт. 
Глядя со стороны, я не переставал вос-
хищаться ее работой. Нужно комплекс-
но обследовать не 30, а целых 300 
человек до обеда и столько же после. 
У каждого необходимо измерить тем-
пературу, давление, осмотреть горло, 
провести опрос на предмет заболева-
ний... Чтобы все это быстро сделать, 
нужен высокий профессионализм. 
Поэтому на мобильные прививочные 
пункты отправляют самых опытных. 
Последней в этом «конвейере» стоит 
прививочная медсестра поликлиники 
№1 Любовь Шиликова, которая дела-
ет каждому пациенту инъекцию против 

гриппа. В прививочной кампании рабо-
тает с 2013 года, а всего в медицине –  
более сорока лет. Так что ей опыта не 
занимать. 
– В основном люди реагируют на 
уколы спокойно, – рассказала она. – 
Впрочем, есть и такие, кто побаивает-
ся. Но все страхи заканчиваются уже 
через секунду. В нашем арсенале одно-
разовые шприцы, ампулы. Словом, все 
одноразовое. 
Побывав в мобильном прививочном 
пункте, мне удалось взять несколько 
коротких интервью у пациентов. 
– О мобильном пункте на центральной 
площади мне рассказали в поликлини-
ке №1, – говорит пенсионерка Тамара 
Вячеславовна. – С мужем Виталием 
Степановичем мы делаем прививки 
каждый год. Нам они помогают, опас-
ное заболевание обходит стороной. 
Супругу, который ездит на дачу, еще 
надо сделать прививку от клеща. Я 
туда, к сожалению уже не езжу, здо-
ровье не позволяет… Пользуясь пре-
доставленной возможностью, хотела 
бы отметить хорошую организацию 
прививочного модуля, установленно-
го прямо в центре города. Это очень 
удобно и, что немаловажно для пенси-
онеров, бесплатно. 
– О мобильном прививочном пункте 
узнал из объявления в поликлинике 
№1, – рассказал товарный оператор 
Игорь Анатольевич. – Я делаю при-
вивки каждый год, и этот сезон – не 
исключение. 
– А я об этом пункте узнала из соци-
альных сетей, – рассказала Наталья 
Александровна. – Спрашиваете, помо-
гает ли вакцина? Лично мне очень 
помогает. Последние три года у меня 
была лишь легкая степень ОРВИ и 
больше ничего. 
Медики отмечают, что в этом сезоне 
прививочная кампания особенно важ-
на, поскольку высока вероятность, что 
осенью одновременно будут циркули-
ровать и вирус гриппа, и коронавирус. 
Прививки от гриппа до конца 2020 года 
в крае планируется сделать 1,1 млн 
жителей региона.
Бесплатная вакцинация доступна 
жителям Приморья в поликлиниках, 
к которым они прикреплены. В сель-
ских населенных пунктах прививку от 
гриппа будут делать в фельдшерско- 
акушерских пунктах или в центральной 
районной больнице. Также возмож-
ны организация выезда прививочных 
бригад в отдаленные села, доставки в 
районную больницу жителей малочис-
ленных сел.
Плановая вакцинация населения в 
крае проходит в рамках рассчитанной 
до 2027 года программы «Развитие 
здравоохранения Приморского края» и 
соответствует задачам национального 
проекта «Здравоохранение».
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Проезжая по центральной 
улице Владивостока, 
невозможно не обратить 
внимания на красивое здание 
военно-исторического музея 
Тихоокеанского флота. А 
обратив взор, возникает 
мысль отправиться туда в 
выходные всей семьей, чтобы 
посмотреть уникальные в 
своем роде экспонаты, пушки, 
расположенные в заднем 
дворе. Такие походы имеют 
огромное воспитательное 
значение для подрастающего 
поколения, прививая 
чувство патриотизма и 
любви к Родине. Ради этого 
и был создан музей ТОФ, 
который бережно хранит 
и приумножает боевую 
историю Приморского края.  

Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ
Говоря о военно-патриотическом 
музее, не лишне вспомнить о том 
человеке, который его создал, 
и отдать ему дань уважения. 
Инициатором появления музея в 
1945 году и первым его начальником 
был подполковник Сушков Борис 
Александрович. Под его командова-
нием и при непосредственном лич-
ном участии была проведена огром-
ная работа по сбору экспонатов 
по истории Тихоокеанского флота. 
Большое число музейных предметов 
было вывезено из Русского музея 
в Порт-Артуре. По итогам научных 
экспедиций работников музея на 
Камчатку и Командорские острова в 
1958 г. музейная коллекция пополни-
лась материалами об истории осво-
ения Дальнего Востока, а благода-
ря экспедиции на Курилы в фонды 
поступили экспонаты периода войны 
с Японией 1945 г.
Пополнение музейной коллекции 
происходило и за счет передачи экс-
понатов во временное или постоян-

ное пользование из других музеев, 
организаций. 
В конце апреля 1950 г. было завер-
шено оформление экспозиции. 21 
апреля 1950 г. командующий ТОФ 
контр-адмирал Кузнецов Н.Г. под-
писал приказ № 117/62 об открытии 
9 мая в здании бывшей лютеран-
ской кирхи по улице Пушкинской, 
14 Военно-морского исторического 
музея Тихоокеанского флота. В сен-
тябре 1997 г. музей был переведен 
в здание по улице Светланской, 66, 
являющееся памятником истории и 
архитектуры.

ПЕРВЫЙ ЭКСПОНАТ
Первым экспонатом будущей музей-
ной коллекции стал колокол из 
кают-компании крейсера «Изумруд», 
который был поднят с места гибели 
корабля в бухте Владимира моря-
ками-тихоокеанцами в 1943 году. 
За более чем 60-летнюю историю в 
музее собрана уникальная коллекция 
экспонатов. Это старинные награды, 
оружие, личные вещи знаменитых 

ЗВОН КРЕЙСЕРСКОГО 
КОЛОКОЛА МУЗЕЯ ТОФ

ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН 
ФОТО АВТОРА
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русских моряков – С.О. Макарова, 
В.Ф. Руднева, Г.И. Невельского, геро-
ев-тихоокеанцев, прославивших сво-
ими подвигами родной флот – Г.Н. 
Холостякова, Ф.С. Октябрьского, 
И.С. Юмашева, Н.А. Острякова, Я.И. 
Баляева, М.Н. Цукановой и многих 
других. Гордостью музейной коллек-
ции являются боевые знамена и фла-
ги, модели кораблей, а также собра-
ние картин известных приморских 
художников: Ю. Арса, В. Рачева, А. 
Телешова, Н. Мазуренко, П. Куянцева, 
В. Шиляева, В. Санникова. В настоя-
щее время фонды музея насчитыва-
ют более 40 тысяч единиц хранения.
Экспозиция музея расположена на 
двух этажах в 11-ти залах. Жители 
и гости г. Владивостока, посе-
тив Военно-исторический музей 
ТОФ, могут прослушать интерес-
ные и содержательные обзорные 
экскурсии.

САМОДЕЛЬНЫЙ ПУЛЕМЕТ
Экспозиция зала №1 рассказывает об 
истории освоения дальневосточных 
земель, обороне Петропавловска-
Камчатского в период Крымской 
войны, создании постоянно действу-
ющих военно-морских подразделе-
ний, о русско-японской войне 1904-
1905 годов. Мое внимание привлек 
самодельный пулемет, использовав-
шийся защитниками Владивостока. 
Его принцип работы довольно прост: 
на несложной конструкции крепят-
ся несколько винтовок. Выстрел и 
выброс гильз происходят одновре-
менно при помощи системы рыча-
гов. Таким образом, не одна, а сразу 
пять путь летят в сторону противника. 
Похоже, пулемет сделан в очень сжа-
тые сроки «на коленке». Это нагляд-
но видно по его защите. Вместо 
броневого щита, как у знаменитого 
«Максима», здесь нечто наподобие 
жестянки. Она, скорее, маскирует 
стрелка, нежели защищает его.   Но 
об этом самодеятельные конструкто-
ры не думали. Главное – остановить 
врага любой ценой. 
Пока я разглядывал самодельный 
пулемет, невольно вспоминал    геро-
ический подвиг тружеников тыла в 
годы Великой Отечественной войны. 
Требовались нечеловеческие усилия, 
чтобы в кратчайшие сроки демонти-
ровать заводы, токарные, фрезер-
ные станки и вывезти за Урал. Еще 
не успели построить крышу здания, 
а на станках уже начали вытачивать 
снаряды для фронта. Сменяя друг 
друга, работали люди на морозе, 
под дождем… Когда многих мужчин 
отправили на передовую, их замени-
ли подростки.  Невероятно, но факт: 

в глубоком тылу был создан самый 
лучший танк Второй мировой вой-
ны, Т-34, и самый лучший массовый 
истребитель – ЯК-9. 
 Кстати, пулемет «Максим», о котором 
я упомянул, можно увидеть во втором 
экспозиционном зале музея. В ней 
рассказывается о создании Амурской 
военной флотилии, участии военных 
моряков Сибирской и Амурской фло-
тилий в первой русской революции 
1905 г., Февральской и Октябрьской 
революциях 1917 г., гражданской 
войне и военной интервенции, о вос-
становлении и развитии морских сил 
Дальнего Востока в 1922-1932гг. 
«Максим» не только оснащен броней, 
но и установлен на легкую двухколес-
ную повозку, которую могла тянуть 
как лошадь, так и два пехотинца. 

 РЕДКАЯ КНИГА  
О НАВИГАЦИИ

В историческом музее ТОФ есть 
фонд редкой книги, который насчи-
тывает более двух тысяч единиц хра-
нения и разделён на отечественные 
и иностранные издания – на англий-
ском, немецком и японском языках. 
Одна из самых редких книг, храня-
щихся в библиотеке флотского музея, 
– «Новое сочинение о навигации, 
содержащее теорию и практику мор-
ского пути», она была издана в 1764 
году в Санкт-Петербурге.
В музее также хранятся более ста 
книг истории Русско-японской вой-
ны, среди которых редкие издания, 
написанные кадровыми военными, 
участниками сражений. Одна из них – 
книга полковника Михаила Грулёва «В 
штабах и на полях Дальнего Востока. 
Воспоминания офицера Генерального 
штаба и командира полка о Русско-
японской войне». Интерес представ-
ляет и книга полковника Николая 
Третьякова «5-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк на Кинджоу в Порт-
Артуре», рассказывающая исто-
рию обороны города Кинджоу в мае 
1904 года. В библиотеке находится и 
доклад генерал-лейтенанта Михаила 
Жданко по теме «Гидрографические 
работы русских моряков Тихого оке-
ана», этот исследователь внёс огром-
ный вклад в изучение тихоокеанского 
побережья.
Помимо этого в фонде редкой книги 
хранится «Атлас Азиатской России» 
издания Переселенческого управле-
ния землеустройства и земледелия, 
а также журнал «Морской сборник» с 
номерами с 1848 года и до сегодняш-
него дня.
Музей тщательно следит за состоя-
нием пушек, которые находятся на 

заднем дворе. Каждая пушка окра-
шена в свой цвет: корабельные – в 
серый, пехотные – в зелёный. Их не 
только ежегодно красят, но и чистят. 
Орудия очень любят посетители 
музея, особенно дети. На этих пуш-
ках выросло уже не одно поколение 
жителей Владивостока и Приморья.

ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ПЕРИСКОП 
Огромный интерес у горожан и 
туристов вызывает мемориаль-
ная Гвардейская Краснознаменная 
Подводная лодка С-56, являющаяся 
филиалом исторического музея ТОФ. 
Ежедневно на борту проводятся экс-
курсии, сотни людей с любопытством 
смотрят в перископ, проходят через 
узкие люки между отсеками, рассма-
тривают торпеды и не могут даже 
себе представить, как могли жить и 
воевать подводники в таких стеснен-
ных условиях.  
 81 год тому назад, 25 октября 1939 
года, подлодка была спущена на 
воду, а уже 5 октября 1942 года 
отправилась в дальний поход из 
Владивостока. Тогда подводники и 
не подозревали, какая легендарная 
судьба ждет экипаж.  С-56 оказалась 
самой результативной подводной 
лодкой ВМФ СССР времен Великой 
Отечественной войны по количеству 
достоверно потопленных целей.   16 
раз подводная лодка С-56 объявля-
лась гитлеровским командованием 
погибшей, потопила 10 вражеских 
кораблей и транспортов противни-
ка, нанесла серьезные повреждения 
еще четырем, став одной из первых 
лодок-кругосветниц. 

ПЕРВЫЕ АТОМНЫЕ 
ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ ТОФ

Отдельная экспозиция военно-исто-
рического музея посвящена первым 
на ТОФ атомным подводным лод-
кам. В витринах – закладная доска и 
штурманский инструмент ПЛ «К-45», 
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первой атомной подводной лодки, 
вошедшей в состав ТОФ, наградные 
документы Героя Советского Союза 
Виноградова В.Т. – командира ПЛ 
«К-116», которая совместно с ПЛ 
«К-133» впервые в мире совершила 
трансокеанский переход с Северного 
флота на ТОФ южным маршрутом 
через пролив Дрейка в подводном 
положении. 
Далее по маршруту зала размеще-
ны экспонаты, отражающие бое-
вой путь надводных кораблей, вхо-
дивших в состав ТОФ в 60-80 гг.: 
крейсеров «Дмитрий Пожарский», 
«Александр Суворов», «Адмирал 
Сенявин», ракетных крейсеров 
«Владивосток» и «Варяг». Гвардейская 
Краснознаменная Подводная лодка 
С-56 (193ра

СЕКРЕТЫ ОСТРОВА МАТУА
В музее Тихоокеанского флота откры-
лась новая экспозиция «Секреты 
острова Матуа». Она составлена из 
предметов, найденных участниками 

прошлогодней военно-исторической 
экспедиции Министерства обороны 
и Русского географического обще-
ства. Цель выставки – осветить рабо-
ту экспедиции на острове, привлечь 
внимание общественности к остро-
вам Курильской гряды, в частности, 
к острову Матуа, показать быт воен-
ного гарнизона во время Первой и 
Второй мировых войн. Экспозиция 
представляет собой коллекцию раз-
личных предметов бытового и воен-
ного инвентаря.
Все экспонаты говорят о том, что 
гарнизон на острове Матуа мог 
долго функционировать в автоном-
ном режиме. Здесь были развиты 
дорожная и водопроводная систе-
мы, проложена железная дорога, 
существовал целый подземный город 
со складами и госпиталями. Он был 
изрыт туннелями и представлял 
собой сложную систему фортифи-
кационных сооружений. На острове 
сохранились остатки аэродрома, в 
том числе бетонная взлетно-посадоч-
ная полоса.
С июня по сентябрь текущего года 
состоялась вторая научно-изыска-
тельная экспедиция на остров Матуа. 
Сотрудники музея ТОФ надеются, что 
в этом году экспозиция пополнится 
новыми ценными экспонатами.

«ОНИ ПОДАРИЛИ 
НАМ ПОБЕДУ»

Главным событием в этом году для 
всех нас стало 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. В 
честь нее в военно-историческом 
музее открыта новая выставка: «Они 
подарили нам Победу».
Великая Отечественная… Эти годы 
навсегда останутся в памяти тех, 
кто прошел войну, в которой судь-
бы миллионов людей слились в еди-
ную судьбу солдата – защитника 
Родины. Он дошел до Берлина, этот 

солдат, и победил. Оттуда вернулся 
он на Красную площадь и, пройдя 
по ее брусчатке в колоннах Парада 
Победы, бросил к стенам Мавзолея 
поверженные знамена разгромлен-
ного фашизма.
Как писал известный белорусский 
писатель Василь Быков: «Фронт 
борьбы с гитлеровцами, проходил 
по каждой околице, по каждому под-
ворью, по сердцам и душам людей. 
Всенародная борьба означала, что 
каждый был воином со всеми выте-
кающими из этого слова последстви-
ями. Независимо от возраста, пола, 
невзирая на то, имел он оружие и 
стрелял в оккупантов или только сеял 
картошку и растил детей, – каждый 
был воином...».
Но Победа в войне – это и побе-
да тружеников советского тыла. 
Объединенные единой волей, еди-
ным порывом, рабочие, крестьяне и 
интеллигенция оказались способны-
ми совершить подвиг, который труд-
но сравнить с чем-либо. Пройдя все 
тяготы военного лихолетья, ценой 
огромного напряжения они сохрани-
ли свою Родину.
Доминантой выставки стали фото-
графии участников Великой 
Отечественной войны. Все они, в 
звании ли рядового, сержанта, капи-
тана и генерала, – солдаты Свободы, 
трудом своим принесшие земле мир, 
подарившие нам Победу!

МОРЯКИ-ТИХООКЕАНЦЫ 
– КОНСТРУКТОРЫ 
СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ

Ко Дню Военно-морского флота 
России в музее была открыта выстав-
ка «Моряки-тихоокеанцы – конструк-
торы стрелкового оружия», посвя-
щенная 75-летию Великой Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.
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Одной из первостепенных задач, 
стоявших перед тихоокеанцами в 
годы Великой Отечественной войны, 
было освоение новых боевых кора-
блей, самолетов, оружия и техниче-
ских средств, которые поступали на 
флот с каждым годом во все возрас-
тающем количестве. С повышени-
ем военно-технической подготовки 
воинов росла их творческая актив-
ность. За годы войны тихоокеанцы 
разработали и внесли свыше 7 тысяч 
рационализаторских предложений по 
совершенствованию эксплуатации 
материальной части оружия и боевой 
техники. 
Одним из направлений этой рабо-
ты была попытка создать свои, усо-
вершенствованные системы писто-
летов-пулеметов и автоматических 
винтовок. На выставке представ-
лены образцы экспериментально-
го оружия, разработанные моряка-
ми-тихоокеанцами в годы Великой 
Отечественной войны. 
Пистолеты-пулеметы системы мич-
мана Годыны. Были изготовлены в 
1942 г. в главных мастерских ТОФ в 
единственном экземпляре. Прошли 
полигонные испытания. В массовое 
производство запущены не были.
Пистолет-пулемет, сконструирован-
ный главным старшиной Воронковым. 
Изготовлен в 1942 г. в единственном 
экземпляре в главных мастерских 
ТОФ. Прошел полигонные испытания. 
В массовое производство запущен 
не был.
Пистолеты-пулеметы, сконстру-
ированные старшиной 1 статьи 
Славинским. Были изготовлены в 
1942 г. в главных мастерских ТОФ в 
единственном   экземпляре. Прошли 

полигонные испытания. В массовое 
производство запущены не были. 

ФАЛРЕПНАЯ ДОСКА 
КРЕЙСЕРА «ВАРЯГ»

В экспозиционном зале №1 музея 
ТОФ хранится уникальный экспонат –  
фалрепная доска с крейсера «Варяг», 
личные вещи командира корабля 
Руднева В.Ф., модели «Варяга» и 
«Корейца», участвовавшие в Русско-
японской войне 1904-1905 годов. 
В ночь на 27 января (9 февраля) 1904 
г. стоявшую на внешнем рейде Порт-
Артура Тихоокеанскую эскадру вне-
запно атаковали японские минонос-
цы. Так началась Русско-японская 
война 1904-1905 гг. Уже первый 
день войны был ознаменован подви-
гом двух русских кораблей – крей-
сера «Варяг» и канонерской лодки 
«Кореец», вступивших в бой с пре-
восходящими в несколько раз сила-
ми японской эскадры. В экспозиции 
находятся подлинные экспонаты: 
фалрепная доска с крейсера «Варяг», 
личные вещи командира корабля 
Руднева В.Ф., модели «Варяга» и 
«Корейца».
Одним из выдающихся военно-мор-
ских деятелей России был вице-ад-
мирал С.О. Макаров, который в 
период Русско-японской войны, 
в феврале-марте 1904г., коман-
довал Тихоокеанской эскадрой. 
31 марта он погиб на броненосце 
«Петропавловск», подорвавшемся на 
японской мине. В экспозиции – науч-
ные труды С.О. Макарова, тропиче-
ский шлем адмирала, модель броне-
носца «Петропавловск».
Одним из центральных событий 
Русско-японской войны явилась обо-
рона Порт-Артура, которая продол-
жалась одиннадцать месяцев.
В числе защитников Порт-Артура 
были батальоны моряков, сформиро-
ванные из личного состава кораблей 
Тихоокеанской эскадры. Несмотря на 
мужество и героизм участников обо-
роны крепости, на тяжелые оборони-
тельные бои, Порт-Артур был сдан 20 
декабря 1904 года. Большой интерес 
представляют размещенные в витри-
нах награды и оружие защитников 
крепости, форма одежды.
Завершает экспозицию зала раз-
дел, в котором размещены экспо-
наты (документы, предметы с крей-
сера «Изумруд»), рассказывающие 
о Цусимском морском сражении, 
состоявшемся 14-15 мая 1905 г., и 
о подписании Портсмутского дого-
вора об окончании Русско-японской 
войны.

ОБОРОНА ПОБЕРЕЖЬЯ
Главная задача Тихоокеанского фло-
та в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг. заключалась в 
обороне побережья. В случае нападе-
ния Японии он должен был совмест-
но с войсками 1-й и 2-й Отдельных 
Дальневосточных армий осущест-
влять противодесантную оборону, 
нарушать морские коммуникации 
противника и защищать свои мор-
ские пути сообщения.
С началом войны боевая подготовка 
личного состава кораблей, частей и 
соединений проводилась еще более 
интенсивно, в обстановке максималь-
но приближенной к боевой. В частях 
и соединениях ТОФ тщательно изу-
чался боевой опыт. Первостепенной 
задачей тихоокеанцев по-прежнему 
было освоение новых боевых кора-
блей, самолетов, оружия и техниче-
ских средств, которые продолжали 
поступать на флот, несмотря на труд-
ности военного времени.
«200% – норма военного време-
ни», – под таким девизом трудились 
рабочие и служащие предприятий 
тыла Тихоокеанского флота. Вместе 
с моряками-тихоокеанцами они вно-
сили свой вклад в дело достижения 
победы над врагом. 
 В годы Великой Отечественной 
войны Тихоокеанский флот был не 
только надежным стражем морских 
рубежей нашей Родины на Дальнем 
Востоке, но и кузницей кадров для 
фронта. Только в 1942 г. в действу-
ющую армию с Тихоокеанского фло-
та было отправлено 102 178 чело-
век, а всего за 1941 – май 1943 гг. с 
Тихоокеанского флота на сухопутные 
фронты убыло 143 407 человек.
Среди экспонатов, размещенных в 
зале – знамя Военного Совета ТОФ, 
модель крейсера «Калинин», авто-
маты, подаренные командующе-
му ТОФ адмиралу Юмашеву И.С. и 
члену Военного Совета ТОФ кор-
пусному комиссару Захарову С.Е. 
в 1942 г. рабочими Приморского 
судостроительного завода № 202, 
а также документы и фотографии, 
свидетельствующие о постоян-
ной боевой готовности ТОФ в годы 
Великой Отечественной войны.
Посещение военно-исторического 
музея ТОФ производит неизгладимое 
впечатление. За каждым экспонатом 
– судьбы, целые поколения людей, 
посвятивших свои жизни защите 
дальневосточных форпостов России. 
Особенно важна деятельность этого 
музея для подрастающего поколения. 
У побывавших там молодых ребят, 
будущих защитников, он воспитыва-
ет чувство патриотизма и любовь к 
Родине. 
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В начале октября в залах Приморской картинной 
галереи откроется уникальная, особенная и даже 
необычная для музеев Дальнего Востока выставка. 
Так исторически сложилось, что ни в краеведче-
ских, ни в художественных музеях нашего региона 
фактически нет артефактов античности. Про-
сто потому, что мы находимся на другой стороне 
материка, и здесь во времена античности твори-
лась своя история, возникали и умирали государ-
ства, возвышались и гасли цивилизации бохайцев, 
чжурчжэней… 
И уж тем более в фондах музеев ДФО нет экспона-
тов, которые касались бы истории и культуры ре-
гионов Ближнего Востока. Все по тем же причинам.
Приморская картинная галерея одной из первых 
в регионе начала работу по заполнению этих 
лакун. Да, мы, дальневосточники, живем далеко 
от Греции, Рима или Персии, ну и что? В галерее 
уже прошли выставки античных скульптур, дра-
гоценностей из фондов Эрмитажа, и вот – новая 
выставка. 
Публике будет представлена выставка миниатюр 
«Бабур-наме», иллюстрирующих рукопись вос-
поминаний могольского падишаха Захир ад-дина 
Мухаммада Бабура. Огромный пласт великой и 
масштабной культуры Ближнего Востока… 

«Бабур-наме» («Книга Бабура» или «Записки Бабура») — воспоминания Захир ад-дина 

Мухаммеда Бабура, основателя Империи Великих Моголов, потомка Тамерлана. 

Талантливый полководец и правитель, Бабур был широко образо-
ванным человеком своего времени. В книгу воспоминаний он собрал 
исторические и биографические записки, этнографические и гео-
графические сведения о землях Центральной Азии, Афганистана и 
Индии, свои наставления и признания, документы и письма. Бабур 
был высокообразованным носителем среднеазиатской культуры. 
Его записки отражают его интерес к истории, быту, флоре и фауне 
посещенных им стран, имеют огромную историческую и литератур-
ную ценность.
Миниатюры рукописи «Бабур-наме» – одна из жемчужин коллекции 
Государственного музея Востока – великолепный образец раннемо-
гольской школы индийской миниатюры. На них изображены бытовые 
и жанровые сцены – придворные пиры, охота, военные действия, а 
также флора и фауна Индии. 
Миниатюры были созданы в последнее десятилетие ХVI века иран-
скими художниками при внуке Бабура – Акбаре в городах Агре и 
Лахоре. Мастера применяли краски с пигментами на минеральной 
и растительной основе, серебро и золото. Имена авторов миниа-
тюр неизвестны. Ранее эти листы входили в обширную коллекцию 
памятников восточного искусства, собранную известным русским 
меценатом Петром Щукиным. К нему миниатюры попали от Алексея 
Морозова, купившего их 1906 году у приезжих персидских купцов. 
Считается, что в общей сложности в музеях и частных коллекциях 
содержится около 500 миниатюр из различных списков рукописи 
«Бабур-наме».

ТЕКСТ: ЛЮБОВЬ БЕРЧАНСКАЯ 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ПРИМОРСКОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ



792020 СЕНТЯБРЬ № 47

Лицом на запад – там, где восток
– Выставка «Бабур-наме» – первый проект Приморской кар-
тинной галереи и Музея Востока. Это один из участников 
будущего музейно-выставочного ком-
плекса на Орлиной сопке, и мы дав-
но с коллегами собирались сделать 
совместный проект. У Музея Востока 
– богатейшие коллекции, связанные 
как с искусством Ближнего, так и 
Дальнего Востока, – говорит Алена 
Даценко, директор Приморской кар-
тинной галереи. – Но если Дальний 
Восток нам известен, и мы в целом 
имеем представление об искусстве 
Китая, Кореи, Японии в силу региональной близости и мно-
жества проектов, которые проходили на разных площадках 
города (хотя, не устаю повторять, любой проект из стран 
АТР вызывает у Владивостокской публики большой интерес, 
и таких выставок всегда мало), то об искусстве Ближнего 
Востока мы мало знаем. Приморская картинная галерея не 
обладает такими коллекциями, да и не только галерея. По 
большому счету во всем регионе нет коллекций, рассказы-
вающих об истории и искусстве стран Ближнего Востока и 
Средней Азии. А ведь это огромный пласт мировой культуры! 
И когда мы с коллегами обсуждали, что же именно показать 
из их коллекций, то остановились именно на теме Ближнего 
Востока. И первым проектом станет выставка раннемоголь-
ской школы индийской миниатюры «Бабур-наме». Она пред-
ставляет искусство того периода и тех народов, о которых 
мы знаем не так много. Это изумительной красоты миниатю-
ры, они будут радовать нас целых пять месяцев. Это стало 
возможным благодаря тому, что «Бабур-наме» из фондов 
музея Востока целый год не экспонировались, то есть наша 
выставка станет первой после большого перерыва. Вообще к 
экспонированию графики существуют особые требования –  
и по уровню освещения залов, и по временному диапазону 
(экспонировать графику можно не более шести месяцев в 
году). И все сошлось – и наши залы соответствуют требо-
ваниям, и миниатюры не выставлялись, как я сказала, дли-
тельное время. Поэтому выставка будет у нас работать с 3 
октября 2020 года по 14 февраля 2021 года. И мы постара-
емся за это время как можно больше рассказать об этой 
культуре, погрузить в нее зрителя, потому что это уникаль-
ный интересный материал, который нам незнаком.

Совместно с диаспорами Средней Азии…
– Музей Востока легко пошел вам навстречу?
– Да. Его директор Александр Седов очень легко идет на 
контакт, и наша идея показать на Дальнем Востоке памят-
ник культуры востока Ближнего его вдохновила. Замечу, 
что нам было предложено несколько проектов, в том числе 
японская гравюра, коллекция нэцке, но мы выбрали «Бабур-
наме». И работа шла оперативно, легко. 
Всего на выставке будет представлено более 50 графиче-
ских листов. Ранее миниатюры были частью единого манус-
крипта, но потом они были расшиты и продавались отдель-
ными листами, что было намного выгоднее. Это происходит 
оттого, что самостоятельная ценность этих живописных 
произведений в глазах торговцев выше, чем книги как тако-
вой, и книги часто расшивали, особенно в новейшее время, 
чтобы продать иллюминированные листы подороже. В 1906 
году эти иллюстрации приобрел меценат Алексей Морозов у 
персидских купцов на ярмарке в Нижнем Новгороде. Потом 
эти листы входили в обширную коллекцию памятников вос-
точного искусства, собранную известным русским мецена-
том Петром Щукиным. Когда после революции началась 
национализация предметов искусства, частные коллекции 
порой переживали настоящие трагедии, поскольку безжа-
лостно единое собрание разбирали на составные части и 
распределяли по разным музеям в основном по формаль-

ным признакам. Вот так листы из коллекции Щукина и попа-
ли в музей Востока, поскольку формально являлись пред-
метом восточного искусства. 
Замечу, что в Государственном музее Востока хранится 
одна из самых представительных коллекций миниатюр с 
иллюстрациями к «Бабур-наме» – 57 листов, из которых – 12 
с двусторонней живописью. В разных музея есть коллекции 
«Бабур-наме», но собрание Щукина очень ценное и предста-
вительное. Во Владивостоке «Бабур-наме» будет представ-
лена впервые, собственно, по большому счету, это первая 
столь масштабная выставка, посвященная культуре региона 
Ближнего Востока. 
Во время бесед с директором музея Востока мы неодно-
кратно подчеркивали, что в будущем, после проведения 
выставки «Бабур-наме», мы хотим развивать эту тему – зна-
комства с искусством Ближнего Востока и Центральной 
Азии, которое мы мало знаем, но которое представляет 
огромный интерес, и его нужно открывать нашему зрителю, 
показывать. Надеемся, что подобные проекты заинтересу-
ют существующие в нашем городе и крае диаспоры уро-
женцев Средней Азии, что благодаря таким выставкам они 
будут привлечены к культурному процессу. Нам кажется это 
важным.
Приведу пример. Сотрудники галереи при любой возмож-
ности (например, пользуясь службами такси, в которых, ни 
для кого не секрет, часто работают в этой сфере уроженцы 
Средней Азии) проводят мини-соцопрос, скажем так, спра-
шивают у водителей о Бабуре. Вы просто не представляете, 
что происходит! Практически все из них знают, кто такой 
Бабур, глубоко уважают его и его жизнь. С каким приды-
ханием, с каким пиететом они относятся к этой личности! 
И становится понятно, что мы просто не знаем их культуру, 
мало знаем вообще историю того региона. Ведь Бабур – 
культовая фигура, поэт и полководец, исследователь, вели-
чайшая персона в истории Ближнего Востока…
Ну а «Бабур-наме» – это не столько жизнеописание, сколь-
ко правдивый рассказ о путешествиях и делах Бабура. 
Миниатюры по записям Бабура делали художники уже во 
времена его внука, и, разумеется, они исходили из текста, 
стараясь максимально его иллюстрировать, как можно 
интереснее это сделать. Художники акбаровского време-
ни, среди которых были выходцы из Ирана, Средней Азии, 
а также индийцы, выработали свою собственную уникаль-
ную манеру, принципиально отличную и от персидской, и от 
индийской традиции. Ее принципиальное отличие заключа-
лось в обращении художника к природе, в наблюдении за 
человеком или животным, что позволяло создавать точные 
и верно отражающие реальность рисунки. Другое важное 
отличие заключается в построении гармоничных связей 
между персонажами композиции, которые активно вза-
имодействуют, общаются, выражают эмоции. Живопись 
могольского времени уникальна разнообразием жанров и 
мотивов – здесь получила развитие портретная живопись (в 
том числе автопортрет), а кроме того, исторический, баталь-
ный жанр, иллюстрации литературных произведений, изо-
бражения природы. 
Все листы – в традициях восточной миниатюры – букваль-
но заполнены рисунками, там такое множество деталей, что 
всматриваться в них можно бесконечно. К примеру, в сво-
их записях Бабур много говорил о птицах, и пернатых на 
рисунках очень много, так же, как и разных растений, к при-
меру. Подчас бывает очень забавно угадывать, какое живот-
ное пытались изобразить художники. Например, Бабур упо-
минает крокодила – и на миниатюрах это, скорее, китайский 
дракон, удивительно милое создание. 
Бывают на листах и шокирующие картины – например, 
сцена приема Бабуром жителей Самарканда. Бабур воссе-
дает на троне и милостиво протягивает руки пришедшим 
поклониться ему мужчинам. Перед ним изображено блюдо 
со знаменитыми среднеазиатскими арбузами, а чуть ниже 
– аккуратно сложенные отрубленные головы мятежников. 
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Шокирует? Да. Но это жизнь! Художники 
честно показали то, о чем честно же напи-
сал Бабур. 
В России «Бабур-наме» было впервые опу-
бликовано И. Ильминским в 1857 году по 
списку, который был приобретён Тимуром 
Пилатом в 1714 году в Бухаре. К настояще-
му времени памятник переведён примерно 
на 25 языков мира
К выставке подготовлен большой каталог, 
где будут воспроизведены все миниатюры 
(замечу, что некоторые листы – двусторон-
ние, и, разумеется, показать обе стороны 
на выставке мы не можем, а вот в каталоге 
они будут представлены). 
– Поскольку мы и правда мало знаем об 
истории и культуре народов Ближнего 
Востока, о самом Бабуре, планируете 
ли вы на выставке образовательную 
программу?
– Да, конечно. Выставка будет дополнена 
большим объемом пояснительного матери-
ла. Миниатюры надо рассматривать вместе 
с чтением текста, чтобы сцены были понят-
ны. Поэтому рядом с каждой миниатюрой 
разместим и текст, и пояснения – какое событие изображе-
но, почему… 
Будут проводиться экскурсии. Запланированы лекции от 
куратора выставки из музея Востока. Она прочтет цикл лек-
ций, и поверьте: слушать ее – это особенное удовольствие, 
человек полностью погружен в материал… 
Ну и мы стараемся подключить к работе носителей этой 
культуры, кто вырос в ней. Буквально на днях у нас состо-
ялось знакомство и общение по данному проекту с гене-
ральным консулом Узбекистана во Владивостоке Рустамом 
Сабиржановичем Исмаиловым. Генеральный консул выка-
зал поддержку нашему проекту, мы запланировали ряд 
совместных мероприятий во время работы выставки. Также 
мы связались с общественной организацией уроженцев 
Узбекистана. Оказалось, что у них есть много националь-
ных костюмов, головных уборов, что среди членов органи-
зации немало певцов, музыкантов, танцоров, чтецов. И они 
готовы принять участие в работе выставки и транслировать 
культуру своей страны и ее традиции. С ними также запла-
нированы мероприятия. Кроме того, мы договорились с 
Ботаническим садом ДВО РАН о том, что расскажем о фло-
ре и фауне Ближнего Востока с показом фотографий, воз-
можно, каких-то живых растений.
Разумеется, в образовательной программе большое вни-
мание уделим самому понятию миниатюры, развитию это-
го уникального жанра. Ведь удивительно! Миниатюрам 
«Бабур-наме» более 500 лет, а краски сияют, как будто они 
написаны вчера. Линия прекрасна, ракурсы интереснейшие, 
а как продумана композиция, на небольшом листе всему 
находится место, каждой детали! И если, например, Бабур 
описывает, как захватывали город, то на рисунках показаны 
буквально все этапы: вот идет сражение, а вот уже рушатся 
крепостные стены… Чем больше вглядываешься в миниа-
тюру, тем больше удивительных деталей находишь… 
Также к выставке специально будет создана детская про-
грамма, она будет знакомить с искусством миниатюры 
маленьких зрителей.
– Планируются ли мероприятия, где будут звучать язы-
ки Ближнего Востока, языки того региона, где творил 
Бабур?
– Да, мы хотим совместно с представителями диаспоры, 
особенно после того, как узнали, что у них есть профессио-
нальные чтецы, провести несколько читок «Бабур-наме» на 
их языке. Это ведь другой ритм языка, другая мелодика. Это 
очень интересно!

Также мы обговорили с генеральным кон-
сулом и то, что мы бы хотели, чтобы они 
активизировали работу и помогли нам 
привлечь к посещению выставки членов 
диаспоры, чтобы многочисленные жители 
Владивостока и Приморья со среднеази-
атскими корнями дошли до нее, побывали, 
приобщились. Очень надеюсь, что так и 
будет. 
Нам ведь никуда не деться от смешивания 
культур – мир меняется, идет постоянная 
миграция, и это надо принимать и грамотно 
выстраивать общение культур. Если мы не 
будем понимать культуру друг друга, будет 
немало бед, это сто раз доказано мировой 
историей. А вот уважение к истокам, к куль-
туре друг друга дает прекрасные плоды! 
Во времена СССР такое взаимопроникно-
вение культур было естественным, много 
издавалось сказок тех или иных народов, 
дети читали и с младых ногтей знали, в 
какой большой стране с большим количе-
ством разных наций они живут. Сегодня все 
немного иначе…

Он-лайн показы только 
разжигают аппетит

– В каких залах разместится выставка?
– В Главных анфиладах, зал № 9. Мы уже продумали экспо-
зицию, могу сказать, что там будут особые элементы деко-
ра, мы хотим создать особую атмосферу Востока – пряную, 
сказочную, такую, какую мы представляем, если слышим 
«Ближний Восток», словно со страниц «1000 и одной ночи» 
– пери, звездочеты, джинны… Сказочный и красивый мир! 
Кроме того, мы хотим создать обстановку, которая спо-
собствовала бы созерцательности, погружению в текст и 
рисунки, такую атмосферу умиротворения, раздумий, чтобы 
человеку захотелось не спешить, остановиться, вниматель-
но изучить то, что он видит… Очень надеюсь, что нам это 
удастся. 
– На Приморской сцене Мариинского театра сейчас 
как раз идет балет «1000 и одна ночь», балет «Корсар», 
нет ли планов взаимодействия в рамках именно этой 
выставки?
– Возможно. Пока мы ведем переговоры. Понимаете, рабо-
та над «Бабур-наме» шла в период ограничений, когда было 
непонятно, будут ли разрешены спектакли, откроются ли 
театры… Надеюсь, что нам удастся что-то создать вместе, 
ведь балет «1000 и одна ночь» действительно изумительный, 
пряный, очень восточный… 
– Вы во время ограничений активно работали с соцсе-
тями, выкладывали авторские экскурсии в Интернете, 
будет ли он-лайн экскурсия по «Бабур-наме» – для 
тех, кто не сможет приехать и посмотреть лично, 
например?
– Да, мы хотим записать экскурсию со специалистом Музея 
Востока, о котором я уже говорила.
Конечно, самый лучший вариант посещения выставки – это 
приехать, лично все посмотреть, пройти по музею, вернуть-
ся к чему-то, что тебе особенно понравилось… Но мы пони-
маем, что так могут не все. Кто-то живет далеко, например. 
И потому – он-лайн-экскурсия будет обязательно! Тем более 
что за месяцы ограничений мы научились это делать, зна-
ем, как правильно записывать, как монтировать красиво и 
грамотно.
И кстати, замечу, что просмотр такой экскурсии – мы уже 
точно знаем – провоцирует человека на то, чтобы приехать 
в музей и все увидеть лично, своими глазами. Когда ты сто-
ишь перед листом, которому 500 лет, ты чувствуешь себя 
сопричастным к многовековой истории, и это то ощущение, 
ради которого стоит приехать в музей. 

Прием Бабуром жителей Самарканда. 
Событие 903 г.х. (1497–1498)
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6 сентября показом оперы «Война и мир» Сергея Прокофьева 
завершилось главное музыкальное событие года на Приморской 
сцене Мариинского театра —  V Международный Дальневосточный 
фестиваль «Мариинский», Владивосток. В грандиозной опере 
приняли участие артисты двух трупп: приглашённые солисты из 
Санкт-Петербурга и коллектив Приморской сцены. За дирижёр-
ским пультом спектакль возглавил главный дирижёр Приморской 
сцены Павел Смелков.

• Четыре дальневосточные оперные премьеры: «Дон Карлос» Джузеппе 
Верди в постановке Юрия Александрова; «Огненный ангел» Сергея 
Прокофьева, «Сельская честь» Пьетро Масканьи, «Нюрнбергские 
мейстерзингеры» Рихарда Вагнера (концертное исполнение);

• Премьера балета «Тысяча и одна ночь» Эльдара Алиева на музыку 
Фикрета Амирова;

•  Более 13 000 зрителей;
• 19 спектаклей и концертов за 24 дня.

Фестиваль открылся премьерой балета «Тысяча и одна 
ночь» Эльдара Алиева на музыку Фикрета Амирова. 
Главные партии в серии премьерных спектаклей исполни-
ли приглашённые солисты балетной труппы Мариинского 
театра и ведущие артисты Приморской сцены: Анна 
Самострелова, Канат Надырбек. Помимо петербург-
ских танцовщиков во Владивосток были приглашены 
азербайджанский тарист Рамин Азимов и заслуженный 
артист Республики Азербайджан, лауреат Президентской 
премии и международных конкурсов, главный дирижёр и 
музыкальный руководитель Азербайджанского государ-
ственного академического театра оперы и балета Эйюб 
Кулиев, который выступил дирижёром новой постановки.
Ещё одной сценической премьерой фестиваля ста-
ла опера «Дон Карлос» Джузеппе Верди в постановке 
Юрия Александрова, в которой принял участие всемир-
но известный бас, солист Мариинского театра Ильдар 
Абдразаков. В ходе своего первого визита на Приморскую 
сцену он исполнил одну из коронных партий — Филиппа II. 
Дирижировал премьерой маэстро Валерий Гергиев.
В концертной версии во Владивостоке впервые прозвуча-
ли сочинения, которые труппа недавно добавила в репер-
туар. Среди них: мощный, пропитанный мистицизмом 
«Огненный ангел» Сергея Прокофьева, возобновлённый 
в Мариинском театре после восьмилетнего перерыва, с 
новым составом вокалистов, «Сельская честь» Пьетро 
Масканьи — один из значительнейших образцов веризма, 

и подготовленный за время самоизоляции добродушный 
шедевр Рихарда Вагнера «Нюрнбергские мейстерзинге-
ры» (третий акт). Все три вечера прошли под управлением 
Валерия Гергиева, а в главных партиях зрители услышали 
ведущих солистов петербургской труппы.
Балетную афишу фестиваля дополнили Вечера современ-
ной хореографии, объединившие работы молодых балет-
мейстеров и постановки признанных мастеров XX века, и 
большие классические спектакли: «Дон Кихот» и «Спящая 
красавица», в которых приняли участие солисты из 
Петербурга. В программу Вечеров вошли: «Вдохновение» 
в хореографии Эльдара Алиева на музыку Сергея 
Рахманинова, «Мимолётности» — недавняя премьера 
Приморской сцены в хореографии Дмитрия Пимонова 
на музыку Сергея Прокофьева, и шедевр французско-
го хореографа-авангардиста Анжелена Прельжокажа 
«Парк» на музыку Вольфганга Амадея Моцарта, который 
был впервые показан на Приморской сцене. Также был 
представлен знаменитый одноактный балет Альберто 
Алонсо «Кармен-сюита» на музыку Жоржа Бизе – Родиона 
Щедрина.

Фото пресс-службы Мариинского театра

Завершился V Международный 
Дальневосточный фестиваль «Мариинский»

Художественный руководитель, главный дири-
жёр Мариинского театра Валерий ГЕРГИЕВ: 
«Сегодня Владивосток довольно смелыми и 
решительными шагами идёт к тому, чтобы 
быть одним из оплотов оперной культуры на 
огромной территории России».


